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ООссннооввнныыее  ззааддааччии  вв  ооббллаассттии  ввооееннннооггоо  ккооррааббллеессттррооеенниияя  вв  22000044  ггооддуу  –– ппррооддооллжжееннииее  ппооссттррооййккии
ккооррааббллеейй  ннооввооггоо  ппооккооллеенниияя,,  ппееррееддааччаа  ззааккааззччииккаамм  ддииззеелльь##ээллееккттррииччеессккоойй  ппооддввоодднноойй  ллооддккии  ««ССааннкктт##ППееттееррббуурргг»»,,
ффррееггааттаа,,  ттррааллььщщииккаа,,  ссттррооииттееллььссттввоо  ббооееввыыхх  ии  ппааттррууллььнныыхх  ккааттеерроовв,,  ссппееццииааллььнныыхх  ккооррааббллеейй  ии  ссууддоовв
ооббеессппееччеенниияя..  ББууддуутт  ззааввеерршшеенныы  ррееммооннтт  ии  ммооддееррннииззаацциияя  рряяддаа  ккооррааббллеейй..

ООттввееттссттввеенннныыее  ззааддааччии  ссттоояятт  вв  22000044  ггооддуу  ппеерреедд  ооттрраассллььюю  ии  вв  ггрраажжддааннссккоомм  ссууддооссттррооееннииии..  ССррееддии
ссттрроояящщииххссяя  ддлляя  ррооссссииййссккиихх  ии  ззааррууббеежжнныыхх  ккооммппаанниийй  ссууддоовв  –– ттааннккееррыы  ддееддввееййттоомм  ддоо  4477  ттыысс..  тт,,
ссууххооггррууззнныыее  ссууддаа,,  ттррааууллееррыы..

ААккттииввииззииррууееттссяя  ссооззддааннииее  ссррееддссттвв  ддлляя  ддооббыыччии  ууггллееввооддооррооддоовв  ннаа  шшееллььффее  ссттрраанныы  –– вв  ттоомм  ччииссллее
ссттррооииттееллььссттввоо  ууннииккааллььнноойй  ннееффттееддооббыыввааюющщеейй  ппллааттффооррммыы  ««ППррииррааззллооммннааяя»»..

УУввеерреенн,,  ссууддооссттррооииттееллии  ввыыппооллнняятт  ввззяяттыыее  ннаа  ссееббяя  ооббяяззааттееллььссттвваа..  ЖЖееллааюю  ввссеемм  ррааббооттннииккаамм
ссууддооссттррооииттееллььнноойй  ооттрраассллии,,  ппррееддппрриияяттиийй––ппооссттааввщщииккоовв  ввоооорруужжеенниияя  ии  ккооммппллееккттууюющщееггоо  ооббооррууддоовваанниияя,,
ччииттааттеелляямм  ннаашшееггоо  жжууррннааллаа  ккррееппккооггоо  ззддооррооввььяя,,  ббллааггооппооллууччиияя  ии  ннооввыыхх  ттввооррччеессккиихх  ууссппееххоовв..

УУвваажжааееммыыее  ччииттааттееллии  
жжууррннааллаа  ««ССууддооссттррооееннииее»»  

ии  ррааббооттннииккии  ссууддооссттррооииттееллььнноойй  ооттрраассллии!!

ВВ..  ЯЯ..  ППооссппееллоовв,,
ггееннееррааллььнныыйй  ддииррееккттоорр  

РРооссссииййссккооггоо  ааггееннттссттвваа  ппоо  ссууддооссттррооееннииюю,,
ггллааввнныыйй  ррееддааккттоорр  жжууррннааллаа  ««ССууддооссттррооееннииее»»



ФГУП «АДМИРАЛТЕЙСКИЕ 
ВЕРФИ»

24 ноября 2003 г. от заводско�
го причала в своей первый рейс в
Вентспилс ушел головной танкер�
продуктовоз «Троицкий мост»
(«Troitsky Bridge») дедвейтом 47 200 т,
построенный по заказу ОАО «Сов�
комфлот». Несколькими днями ра�
нее (21 ноября) состоялось подписа�
ние акта о передачи судна заказчи�
ку и торжественная церемония по
этому поводу (22 ноября), на кото�
рой присутствовали губернатор
Санкт�Петербурга В. И. Матвиенко,
ставшая «крестной матерью» судна,
генеральный директор Россудостро�
ения В. Я. Поспелов, генеральный
директор ОАО «Совкомфлот»
Д. Ю. Скарта и другие почетные гос�
ти. Несмотря на сложности в ходе
строительства танкера, новое суд�
но по ряду параметров превосхо�
дит танкеры этого проекта хорват�
ской постройки.

Как отметил генеральный дирек�
тор верфей В. Л. Александров, сдача
головного танкера, открывающего
серию (6 ед.) крупнотоннажных тан�
керов�продуктовозов, способных од�
новременно перевозить пять видов
нефтепродуктов, включая сырую

нефть, — это большая победа и боль�
шой праздник для адмиралтейцев.

Основные элементы и характеристики
танкера#продуктовоза 

«Troitsky Bridge»

Длина, м:
наибольшая  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .182,4
между перпендикулярами  . . . . . . . . . . . . . .174,8

Ширина, м  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32,2
Высота борта, м  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17,5
Осадка, м

проектная  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11,0
по летнюю грузовую марку  . . . . . . . . . . . . . .12,2

Дедвейт (соответственно), т  . . . . .41 100/47 200
Валовая вместимость, рег. т  . . . . . . . . . . . . .27 725
Вместимость 10 грузовых танков, м3  . . . . .54 232
Главный двигатель (ГД)  . . . . . . . . . . . . .6S50MC�C
Мощность ГД (123 об/мин), кВт  . . . . . . . . . .8310
Скорость (90% MCR), уз  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15
Расход топлива, т/сут  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29,8
Диаметр ВФШ, м  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5,8
Подача грузовых насосов, м3/ч  . .2х200; 10х550
Высота двойного дна, м  . . . . . . . . . . . . . . . . . .2,15
Ширина двойных бортов, м  . . . . . . . . . . . . . . . .2,0
Число мест/экипаж  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .28/22
Класс  . . . . . . . . . . . . . .LR + 100 A1 Double Hull Oil

Tanker ESP, SPM, S.G. 
1,025 + LMC, UMS, IGS, 

LW5, L1, SCM, PCWBT
Флаг  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Либерия

Спуск второго танкера «Тучков
мост» («Tuchkov Bridge») состоялся
5 декабря, закладку третьего судна
серии провели 10 декабря 2003 г.

В отличие головного на втором
танкере (заказ 02741) к моменту
спуска была сформирована надст�
ройка, окончательно окрашены бал�
ластные танки и обшивка.

ОАО «БАЛТИЙСКИЙ ЗАВОД»

10 декабря 2003 г. на заводе
был спущен на воду речной танкер�
химовоз «Texas» — второй в серии,
заказанной голландской компанией
Rensen B. V. Вначале контракт подпи�
сали на три судна (корпуса), а в ок�
тябре 2003 г. серию увеличили еще
на одно судно. «Texas» будет эксплу�
атироваться бельгийской фирмой
(порт приписки — Антверпен), пере�
возя по европейским рекам химика�
ты и продукты нефтепереработки с
выходом в прибрежные морские рай�
оны. Второе судно серии все же от�
личается от головного («Vancouver»
спущен на воду 9 сентября 2003 г.) —
для улучшения мореходности сфор�
мирован полубак; окрасочные ра�
боты произведены под надзором дат�
ской фирмы Hempel.

Третий строящийся в эллинге
танкер «Proteus» планируется спус�
тить на воду в  феврале 2004 г., чет�
вертое судно серии закладывается в
январе и будет сдано в мае 2004 г.

ККааттеерр  ппрр..  LL22000000  вв  ээллллииннггее  ООААОО  ММЗЗ  ««ААллммаазз»»  ии  ннаа  ввооддее

В подборке использованы информационные материалы, предоставленные редакции предприятиями и организациями, а также материалы газет
«Адмиралтеец», «Корабел», «Звезда», МВМС�2003 и Интернета.
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Длина танкера 110 м, ширина
13,5 м, осадка 5,32 м, водоизмеще�
ние 3500 т, масса корпуса около
1200 т. Рабочие чертежи разрабо�
таны техническим центром завода
по правилам Lloyd’s Register of
Shipping на базе техпроекта, под�
готовленного заказчиком. 

ОАО КБ «ВЫМПЕЛ»

Конструкторы КБ «Вымпел»
разработали проект баржи�пло�
щадки грузоподъемностью 3600 т
(пр. 03060) по заказу ЗАО «Нацио�
нальная морская судоходная компа�
ния «Казмортрансфлот» (Казахстан).
Договор на подготовку классифика�
ционного проекта был заключен в
октябре 2003 г., а уже в ноябре за�
вершили согласование с ГУ РС рас�
ширенного технического проекта.

Строительство серии из 4 ед. плани�
руется на ОАО «Астраханский ко�
рабел», сдача намечена на май
2004 г. Баржи�площадки будут ис�
пользоваться для транспортировки
камня с целью отсыпки островов в се�
верной части Каспийского моря. 

wwwwww..vvyymmppeell..rruu

ОАО МЗ «АЛМАЗ»

Морской завод «Алмаз» освоил
постройку ряда современных кате�
ров — пр. А�66, А�67, А99�3, А�17.
Для частного заказчика построен ско�
ростной катер пр. L2000 катамаран�
ного типа с необычными обводами
корпуса, выполненного из алюмини�
ево�магниевого сплава. Вмещая до
10 пассажиров, он способен плавать
в реках, озерах и прибрежных райо�
нах морей. Длина катера 8,3 м, шири�
на 3,5 м, осадка 0,5 м. Два двигате�
ля мощностью по 170 кВт располо�
жены в кормовой части, обеспечивая
максимальную скорость до 45 уз, а
дальность плавания может достигать
300 км. Управление осуществляется из
носовой рубки с прозрачной сферо�
образной передней стенкой. В сред�
ней открытой части катера находится
салон для пассажиров с диванами и
креслами авиационного типа. Этот
катер — наглядный пример технологи�
ческих возможностей завода, его спе�
циалистов, которые способны созда�
вать самые фантастические судовые
архитектурные формы.

wwwwww..sshhiippccoonnssttrruuccttiioonn..rruu

ФГУП ЦНИИ «ЭЛЕКТРОПРИБОР»

Началась подготовка к замене
радиоизотопных источников пита�
ния (используются с конца 60�х годов
ХХ века для автономного питания на�
вигационных знаков, установленных
на необорудованном побережье, в
труднодоступных для их обслужива�
ния местах) на альтернативные эко�
логически чистые установки.

Инициатором замены устарев�
ших, дорогостоящих и экологических
неблагополучных радиоизотопных
автономных источников питания вы�
ступила Маячная служба Главного
управления навигации и океаногра�
фии Минобороны РФ (ГУНиО МО
РФ). Такие источники питания не про�
изводятся в России с 1991 г.ННаа  ссппууссккее  ттааннккеерраа��ппррооддууккттооввооззаа  ««TTuucchhkkoovv  BBrriiddggee»»  ссоо  ссттааппеелляя  ФФГГУУПП  ««ААддммииррааллттееййссккииее  ввееррффии»»
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В рамках пилотного проекта
предполагается оценить эффектив�
ность использования альтернатив�
ных источников питания для навига�
ционных знаков — ветроэлектриче�
ских установок производства ЦНИИ
«Электроприбор», комбинирован�
ных ветросолнечных установок, а
также солнечных батарей, которые
создаются в НПО «Сатурн».

Данная аппаратура будет ус�
тановлена на шести различных бере�
говых пунктах, выбранных ГУНиО
МО РФ. В частности, на берегу и
островах Баренцева и Балтийского
морей, а также на Дальнем Востоке
летом 2004 г.

В ходе исследований планиру�
ется выбрать оптимальные варианты
построения источников питания для
навигационных знаков.

При положительных результа�
тах после полугодовой эксплуата�
ции альтернативных установок нач�
нется плановая замена всех радио�
изотопных источников питания.

По словам начальника отдела
маркетинга ЦНИИ «Электроприбор»
Николая Минаева, в перспективе
возможны поставки нескольких сотен
ветроэлектрических установок. «При
замене радиоизотопных источников
питания можно будет говорить не
только об экологической, но и о тех�
нико�экономической эффективнос�
ти проекта», — считает он. Стои�
мость одной ветроэлектрической ус�
тановки составит порядка 2�2,5 тыс.
дол., одной ветросолнечной — по�
рядка 3�3,5 тыс. дол., что на два по�
рядка меньше стоимости одного ра�
диоизотопного источника питания.

Помимо ветроэлектрических ус�
тановок, ЦНИИ «Электроприбор»
разработает систему мониторинга,

которая позволит диагностировать
работу необслуживаемых устано�
вок и передавать данные на регио�
нальные посты контроля, а также
следить за непрерывностью функци�
онирования источников питания и
самих навигационных знаков.

ОАО «ВЫБОРГСКИЙ
СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»

16 декабря на заводе в торжест�
венной обстановке состоялась за�
кладка головного танкера дедвейтом
12000 т типа «Актау» (пр. 00210)
для Казахстана. Контракт подписан с
компанией Central Asia Shipping
Company Ltd. Судно, предназначен�
ное для перевозки сырой нефти в Ка�
спийском бассейне, будет иметь раз�
мерения 149,35х17,3х10,1 м и осад�
ку 7 м. Проект разработан ОАО КБ
«Вымпел», главный двигатель поставит
«Брянский дизель». Второй танкер
планируется заложить на стапеле вес�
ной 2004 г. Предполагается постро�
ить четыре танкера этого проекта.

В этот же день норвежской ком�
пании Bergen Yards был передан ча�
стично насыщенный оборудовани�
ем супертраулер, имеющий длину
94 м, ширину 17,6 м и высоту бор�
та до главной палубы 9,8 м. На суд�
не смонтированы главный двигатель,
подруливающее устройство, электро�
трассы и др.

В портфеле заказов завода на
2004—2005 гг., который сформи�
рован на 90%, два портовых букси�
ра�кантовщика мощностью 4000 кВт
с ледовыми усилениями корпуса. КБ�
проектант — «Балтсудпроект». Букси�
ры будут обслуживать новый нефтя�
ной терминал в Приморске.

ФГУП «СЕВЕРНЫЙ РЕЙД»

Это северодвинское предпри�
ятие разработало и выпускает мо�
бильные дезактивационные ком�
плексы�санпропускники для осуще�
ствления санитарно�пропускного
режима при переходе персонала в
зону строго режима для выполнения
работ на загрязненной радиоак�
тивными веществами территории и
обратно. Впервые в мировой прак�
тике они выполнены на базе мор�
ских контейнеров, установленных
на автомобильные шасси. В сан�
пропускнике осуществляются пере�
одевание, проведение радиацион�
ного контроля, санитарная обра�
ботка, контроль допуска персонала.
Один такой комплекс рассчитан на
обслуживание 10 чел., работаю�
щих в две смены; предусмотрена
параллельная работа нескольких
комплексов.

Габариты 12,2х4,3х4,2 м, мас�
са 15 т, электропитание — 3�фазное
(380 В, 50 Гц).

Мобильные санпропускники
позволяют в ряде случаев отказать�
ся от строительства положенных по
нормам обеспечения радиацион�
ной безопасности соответствую�
щих капитальных сооружений в хо�
де работ по утилизации списан�
ных атомных подводных лодок, в
период их отстоя, в местах хране�
ния радиоактивных отходов. Пер�
вые два таких комплекса мурман�
ское предприятие «СевРао» будет
использовать при реконструкции
хранилища радиоактивных отхо�
дов в губе Андреева (Кольский
полуостров).

wwwwww..sseevvrreeiidd..rruu

ООббщщееее  рраассппооллоожжееннииее  ннеессааммооххоодднноойй  ббаарржжии  ттииппаа  ««ППаалл��11»»  ((ппрр..  000044RR00BB0055,,  ««ММооррссккооее  ииннжжееннееррннооее  ббююрроо»»))  ддлляя  ппееррееввооззккии  ссыырроойй  ннееффттии  ии
ннееффттееппррооддууккттоовв..  ТТааккииее  ббаарржжии  ссттрроояяттссяя  ООААОО  ««ВВооллггооггррааддссккиийй  ссууддооссттррооииттееллььнныыйй  ззааввоодд»»  ддлляя  ккооммппааннииии  PPaallmmaallii  SShhiippppiinngg  ((ссмм..  ««ССууддооссттррооееннииее»»,,
22000033,,  №№  66,,  сс..  55))..
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ОАО «АСТРАХАНСКАЯ
СУДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ВЕРФЬ»

Головной траулер «Звезда ры�
бака» пр. 21280 (ОАО ЦКБ «Лазу�
рит») 19 сентября 2003 г. был пе�
редан в эксплуатацию мурманскому
рыбколхозу «Ударник�1». Это первый
из двух траулеров, заказанных ОАО
«Росагролизинг» (Москва) для пе�
редачи по лизинговой схеме рыба�
кам (второй «Звезда удачи» — рыб�
колхозу «Ударник�2»). Стоимость
каждого судна 2,1 млн дол. Структу�
ра лизинга: 30% авансовый платеж,
залог — три судна рыбколхоза и
банковская гарантия на сумму го�
довых платежей от мурманского
«Мончебанка»; траулер поставля�
ется на 5 лет при 7,5% годовых. По
условиям федерального лизинга су�
да обязаны сдавать свой улов для
переработки только российским
предприятиям.

Назначение траулеров — лов
рыбы донным и пелагическим трала�
ми (вариант 1), ярусом (вариант 2), а
также добыча в прибрежной зоне
донных объектов промысла, в том
числе краба. Длина судна 26,7 м,
ширина 7 м, высота борта 3,15 м,
осадка 2,35 м, объем трюмов
105,5 м3, мощность главного двига�
теля 530 кВт, скорость хода 10 уз, ав�
тономность 10 сут, экипаж 8 чел.

wwwwww..rroossaaggrroolleeaassiinngg..rruu

ОАО «ЗАВОД “КРАСНОЕ
СОРМОВО”»

Завод успешно выполнил план
2003 г., сдав заказчикам шесть су�
дов: в мае, июне и июле — танкеры
«Санкт�Петербург», «Ростов Вели�

кий» и «Суздаль» пр. 19614 (вто�
рой, третий и четвертый в серии), в
августе и октябре — головной и вто�
рой танкеры серии «Professor Aziz
Aliev» и «Jalil Mamedguluzade»
пр. 19612А, в ноябре — головной
сухогруз «Русич�1» пр. 00101.

На 1 января 2004 г. состояние за�
казов было следующее. Пр. 19614 —
на заказе со строительным № 5 (го�
товность 30%) осуществлялась сты�
ковка блоков корпуса; стр. № 6
(40%) — велась стыковка блоков кор�
пуса, а также надстройки.
Пр. 00101 — заказ стр. № 2 (70%)
сдавался под электромонтаж; стр.
№ 3 (30%) — изготавливались корпус�
ные блоки. Пр. 19619 — стр. № 1
(40%) и стр. № 3 (20%) — изготов�
ливались секции.

В ходе реструктуризации в со�
ставе компании «ОМЗ�Морские и
нефтегазовые проекты», контроли�
рующей «Красного Сормово», со�
здано хорошо оснащенное конст�
рукторско�технологическое бюро, в
которое приглашены ведущие специ�
алисты «Красного Сормово» и ниже�
городских судостроительных конст�
рукторских бюро (КБ). Они ведут
разработку новых и конструктивно�
технологическую доработку проек�
тов, приобретенных у других КБ.
Именно новыми проектами попол�
няется сегодня портфель заказов
завода.

ФГУП 10 СРЗ

Расположенный в Полярном
(Мурманской обл.), этот судоремонт�
ный завод Министерства обороны
РФ был основан в августе 1935 г. на
основе плавучей базы «Красный
горн». Сейчас в распоряжении заво�

да два плавдока грузоподъемностью
по 9000 т с микроклиматом во вну�
треннем пространстве (один из них
вмещает корабли водоизмещением
до 10 000 т), причалы длиной 490 м
с глубинами до 11 м и кранами гру�
зоподъемностью до 40 т. Основные
направления деятельности: комплекс�
ный ремонт и докование АПЛ, над�
водных кораблей ВМФ и судов дру�
гих ведомств, утилизация АПЛ, ре�
монт промышленного оборудования,
изготовление различных металло�
конструкций, трубопроводов из раз�
личных металлов, в том числе высо�
кого давления. В производственных
цехах и на участках выполняются
корпусные, слесарно�механические,
кузнечно�прессовые, электромеха�
нические и другие работы. Осуще�
ствляется ремонт арматуры, КИП и
автоматики, оборудования АЭУ, а
также нанесение лакокрасочных и
спецпокрытий.

ЗАО «ТЮМЕНЬ СУДОКОМПЛЕКТ»

ЗАО «Тюменьсудокомплект» в
настоящее время строит судно эко�
логического флота по заказу ООО
«Сургутгазпром». Проект несамо�
ходной станции по комплексной пе�
реработке отходов разработан КБ
ЗАО «Тюменьсудокомплект» на ба�
зе 200�тонной баржи. Технологиче�
ское оборудование включает в се�
бя установки по переработке сточ�
ных вод «Сток», сепаратор льяльных
вод ОНВ�1МБ с автоматическим
контролем чистоты воды на выходе
и инсинератор Atlas�200SLWS для
сжигания твердых бытовых отходов
и нефтеостатков. Все технологичес�
кое оборудование работает в ав�
томатическом режиме под наблюде�

Для специалистов в области систем менеджмента качества, 
желающих получить квалификацию 

«EOQ#QUALITY MANAGER» и «EOQ#QUALITY AUDITOR»

В соответствии с гармонизированной системой обучения EOQ
Научно#производственное предприятие СпецТек и Германское общество по качеству DGQ

организуют проведение учебных курсов по следующим направлениям

QB — Уполномоченный по качеству 11 дней сертификат DGQ

QM — Менеджер по качеству 23 дня сертификаты DGQ/EOQ

AUD — Аудитор 6 дней сертификаты DGQ/EOQ
Квалификация EOQ признается в странах�членах Европейской организации по качеству и других странах Европы. Обучение платное.

Курсы организуются НПП СпецТек на основании договора с DGQ и с использованием учебных материалов DGQ. Занятия проводят специалисты
из Германии и России, имеющие свидетельства доцентов DGQ. Экзамены проводятся отделом DGQ по сертификации персонала.
Прием заявок: 197022, Санкт�Петербург, а/я 166, ул. Академика Павлова, 7А, НПП «СпецТек», т. (812) 329�4560, courses@spectec.ru
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нием оператора. На судне
предусмотрены накопитель�
ные цистерны сточных и нефте�
содержащих вод. Электропи�
тание систем и механизмов —
с берега или от автономного
дизель�генератора мощнос�
тью 75 кВт производства ЗАО
«Тюменьсудокомплект». Ввод
в эксплуатацию этого судна
позволит существенно улуч�
шить экологическую обстанов�
ку в районе базирования фло�
та ООО «Сургутгазпром» и в
целом в Оби.

ФГУП 35 СРЗ

Этот судоремонтный за�
вод Минобороны России, рас�
положенный в устье реки Рос�
та, впадающей в Кольский за�
лив, был основан в октябре
1938 г. как ремонтная база
организаций Севморпути и Се�
верного флота. Причалы дли�
ной 1350 м со всеми видами энер�
гетического обеспечения, два сухих
дока и плавдоки с глубинами у вхо�
да в док 14 м, значительный резерв
производственных мощностей явля�
ются залогом дальнейшего разви�
тия завода.

В его составе цехи и участки,
позволяющие выполнять работы по
корпусу, ремонтировать паровые
котлы, теплообменные аппараты и
судовую арматуру, контрольно�изме�
рительную аппаратуру и автомати�
ку, баллоны высокого давления, ра�
диоэлектронное вооружение, про�
изводить кузнечно�прессовые,
литейные, трубопроводные и другие
работы, наносить гальванопокры�
тия, изоляцию и лакокрасочные по�
крытия. СРЗ осуществляет комплекс�
ный ремонт надводных кораблей
ВМФ, в том числе перегрузку ядер�
ного топлива, и все виды ремонта
крупнотоннажных судов других ве�
домств и государств.

Освоены утилизация АПЛ пер�
вого поколения, сбор и отправка
ТРО и ЖРО.

ФГУП «ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ
ЗАВОД “ЗВЕЗДА”»

Главным достижением 2003 г.
для завода стала успешная сдача

ВМФ после ремонта обновленного
ракетного подводного  крейсера
«Святой Георгий Победоносец». Те�
перь основной заказ — ремонт АПЛ
«Иркутск».

27 декабря 2003 г. в эллинге
завода состоялась закладка ново�
го судна — сборщика нефтесодержа�
щих льяльных и сточных вод
пр. 21460В. Технический проект раз�
работали конструкторы КБ «Восток»
(ФГУП ЦНИИТС), рабочую доку�
ментацию поставляет ОАО «Выборг�
ский судостроительный завод». Суд�
но строится для ГУ МАП «Порт Вос�
точный» и должно быть сдано через
10 мес. Ранее подобное судно
«Брянск» (пр. 21460) было постро�
ено выборгскими корабелами для
порта г. Приморск Ленинградской
области («Судостроение», 2002,
№ 5, с. 23—25). Для судоремонт�
ников «Звезды» это уже пятое судно,
которое будет построено с момента,
когда было решено развивать здесь
и гражданское судостроение.

Тремя неделями ранее, 5 декаб�
ря был подписан контракт с прави�
тельством Японии по утилизации
многоцелевой АПЛ пр. 671РТМ (за�
каз № 304). Финансирование будет
осуществляться из средств Японии,
выделяемых на ликвидацию ядерно�
го оружия. Срок выполнения зака�
за — 14 мес.

ФГУП ПО «СЕВМАШ»

Первенец отечественно�
го атомного подводного флота
«Ленинский комсомол» (К�3)
станет музеем в Санкт�Петер�
бурге. В результате совмест�
ной работы СПМБМ «Мала�
хит» и Севмашпредприятия
этот проект согласован в самых
высоких инстанциях.

Эта АПЛ пр. 627 была за�
кончена на Севмаше 24 сен�
тября 1955 г., спущена на воду
9 августа 1957 г., вступила в
строй 17 декабря 1958 г. Пер�
воначально она числилась крей�
серской, затем отнесена к под�
классу больших подводных ло�
док. В июле 1962 г. совершила
подледный поход в Арктику,
пройдя первой в истории со�
ветского подводного флота под
Северным полюсом. Из соста�
ва Северного флота она выве�
дена 15 лет назад и базирует�

ся в Полярном. На Севмаш она долж�
на прибыть в 2004 г. На лодке
предстоит вырезать реакторный отсек,
пристыковать его к емкостям плавуче�
сти и отбуксировать в пункт длитель�
ного хранения. Новый реакторный
отсек будет изготовлен с муляжами и
чистым оборудованием. Буксировка
АПЛ в Санкт�Петербург будет осу�
ществляться на патентованных пон�
тонах�фундаментах аналогично ди�
зельной лодке�музею пр. 641Б, кото�
рую севмашевцы отправили в
прошлом году в Москву. Завершать�
ся отделочные работы будут уже на
месте вечной стоянки лодки�музея
«Ленинский комсомол», планируе�
мый срок ввода в эксплуатацию кото�
рого — август 2006 г.

***
В соответствии с подписанным

в январе 2004 г. контрактом Сев�
маш выполнит ремонт и модерниза�
цию тяжелого авианесущего крей�
сера «Адмирал Горшков» для во�
енно�морских сил Индии. По
сообщению Прайм�ТАСС сумма
пакета контрактов, предусматри�
вающих также поставку 20 истре�
бителей МиГ�29К, восьми верто�
летов Ка�31, оборудование при�
чала и др. составляет 1,5 млрд дол.
Индия должна получить обновлен�
ный корабль в 2008 г.  ❒
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15 лет назад, 31 декабря 1988 г., в со�
став флота Мурманского морского паро�
ходства вошло первое в мире атомное ледо�
кольно�транспортное судно — лихтеровоз�
контейнеровоз «Севморпуть» (проектант —
ЦКБ «Балтсудопроект», строитель — керчен�
ский завод «Залив»).

Судно построено на класс Российского
морского регистра судоходства КМ ★ УЛ2А2
баржевоз (с ледовыми усилениями корпуса и
рулевого устройства на категорию УЛА). В ка�
честве движителя применен винт регулируемо�
го шага диаметром 6,7 м в неподвижной на�
садке. Погрузка—выгрузка осуществляется
при помощи козлового крана грузоподъемно�
стью 500 т с двумя контейнерными пристав�
ками грузоподъемностью 38,5 т.

Проектом предусматривалось, что судно
сможет преодолевать сплошной лед толщиной
1 м со снежным покровом 0,2 м при скорости
0,5 уз. Фактически скорость лихтеровоза в та�
ких условиях составила около 12 уз.

Судно предназначалось для дальних
транзитных перевозок (прежде всего по трас�
се Северного морского пути) с возможнос�
тью разгрузки—погрузки у необорудован�
ного побережья, на международных линиях
Европа—Япония как самостоятельно, так и
при необходимости с проводкой ледокола�
ми [1—4]. Как показал опыт [5, 6], оно впол�
не может быть использовано и в тропических
водах, причем с разными вариантами на�
грузки (лихтеры, тяжеловесы, контейнеры), а
также как навалочник.

ООссннооввнныыее  ээллееммееннттыы  ии  ххааррааккттееррииссттииккии  ссууддннаа

Длина наибольшая, м  . . . . . . . . . . . . . . . . . .260,5
Ширина наибольшая, м  . . . . . . . . . . . . . . . . .32,2
Осадка летняя/для ледового 

плавания, м  . . . . . . . . . . . . . . . . . .11,78/10,68
Дедвейт (при осадке 11,65 м), т  . . . . . . . .26420
Грузовместимость, ед.:

лихтеры водоизмещением по 400 т  . . . . . . .74 
20�футовые контейнеры международ�
ного стандарта . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1324

Тепловая мощность реакторной уста�
новки, МВт  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .135

Мощность паротурбинной 
установки, кВт . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29 420

Всего с 1989 г. судно перевезло при�
мерно 3,5 млн т разных грузов. В частности,
по данным рейсовых отчетов в период с
18 октября 2001 г. до 23 ноября 2003 г.

(июнь 2003 г. — ремонт, суммарное ходовое
время 6008 ч) им доставлено 1,93 млн т ге�
неральных грузов на линии Мурманск — Ду�
динка и обратно, при этом пройдено 55,8
тыс. миль, в том числе:

27,3 тыс. миль (или 49% пройденного
расстояния) по чистой воде со скоростью, ко�
торая в зависимости от условий, например,
в связи с предстоящей в данном районе воз�
можностью (необходимостью) ледовой про�
водки изменялась от 10 до 18 уз;

6,9 тыс. миль (22%) во льдах самосто�
ятельно (осредненная скорость на таких уча�
стках от 10 до 14 уз);

21,6 тыс. миль (39%) с проводкой ледо�
колом (средняя скорость примерно от 6 уз в
феврале до 11 уз в июле).

Характерно, что время нахождения в
двух указанных портах за 24 мес с 18 октя�
бря 2001 г. составило 8402 ч (на 40% боль�
ше ходового времени за тот же период), а
продолжительность грузовых операций —
5867 ч (70% от суммарного времени стоян�
ки в портах). Это связано прежде всего со
спецификой эксплуатации крупнотоннажно�
го атомного лихтеровоза�контейнеровоза
на «коротком плече», а также свидетельству�
ет о замедленной грузообработке контейне�
ров и сложных условиях швартовки к необо�
греваемому причалу в Дудинке при низких
температурах воздуха (до минус 45 °С).
По�видимому, будущим судам такого клас�
са при интенсификации грузоперевозок це�
лесообразно иметь подруливающее устрой�
ство, а зимой желательно для образования
обширной (соответственно длине судна) май�
ны у причала использовать предваритель�
ный подводный гидропневмообмыв послед�
него с помощью береговых воздушных
компрессоров.

Наработка атомной паропроизодящей
установки (АППУ) с момента окончания по�
стройки на ноябрь 2003 г. составила
84 158 ч, энерговыработка реактора с на�
чала эксплуатации — 4,514⋅106 МВт⋅ч, сред�
няя мощность АППУ в ходовых режимах под�
держивалась на уровне 35% номинальной.

Аварийных случаев с судном не было,
радиационная обстановка оставалась нор�
мальной, средняя индивидуальная доза
облучения экипажа не превысила
0,15 бэр/год (по нормам радиационной
безопасности — не более 0,5 бэр/год).

2 Судостроение № 1, 2004 г.

АТОМНОМУ ЛИХТЕРОВОЗУ «СЕВМОРПУТЬ» — 15 ЛЕТ

АА..  ББ..  ДДууббооввеецц (ОАО ММП), РР..  АА..  ККааииппоовв (ЦКБ «Балтсудопроект»),
ЛЛ..  ИИ..  ЩЩееггооллеевв (ФГУП ЦНИИ им. академика А. Н. Крылова)

УДК 623.124.6�827
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Вызванных эксплуатацией судна ра�
диоактивных загрязнений окружаю�
щей среды не отмечено.

За годы успешной работы дока�
зана возможность безостановочно�
го движения в толстых льдах по кана�
лу за ледоколом, несмотря на то,
что максимальная ширина по ватер�
линии «Севморпути» на 4 м боль�
ше, чем у ледоколов типа «Аркти�
ка» (при необходимости судно дола�
мывает кромки канала).

Атомный лихтеровоз�контейне�
ровоз самостоятельно разрушает
лед при движении задним ходом бла�
годаря ложкообразной форме кор�
мовой оконечности ниже ватерли�
нии (мощность турбин заднего хода
40% от Nном).

По данным ходовых испытаний
судно хорошо слушается руля даже
при скорости 3—4 уз, на полном хо�
ду диаметр циркуляции не превыша�
ет 0,5 мили (3,5 длины корпуса), а
выбег при перекладке с полного пе�
реднего хода на полный задний со�
ставляет 1,2 мили.

Существенных ледовых повреж�
дений в виде вмятин и других остаточ�
ных деформаций элементов корпуса
судна не обнаружено.

Однореакторная АППУ типа
КЛТ�40 (паропроизводительность —
215 т/ч слабоперегретого пара) и
главный турбозубчатый агрегат ГТЗА�
684 (Nном = 29,4 МВт при частоте
вращения 115 об/мин, — разра�
ботка Кировского завода специаль�
но для «Севморпути») показали на�
дежную работу.

На случай выхода из строя 
АППУ работа паротурбинной уста�
новки не более чем через 30 мин

обеспечивается от находящегося в
состоянии горячего резерва котла
КВГ�5.

ГТЗА�684 укомплектован 
промежуточным сепаратором 
СП�145/3,3 (на расход пара 145 т/ч
при давлении 3,3 кгс/см2), установ�
ленным в ресивере между турбинами
высокого и низкого давления (ТВД,
ТНД) и уменьшающим влажность па�
ра перед ТНД до 0,6% по массе. На�
работка ГТЗА практически достигла
гарантированного техническими ус�
ловиями ресурса лопаток последних
ступеней (50 тыс. ч.), а трех вспомо�
гательных турбогенераторов типа ОК�
3С — от 70,4 до 71,4 тыс. ч. По дан�
ным визуальных осмотров эрозионные
повреждения рабочих лопаток ТНД
оцениваются как умеренные.

Повышенный по сравнению с
атомными ледоколами КПД (около
23%) обеспечен, в частности, реали�
зованной на судне тепловой схемой
паротурбинной установки с тремя ре�
генеративными отборами пара (из
ТВД, ресивера, ТНД). Номинальная
температура питательной воды пе�
ред парогенераторами — до 170 °С.
В итоге удельный расход пара на
ГТЗА составил 4,9 кг/(кВт⋅ч) в услов�
ном безотборном режиме, с отбора�
ми — 5,7 кг/(кВт⋅ч) или 168 т/ч.

В целом можно констатировать,
что паротурбинная установка и греб�
ной винт (но без перекладки его ло�
пастей) работают без замечаний.
Ресурс каждого из четырех пароге�
нераторов, достигший 84 тыс. ч, по�
ка продлен до 90 тыс. ч.

К недостаткам, выявившимся
при эксплуатации «Севморпути», от�
носятся следующие: наличие корро�

зии и возможность замерзания теп�
лоносителя в змеевиках системы па�
рового обогрева балластных цис�
терн; из�за замерзания импульсных
трубок затруднен контроль уровня в
балластных цистернах, были случаи
замерзания приемных патрубков
этих цистерн.

В последующем, при создании
судов, сходных с описываемым лихте�
ровозом�контейнеровозом, или при
его модернизации, прежде всего це�
лесообразно: усовершенствовать сту�
пицу гребного винта регулируемого
шага, повысив прочность ее узлов;
для повышения надежности обогре�
ва балластных цистерн и предотвра�
щения «облипания» льдом обшивки
корпуса использовать не водяной пар,
а нетоксичный и не вызывающий кор�
розии магистралей органический теп�
лоноситель, освоенный отечествен�
ной промышленностью, например
АЛОТЕРМ, с температурой застыва�
ния минус 45 °С [7].

По данным руководства ОАО
«Мурманское морское пароходст�
во», лихтеровоз�контейнеровоз «Сев�
морпуть» — это интенсивно использу�
ющееся атомное судно, обеспечива�
ющее удельную себестоимость
грузоперевозок существенно мень�
шую, чем у ледокольно�транспорт�
ных судов с энергетическими уста�
новками на органическом топливе.

ЛЛииттееррааттуурраа
1. Сытов Н. П. Родионов Н. Н., Зинин В. И.
Проект атомного ледокольного лихтеровоза�
контейнеровоза//Судостроения. 1981.
№ 11.
2. Родинов Н. Н., Воробев В. М., Габайду�
лин Ф. Х. Атомный лихтеровоз//Морской
флот. 1982. № 8.
3. Виноградов А. А., Родионов Н. Н. Ледо�
кольно�транспортные суда с АЭУ — новый
этап в освоении Севморпути//Судостроение.
1985. № 9.
4. Зайцев К. А., Падчин Б. Н., Лазимир Ю. Е.
Проблемы обитаемости лихтеровоза «Сев�
морпуть»//Судостроение. 1985. № 9.
5. Родионов Н. Н., Соболев Л. Н., Щего�
лев Л. И. Опыт проектирования и десяти лет
эксплуатации первого в мире атомного ледо�
кольно�транспортного судна «Севмор�
путь»//Вторая международная конференция
по судостроению JSC’98. СПб., 1998.
6. Виноградов А. А., Каипов Р. А., Ореш�
ко А. Н. Создание судов различного назначе�
ния для эксплуатации в Арктике и опыт один�
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ровоза «Севморпуть»//Шестая
международная конференция по судам и мор�
ским конструкциям в холодных регионах.
СПб., 2000.
7. Душин Ю. К., Погодин Н. П., Чеканов В. Ф.
Об использовании в судовой энергетике сис�
тем теплоснабжения и утилизации тепла с вы�
сокотемпературным жидким теплоносите�
лем//Труды ЦНИИ им. академика А. Н. Кры�
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Применение воюющими сторо�
нами в конце второй мировой войны
неконтактных донных мин, реагиру�
ющих на гидродинамические возму�
щения от движущегося корабля, по�
служило импульсом к исследовани�
ям различных проявлений этих
возмущений в интересах военного
кораблестроения.

Вначале, с учетом возникших
практических задач (обеспечения бе�
зопасности корабля, совершенство�
вания минного и противоминного
оружия), исследования ограничива�
лись в основном областью придонных
гидродинамических давлений — бы�
ли развиты основы теории этого по�
ля, созданы образцы измерительной
аппаратуры и проведены серийные
измерения давлений, создаваемых
кораблями основных классов.

ТТееоорриияя  ии  ммееттооддииккаа  ооппррееддееллее��
нниияя  ппоолляя  ддааввллеенниийй.. В разработке те�
ории и практических методик опре�
деления поля давлений на разных
стадиях принимали участие специа�
листы АН СССР, ЦАГИ им. Н. Е. Жу�
ковского, ЦНИИ им. академика
А. Н. Крылова и 1 ЦНИИ МО РФ.

Созданная приближенная мето�
дика расчета поля базировалась на
допущениях теории потенциальных
течений жидкости. Такой подход мо�
тивировался известными эксперимен�
тальными данными о весьма слабом
влиянии сил вязкости на течение вне
пограничного слоя движущихся тел.

В постановке задачи были при�
няты значительные упрощения — дви�
жение корабля считалось устано�
вившимся, море в горизонтальной
плоскости безгранично и имеет по�
стоянную глубину, а корпус кораб�
ля схематизировался телом враще�
ния с таким же распределением пло�
щадей шпангоутов по длине. 

Математическая модель тече�
ния строилась на основе замены об�
текания тела обтеканием системы
гидромеханических источников, при�
чем условия на поверхности тела и
внешних границах потока считались
не зависящими друг от друга. Чтобы
исключить необходимость решения

интегрального уравнения, удовле�
творяющего граничному условию на
теле и определяющего распределе�
ние источников по продольной оси ξ
тела [1], принимались следующие
упрощающие допущения:

• удлинение (отношение длины
тела к поперечнику) весьма велико,
так что интенсивность источников
q(ξ) пропорциональна производной
строевой по шпангоутам S(ξ)

∂S(ξ)
q(ξ) = V ,

∂ξ

где V — скорость обтекающего пото�
ка на бесконечности.

• реальная строевая по шпанго�
утам заменялась равновеликой тра�
пецией с нижним основанием, рав�
ным длине тела, и высотой, равной
площади максимального шпангоута,
причем положение верхнего осно�
вания этой трапеции определялось
значениями коэффициентов продоль�
ной полноты оконечностей тела в
носу ϕ1 и в корме ϕ2.

С учетом этих допущений гра�
ничное условие на теле удовлетворя�
ется весьма приближенно, а источни�
ки равномерно распределены на от�
резках a1 и a2 в носу и в корме:

qн = S0
*V/a1;  a1 = L/(1 – ϕ1);  

(1)
qк= –S0

*V/a2;  a2 = L/(1 – ϕ2),  

где L, и SS0 — длина и площадь ми�
дель�шпангоута тела.

В первоначальном варианте ме�
тодики дно и свободная поверхность
заменялись горизонтальными стен�
ками, т. е. не учитывалось влияние
волн на поверхности моря. При этом
граничное условие на этих поверхно�
стях удовлетворялось введением в
поток бесконечной системы источ�
ников, зеркально отраженных отно�
сительно этих плоскостей.

Для определения гидродинами�
ческих давлений использовалось ли�
неаризованное уравнение Бернулли,
в котором вызванные скорости опре�

деляются потенциалом dФ течения,
возникающего при обтекании от�
дельного источника q потоком со
скоростью V:

∂(dФ)
dp = ρV , (2)

∂x

где x — продольная координата, на�
правленная против набегающего
потока.

Совершенствование методики
расчета поля корабля прошло не�
сколько этапов. В первоначальной
редакции (не учитывающей влияние
корабельных волн) для определения
потенциала течения, вызванного ис�
точником, принималось известное
из курса гидромеханики [1] простое
соотношение, справедливое для без�
граничной жидкости:

dФ = q/4πR , (3)

где R — расстояние между источни�
ком, расположенным в точке (ξ, η, ζ),
и произвольной точкой жидкости с
координатами x, y, z.

Если принять начало координат на
поверхности моря, то от источников в
точках [ξ, η, 2nH ± h0] до точек дна (x,
y, –H) расстояния Rn1 и Rn2 будут

Rn1 = √(x – ξ)2 + (y – η)2 + [(2n + 1)H – h]2 ;
(4)

Rn2 = √(x – ξ)2 + (y – η)2 + [(2n + 1)H + h]2 ,

где индекс n = 0, 1, 2, ..., ∞ соответ�
ствует номеру системы зеркально
отраженных источников.

С помощью формул (1—3) при�
донные давления, создаваемые ко�
раблем (с учетом справедливого для
потенциальных течений принципа су�
перпозиции и линеаризации урав�
нения Бернулли), определяются ин�
тегрированием давлений от систем
источников, распределенных в око�
нечностях схематизированного кор�
пуса, и суммированием полей от си�
стем, отраженных относительно дна
и поверхности моря.

Впоследствии в методике расче�
та дополнительно учитывалось вли�
яние волнообразования, создавае�
мого кораблем на поверхности мо�
ря. С этой целью были использованы
более точные решения Л. Н. Сре�
тенского [2] и А. А. Костюкова [3]
о потенциале течения источника,
учитывающие возникновение волн
на поверхности.

ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 1'2004ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 1'2004 ÏÐÎÅÊÒÈÐÎÂÀÍÈÅ ÑÓÄÎÂ

2*

ГИДРОДИНАМИЧЕСКОЕ ПОЛЕ КОРАБЛЯ. 

ТЕОРИЯ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ

АА..  ВВ..  ККооббыыллииннссккиийй,, докт. техн. наук, ВВ..  ИИ..  ССааллаажжоовв,,
докт. техн. наук (1 ЦНИИ МО РФ) УДК 629.5.022.3.001
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Сложная интегральная форма
этих решений затрудняла их непо�
средственное использование в прак�
тических расчетах. Поэтому с помо�
щью ЭВМ типа БЭСМ были рассчи�
таны продольные характеристики поля
p = f(x/H) источника единичной интен�
сивности q(ξ = 0) = 1. Характеристи�
ки p = f(x/H) были определены для
ряда дискретных значений безраз�
мерных координат точек дна⎯x =
x/H,⎯y = y/H, погружения источни�
ка⎯h = h/H и относительной скорости
его движения⎯ν = V/√gH. По резуль�
татам этих предварительных расчетов
были составлены альбомы графиков
придонных давлений, создаваемых
таким источником. Данные с этих гра�
фиков интерполировались в зависи�
мости от исследуемых значений пара�
метров⎯y,⎯h,⎯ν, смещались по про�
дольной координате с учетом
фактического расположения источ�
ников по длине и суммировались меж�
ду собой с учетом интенсивности ис�
точников q = f(ξ).

Вычисления по изложенному ме�
тоду весьма трудоемки, а их выполне�
ние сопряжено с возможными ошиб�
ками ручных операций. Поэтому в
настоящее время с помощью совре�
менных ПЭВМ объем базовых харак�
теристик p = f(x/H) существенно рас�
ширен, а процесс выполнения рас�
четов автоматизирован.

ЭЭккссппееррииммееннтт..  ССооппооссттааввллееннииее  сс
ттееооррииеейй.. Систематические натурные
исследования поля придонных давле�
ний были проведены на полигоне
ВМФ в бухте Хара�Лахт (ныне Эсто�
ния). Ряд модельных испытаний был
также проведен в мелководном опы�
товом бассейне ЦНИИ им. акаде�
мика А. Н. Крылова. Для замеров

давлений вначале использовалась
аппаратура, разработанная ЦНИИ
«Гидроприбор», а в дальнейшем бо�
лее совершенная аппаратура НИИ
«Биофизприбор».

Уже первые испытания показа�
ли удовлетворительное соответствие
эксперимента и расчетов, особенно
при невысоких скоростях хода ко�
рабля, при которых корабельные вол�
ны практически не влияют на при�
донные давления. Такое согласие ока�
залось весьма неожиданным, если
учесть большое число серьезных до�
пущений и упрощений, принятых в
теории и методике расчетов. Выявлен�
ные расхождения послужили осно�
ванием для совершенствования мето�
дик расчета и проведения измере�
ний. В частности, в методики был
введен уже упомянутый учет влияния
корабельных волн, выполнен более
строгий учет формы корпуса, в том
числе влияния крупных выступающих
частей, учтено влияние движителей и
пограничного слоя, оценена степень
взаимовлияния граничных условий
на корпусе и на дне. Значительным
усовершенствованиям подверглись
измерительная аппаратура и методи�
ка натурных испытаний.

ННооввыыее  ззааддааччии.. В настоящее вре�
мя наиболее сложными для иссле�
дований поля придонных давлений
остаются задачи учета влияния рель�
ефа дна, нестационарного режима
движения корабля и взаимодейст�
вия поля корабля и морского волне�
ния. Существенным элементом этих
задач являются исследования спект�
ральной структуры поля корабля и
морского волнения.

За истекший период проблема
исследований гидродинамического

поля в военно�прикладных целях за�
метно расширилась. Новыми аспек�
тами этой проблемы являются ис�
пользование в целях обнаружения
гидродинамических возмущений, со�
здаваемых подводными объектами
на поверхности моря, исследование
турбулентных возмущений в следе
за кораблем для наведения торпед�
ного оружия.

Исследования волновой ком�
поненты поля придонных гидроди�
намических давлений указывают
также на тесную связь этого поля с
волновым сопротивлением движе�
нию быстроходного корабля. Тща�
тельный анализ данных исследова�
ний поля придонных давлений и вза�
имодействия корпуса корабля с
полем волн (в том числе с волнами,
генерируемыми самим корпусом)
может способствовать более широ�
кой замене дорогостоящих модель�
ных испытаний теоретическими ме�
тодами определения сопротивления
движению корабля.

Развитие работ в области гидро�
динамического поля корабля (в ши�
роком смысле) неразрывно связано
с совершенствованием теоретичес�
ких и экспериментальных методов
исследований, широким использо�
ванием современной вычислитель�
ной техники, восстановлением и до�
оснащением имеющейся натурной
и лабораторной базы.
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Расчеты прочности крыльевых
устройств (КУ) судов на подводных
крыльях (СПК) характеризуются
большой сложностью. Это определя�
ется переменным характером дина�
мически прикладываемых внешних
сил и неравномерным их распреде�
лением по площади крыльев, необ�
ходимостью учета взаимодействия

несущих поверхностей с прилегаю�
щей водной поверхностью и друг с
другом, нелинейностью уравнений,
характеризующих поведение конст�
рукции КУ, и др.

Для определения расчетных на�
грузок и реакции на них конструк�
ции КУ целесообразно использо�
вать современные программные

комплексы, позволяющие достаточ�
но точно моделировать условия ра�
боты КУ. Предлагается следующая
схема выполнения комплексного
расчета КУ СПК.

ООппррееддееллееннииее  ввннеешшнниихх  ннааггрруу��
ззоокк  ии  ппооссааддккии  ссууддннаа.. Ставится за�
дача — определить распределение
внешних нагрузок по несущим по�
верхностям КУ в реальных условиях
движения СПК. В число несущих по�
верхностей включаются носовое и
кормовое крыло (или глиссирующее
днище). Решение целесообразно
проводить последовательно: первая
задача — рассмотреть нестационар�
ное гармоническое движение кры�
льевой системы с малыми амплитуда�

КОМПЛЕКСНЫЙ РАСЧЕТ ПРОЧНОСТИ КРЫЛЬЕВЫХ

УСТРОЙСТВ СУДОВ НА ПОДВОДНЫХ КРЫЛЬЯХ

ГГ..  АА..  ЖЖииввооттооввссккиийй,, канд. техн. наук, АА..  АА..  РРооддииоонноовв,,
докт. техн. наук (СПбГМТУ) УДК 629.5.025.1.001.24
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ми и частотами вблизи свободной
поверхности без деформирования
поверхности раздела, что имеет ме�
сто при больших числах Фруда; вто�
рая — учитывать процесс волнообра�
зования на границе раздела.

В первой задаче течение полага�
ется невязким и потенциальным всю�
ду вне границ раздела и вихревого
следа. Учитываются три фактора не�
линейности: влияние ориентации кры�
ла относительно поверхности разде�
ла; деформация вихревого следа (су�
щественно для учета взаимодействия
носового и кормового крыльев); изме�
нение геометрии погруженной части
крыла (для полупогруженных V�об�
разных крыльев). Предполагается,
что все кинематические параметры
зависят от времени по гармоническо�
му закону. Граничные условия на по�
верхности раздела выполняются ме�
тодом зеркального дублирования.
Толщина крыльев принимается малой
и учитывается дискретным слоем ис�
точников, интенсивность которых про�
порциональна изменению толщины
профиля. Для решения задачи ис�
пользуется метод дискретных вихрей.
В качестве вихревого элемента при�
меняется П�образный составной
вихрь. Интенсивность дискретных ви�
хрей на несущих поверхностях оп�
ределяется из условий непротекания,
которые сводят к интегральному урав�
нению. Несущая поверхность и вихре�
вой след описываются в лагранже�
вых координатах [1], что позволяет
считать неподвижной гармонически
меняющуюся крыльевую геометрию.
Вихревая интенсивность выражается
через интенсивность квазистационар�
ного вихревого слоя на несущей по�
верхности и следе на основе теоремы
Томсона: в невязкой однородной жид�
кости, находящейся под действием
потенциальных массовых сил, цирку�

ляция скорости по произвольному за�
мкнутому жидкому контуру с течени�
ем времени не меняется [2].

Для обеспечения решения не�
обходимо выполнение постулата Жу�
ковского—Чаплыгина: при обтека�
нии профиля его задняя острая кром�
ка обтекается плавно, и скорость
потока на ней имеет конечное зна�
чение [2]. Форма вихревого следа
находится из уравнений, описыва�
ющих траекторию жидкой частицы

dr/dt = V ,

где r — радиус�вектор жидкой части�
цы вихревого следа; V — относитель�
ная скорость течения.

После разложения в ряд урав�
нений по обобщенным координатам
q и скоростям  полная задача разде�
ляется на стационарную нелиней�
ную, квазистационарную и неста�
ционарную линейную. 

Интегральные уравнения сво�
дятся к системе алгебраических урав�
нений, для решения которой исполь�
зуется метод Гаусса. После опреде�
ления циркуляций дискретных вихрей
определяются силы и моменты на
крыле по теореме Жуковского в ма�
лом. Согласно этой теореме [2] гид�
родинамическая реакция, возника�
ющая при обтекании неоднородным
потоком вихря, имеющего заданную
циркуляцию Г, пропорциональна
плотности жидкости ρ, циркуляции
вихря и скорости неоднородного по�
тока (dw/dz)zi в месте расположения
центра вихря 

⎛dw ⎞
Rх – iRy = iρ ⎜ ⎟ Г .

⎝dz ⎠zi

Вторую задачу рассмотрим де�
тальнее. Волнообразование на гра�

нице раздела двух плотностей мо�
делируется вихревым слоем, кото�
рый представляется в виде совокуп�
ности вихревых рамок. Поперечная
интенсивность γz вихрей в локаль�
ной точке на границе раздела за�
пишется в виде 

1            F0
γz = V0

2 + (n x γ)V0 + 0,25γ2 + 2 y – 2 V0,  (1)
Fr2 |F0|

где V0 — прямое значение скорости
на вихревом слое, равное сумме
скоростей, вызванных вихревыми
слоями крыла и свободной грани�
цы; n — локальный единичный вектор
нормали в данной точке; γ — вектор
интенсивности в данной точке; Fr =
|F0|/√gL — число Фруда; F0 — ха�
рактерная скорость; L — характер�
ный линейный размер (обычно хор�
да крыла).

Уравнение (1) является гранич�
ным условием динамического типа и
означает непрерывность давлений
при переходе границы раздела. 

Рассматриваются такие режи�
мы течения, при которых форма сво�
бодной поверхности однозначно оп�
ределяется уравнением y = f(x,z),
при этом вектор скорости крыла па�
раллелен оси x. Проекцию дискрет�
ной вихревой системы на горизон�
тальную плоскость можно свести к
продольным и поперечным вихре�
вым отрезкам. Продольные ряды ну�
меруются индексом i, поперечные
полосы — j. Каждая панель свобод�
ной поверхности характеризуется
площадью Sij и циркуляцией вихре�
вой рамки Гij. Циркуляции продоль�
ных вихревых отрезков равны разно�
сти циркуляций близлежащих рамок,
при этом уравнение неразрывнос�
ти ∇γ = 0 выполняется автоматичес�
ки. Скорости на свободной поверх�
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Рис. 11..  ННооссооввооее  ккррыыллоо  ССППКК  ««ККооммееттаа»» Рис. 2. ППооппееррееччннооее  ссееччееннииее  ппооллооггоо  ии  ссппллоошшннооггоо  ппррооффииллеейй
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ности вычисляются в центре тяжести
вихревых рамок, а в центрах попе�
речных отрезков рамок определя�
ются [3] на основе линейной интер�
поляции для двух соседних центров
вихревых рамок

Гij+1 = 0,5γzij(Sij + Sij+1) + Гij . (2)

Кинематические условия непре�
рывности нормальных скоростей эк�
вивалентны условию, что свободная
поверхность является поверхностью
тока и состоит из линий тока. Урав�
нение линии тока может быть запи�
сано в виде [3]

Vy
yj+1 = yj + (xj+1 – xj) . (3)

Vx

В качестве граничных условий
на бесконечности используются ус�
ловия затухания возмущений далеко
впереди погруженного контура
|γ(s)|→0, при s→+∞ и ограниченно�
сти интенсивности вихревого слоя
вниз по потоку |γ(s)|≤+∞, при s→–∞.
Отсюда циркуляция первой вихревой
рамки Г11 = 0.

Решение проводится итераци�
онным способом. Определяются ин�
тенсивность вихревого слоя на кры�
ле и форма вихревой пелены. Зада�
ются размер и форма свободной
поверхности в плане. Размеры сво�
бодной поверхности рекомендуют�
ся следующими: впереди носового
крыла — 2—3 хорды, за кормовым
крылом — 3—4 хорды, в поперечном
направлении — 2,5 размаха. Погру�
женные участки крыльев (несущая
поверхность) и свободная поверх�
ность разбиваются на панели. Целе�
сообразное число панелей опреде�
лялось на основе численных экспери�
ментов. В первом приближении

рассчитывается течение около крыла
с учетом сворачивания вихревой пе�
лены, но без учета влияния свободной
поверхности. Определяется попереч�
ная интенсивность вихрей на свобод�
ной поверхности согласно (1). Для
первой итерации интенсивность вих�
рей на свободной поверхности и ин�
дуцируемые ими скорости принима�
ются равными нулю. По найденным
интенсивностям определяются цир�
куляции вихревых рамок согласно
(2), затем находится форма свобод�
ной поверхности согласно (3). Про�
изводится коррекция дискретно�вих�
ревой сетки на несущих поверхнос�
тях, пересекающих свободную
поверхность. В каждом поперечном
ряду узловые точки дискретно�вих�
ревой сетки равномерно смещаются,
поэтому расстояния между узлами
не меняются, и крайний ряд лежит
на свободной поверхности. Проверя�
ется сходимость. Если условия окон�
чания процесса выполнены, то вы�
числяются силы и моменты на кры�
ле. Если не выполнены, процедура
повторяется с учетом найденных в
предыдущей итерации интенсивнос�
ти вихревого слоя на крыле и формы
свободной поверхности.

Для расчета гидродинамичес�
ких характеристик необходим мощ�
ный программный комплекс. Авто�
рами в работе применен комплекс
AUTOWING [3].

Исходными данными для рас�
чета служат геометрия участков,
угол установки крыльевой системы
относительно основной линии судна,
заглубление крыла, шероховатость
поверхностей, кинематическая вяз�
кость воды, скорость движения суд�
на и углы тангажа, дрейфа, крена и
рыскания. КУ в плане представля�
ется в виде совокупности трапецие�
видных участков (рис. 1), вершина�

ми которых являются точки, совпада�
ющие с местами крепления стоек,
сломами, концевыми сечениями или
диаметральной плоскостью. Про�
филировка задается через попереч�
ные сечения в начале и в конце каж�
дого участка (возможно задание
различных типов профиля для од�
ного участка). Сечение задается при
помощи относительных координат
точек на верхней засасывающей и
нижней нагнетающей сторонах про�
филя (рис. 2). Относительные коор�
динаты профилей стоек, имеющих
постоянную толщину, вычисляются
автоматически при задании хорды,
толщины и типа заострения концов
профиля.

В результате единичного рас�
чета КУ для каждой панели опреде�
ляются давления в контрольных точ�
ках на верхней и нижней сторонах
профиля, а для каждой несущей по�
верхности и всей системы в целом —
гидродинамические коэффициенты
сил и моментов. Углы атаки α и дрей�
фа β выбираются таким образом,
чтобы создаваемые гидродинамиче�
ские силы были равны заданным ин�
тегральным силам.

Для определения посадки ис�
пользуется база данных, содержа�
щая гидродинамические характери�
стики носового и кормового КУ
и/или глиссирующей поверхности,
подсчитанные для различных значе�
ний скорости, заглубления крыла,
углов тангажа, дрейфа, крена и ры�
скания. Пределы изменения кинема�
тических параметров и шаг задают�
ся при заполнении базы данных в
серийном расчете. Прямое реше�
ние уравнений выполняется на ос�
нове модифицированного алгоритма
Пауэлла [4] с конечно�разностной
аппроксимацией Якобиана. Исполь�
зуется стандартная процедура

ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 1'2004ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 1'2004ÏÐÎÅÊÒÈÐÎÂÀÍÈÅ ÑÓÄÎÂ

Рис. 3. РРааззббииееннииее  ннеессуущщеейй  ппооввееррххннооссттии  ннооссооввооггоо  ккррыыллаа  
ССППКК  ««ККооммееттаа»»  ннаа  ппааннееллии

Рис. 4. РРааззббииееннииее  ссввооббоодднноойй  ппооввееррххннооссттии  ммеежжддуу  ннооссооввыымм  ии  ккооррммооввыымм
ккррыыллььяяммии  ССППКК  ««ККооммееттаа»»  ннаа  ппааннееллии
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NEQNF [5]. Приближенное реше�
ние для установившегося движения
может быть получено при помощи
простого перебора точек из базы
данных. Находится набор величин,
дающий минимальную ошибку в
уравнениях равновесия, и рассчи�
тываются заглубление, угол диффе�
рента и скорость судна.

РРаассччеетт  ннааппрряяжжеенннноо��ддееффооррммии��
ррооввааннннооггоо  ссооссттоояянниияя,,  ууссттооййччииввооссттии
ии  ооппррееддееллееннииее  ссооббссттввеенннныыхх  ччаассттоотт
ККУУ.. Расчет реакции конструкции КУ
на приложенные нагрузки традици�
онно проводится с помощью МКЭ.
Программный комплекс ANSYS [6]
позволяет решать линейные и не�
линейные задачи прочности с ис�
пользованием различных конечных
элементов.

КУ представляется в виде прост�
ранственной рамы, жестко закреп�
ленной на корпусе судна. Перемеще�
ния концов стержней крыла i и стой�
ки j при линейном расчете можно
связать друг с другом кинематичес�
кими уравнениями

Uxj = Uxi – θyidij ; Uyj = Uyi + θxidij ;
(4)

Uzj = Uzi ; θxi = θxj ; θyi = θyj ; θzi = θzj,

где dij — расстояние между концами
стержней крыла i и стойки j; Uxi, Uyi,
Uzi и Uxj, Uyj, Uzj — линейные пере�
мещения концов стержней i и j вдоль
осей х, у и z; θxi, θyi, θzi и θxj, θyj,
θzj — углы поворота концов стержней
i и j относительно осей х, у и z.

Применяется балочный конеч�
ный элемент с шестью степенями
свободы в узле и переменным по
длине поперечным сечением. Попе�
речные сечения задаются (как и в ги�
дродинамическом расчете) относи�
тельными координатами точек. Для
сплошного профиля задается его
хорда В, а для полого — кроме того,
длины сплошных частей крыла (но�

жей) L1 и L2 и толщины верхней t1 и
нижней t2 обшивки полой средин�
ной части (см. рис. 2). Геометриче�
ские характеристики поперечных
сечений определяются с помощью
численного интегрирования.

Передача гидродинамической
нагрузки из AUTOWING в ANSYS
выполняется автоматически. Без�
размерные давления в контрольных
точках на верхней и нижней сторо�
нах профиля записываются во внеш�
ний файл в AUTOWING, а затем
считываются в ANSYS. Разность дав�
лений приводится к размерному ви�
ду. Интенсивность распределенной
по размаху поперечной нагрузки
и крутящего момента в точке, со�
ответствующей центру поперечной
полосы, определяется интегриро�
ванием по хорде распределенного
по площади давления. Интегрирова�
ние выполняется численно на осно�
ве формулы Симпсона. Напряжен�
но�деформированное состояние оп�
ределяется на основе линейного
расчета.

Задача устойчивости сводится к
проблеме собственных значений. В
линеаризованной постановке влия�
нием перемещений, предшествую�
щих потере устойчивости, пренебре�
гают. Определяются значения пара�
метра нагрузки, при которых
появляются новые, отличные от ис�
ходной формы равновесия.

Собственные частоты и соот�
ветствующие им собственные формы
колебаний системы также находятся
из решения задачи на собственные
значения. При частотном анализе
учитывается присоединенная масса
воды. Можно использовать прибли�
женную формулу [7], согласно кото�
рой удельная масса воды на едини�
цу длины определяется как

mпр = 0,25πρB2 . (5)

В ANSYS присоединенная мас�
са для балочного элемента вводится
как реальная константа. Для элемен�
та, ширина которого в первом узле
равна В1, во втором — В2, выраже�
ние (5) принимает вид

mпр = 0,25πρ[B1
2 + B1(B2 – B1) + (B2 – B1)2/3] . (6)

РРаассччеетт  ппррееддееллььнноойй  ппррооччннооссттии
ККУУ.. Для оценки предельной несущей
способности КУ выполняется расчет
для всех случаев нагружения с опре�
делением нагрузки, соответствую�
щей наступлению фибровой текуче�
сти, образованию пластического
шарнира в одном сечении и превра�
щению конструкции КУ в кинемати�
ческий механизм. Прежде всего, оп�
ределяется момент предельного со�
противления в опасных сечениях (на
опорах, в местах соединения и пере�
сечения стержней, скачкообразного
изменения жесткостных характери�
стик, а также максимального значе�
ния изгибающего момента в проле�
те стержней). Нейтральная линия при
предельном состоянии смещается
относительно положения ее в упру�
гой стадии и делит площадь сечения
пополам. Предполагается, что глав�
ные оси профилей несущей плоско�
сти и стоек имеют горизонтальное
и вертикальное направления. Для
определения положения горизон�
тальной линии, делящей площадь се�
чения на две равные части, форму�
лируется и решается безусловная
задача математического програм�
мирования

⎧   min       (FU(h) – 0,5F)2, если FU(0) > F L(0);
⎪0<h<max y

i
U

C(h*) = ⎨ (7)
⎪   min       (FL(h) – 0,5F)2, если FU(0) < F L(0),
⎩min y

i
L<h<0

где FU(h), FL(h) — площади верхней и
нижней частей сечения, лежащие вы�
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Рис. 5. ККооннееччнноо��ээллееммееннттннааяя  ссххееммаа  ннооссооввооггоо  ккррыыллаа  ССППКК  ««ККооммееттаа»»
сс ннааггррууззккоойй

Рис. 6. ЭЭппююрраа  ииззггииббааюющщиихх  ммооммееннттоовв  ннооссооввооггоо  ккррыыллаа  ССППКК  ««ККооммееттаа»»
ппррии  ддввиижжееннииии  ннаа  ввеерршшииннее  ввооллнныы
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ше и ниже прямой у = h; F — полная
площадь поперечного сечения.

Для оптимального значения h*

определяются статические моменты
инерции верхней и нижней частей
сечения. Предельный момент сопро�
тивления сечения Wпр равен разно�
сти статических моментов инерции
верхней и нижней частей. Предель�
ное значение момента, который се�
чение стержня способно передать,
Mпр = ReHWпр. Момент наступления
фибровой текучести в опасном сече�
нии Mпр = ReHWmin (здесь ReH — пре�
дел текучести материала, Wmin —
минимальный момент сопротивле�
ния сечения).

Схема расчета напряженно�де�
формированного состояния крыла
используется для определения значе�
ния предельной нагрузки заданной
формы. Предполагая нагружение
простым, все компоненты нагрузки
изменяем пропорционально пара�
метру нагружения λ. При достижении
изгибающим моментом в одном из
опасных сечений величины, равной
предельному моменту Mпр в данном
сечении, расчетная схема изменя�
ется. В найденном опасном сечении
вводятся шарнир и система взаимно
уравновешенных внешних момен�
тов, равных внутренним моментам
в данном сечении до введения шар�
нира. Увеличение внешней нагрузки
продолжается до образования сле�
дующего пластического шарнира.
Предельная нагрузка определяется
параметром нагружения λ, при кото�
ром после введения очередного шар�
нира конструкция превращается в
механизм.

В ANSYS ввод шарнира в узле i
производится заданием дополнитель�
ного узла j, совпадающего с узлом i.
Линейные перемещения узлов i и j
равны друг другу, а углы поворота
не связаны между собой. Кинемати�
ческие уравнения связи имеют вид

ui = uj ; vi = vj ; wi = wj . (8)

Конечные элементы стержней,
соединяющиеся в шарнире, моди�
фицируются путем изменения номе�
ров узлов в месте шарнира. Внешние
узловые моменты равны взятым с об�
ратным знаком внутренним момен�
там, подсчитанным в глобальной си�
стеме координат. 

ППррииммеерр  рраассччееттаа по предлагае�
мой схеме носового крыла СПК ти�
па «Комета». Разбиение несущей
поверхности носового крыла на па�
нели показано на рис. 3, свободной
поверхности между носовым и кор�
мовым крыльями — на рис. 4. Конеч�
но�элементная схема с гидродинами�
ческой распределенной нагрузкой
после интегрирования по хорде для
случая движения на вершине волны
показана на рис. 5. В результате оп�
ределено, что максимальные по мо�
дулю нормальные напряжения дейст�
вуют в точке 1 и равны на тихой во�
де 157,31 МПа, на вершине
волны — 225,53 МПа и на циркуля�
ции — 181,51 МПа. Доля изгибных
напряжений от My в точке 1 состав�
ляет соответственно 98,35; 98,53
и 98,7% от суммарных нормальных
напряжений. На рис. 6 показаны
эпюры изгибающих моментов My
для случая движения на вершине
волны.

Значение параметра нагрузки
КУ λ (запас устойчивости для теку�
щей нагрузки) на тихой воде 2,755,
на вершине волны — 1,532 и на цир�
куляции — 2,757. Формы потери ус�
тойчивости совпадают для всех слу�
чаев нагружения.

Частота собственных колеба�
ний без учета присоединенных масс
воды составляет для первого тона
2,0715 Гц, второго — 15,706, треть�
его — 15,827, четвертого —
19,345 Гц. Частота собственных ко�
лебаний с учетом присоединенных
масс воды составляет для первого
тона 1,0534 Гц, второго — 9,7019,
третьего — 12,484, четвертого —
13,614 Гц.

Результаты выполненного по
предложенной схеме расчета на пре�
дельную нагрузку для носового КУ
СПК типа «Комета» приведены в таб�
лице, где в числителе приведен пара�
метр нагружения λ, в знаменателе —
номер опасного сечения, в котором
образовался пластический шарнир
(см. рис. 5) . Для случаев движения на
тихой воде и на вершине волны вви�
ду симметрии конструкции и нагруз�
ки образуется два пластических шар�
нира одновременно (шарниры № 2
и 3 , № 4 и 5). Фибровая текучесть
наступает в точке 1, а первый плас�
тический шарнир появляется в точке
3. Это вызвано тем, что в этих точках
разное отношение: в точке 1
Wпр/Wmin = 1,696, в точке 3 —
1,595.

Расчетный случай на циркуля�
ции, в отличие от других, несиммет�
ричный, поэтому в нем не образует�
ся два пластических шарнира одно�
временно.

ЗЗааккллююччееннииее.. В работе предло�
жены схема и алгоритмы расчета КУ
с произвольной геометрией на проч�
ность, устойчивость и колебания.
Определение внешних нагрузок и
распределение интегральных уси�
лий по элементам несущих поверх�
ностей учитывает особенности гидро�
динамической компоновки. Для ре�
ализации методики программные
комплексы AUTOWING и ANSYS ин�
тегрированы в единую среду. Раз�
работанная методика позволяет су�
щественно расширить представле�
ние о работе КУ и повысить точность
расчетов.
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Расчет фибровой текучести пластических шарниров

Характер
движения

Фибровая
текучесть

Пластический шарнир

№1 № 2 №3 №4 №5

На тихой воде 1,550
1

2,626
1

2,748
2

2,748
3

3,3162
4

3,3162
5

На вершине волны 1,075
1

1,821
1

1,893
2

1,893
3

2,315
4

2,315
5

На циркуляции 1,340
1

2,241
3

2,263
1

2,903
2

2,975
4

3,104
6
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Теоретическое критическое дав�
ление потери устойчивости обшивки
между шпангоутами цилиндричес�
кого прочного корпуса подводного
аппарата или иного подводного тех�
нического средства (ПТС) в отече�
ственной практике обычно определя�
ют по формуле Мизеса [1]. Для уп�
рощения вычислений в процессе
проектирования получены различ�
ные аппроксимации формулы Ми�
зеса, в которых исключается миними�
зация теоретического критического
давления Pкр′ от числа волн потери
устойчивости n. К ним следует отне�
сти наиболее известные формулы
Папковича, Уинденберга и Триллин�
га, Кудрина�Чернова [2].

Если при выводе формулы Ми�
зеса учитывать исходное докрити�
ческое состояние, путем корректи�
ровки кольцевого усилия T2 с помо�
щью коэффициента K2, то эта
формула приводится к виду

Et
Pкр =  ⋅

r[0,5α2 + K2(n2 – 1)]
(1)

⎡ α4 t2(α2 + n2 – 1)2 ⎤
⋅ ⎢ + ⎥ ,

⎣(α2 + n2)2 12r2(1 – μ2) ⎦

где Е, μ — модуль упругости и коэф�
фициент Пуассона материала кор�
пуса; r, t — радиус и толщина корпу�
са; α = πr/ll; ll — шпация; K2

0 — ко�

эффициент, определенный в [3], за�
висящий от параметров u =
0,642ll/√rt и β = llt/F; F — площадь
поперечного сечения шпангоута.

С помощью подстановок

n α2t 4,068
x = ; = ;  (n2 – 1) ≈ n2 (2)

α r u2

из (1) получаем:

Pкр′ = E(t/r)2 ϕn(u, β, x), (3)

1
где ϕn(u, β, x) = )• 

0,5 + xK2
0(u, β)

⎡ u2 (1 + x2)2 ⎤
⎢0,246 + 0,372 ⎥ .
⎣ (1 + x2)2 u2 ⎦

С целью сокращения объема
вычислений по (3) функцию ϕn(u, β,
x) можно минимизировать по х, что
позволяет для ее минимальных зна�
чений ϕ(u, β) построить график толь�
ко от двух параметров u, β (рис. 1).
Тогда критическое давление опре�
деляется следующим образом:

Pкр = E(t/r)2 ϕ(u, β) . (4)

Из графика на рис. 1 видно,
что учет докритического напряжен�
ного состояния может давать суще�
ственную поправку к формуле Мизе�
са, в которую переходит (4) при β =
∞ (K2

0 = 1). Цилиндрические оболоч�
ки корпусов ПТС обычно имеют па�
раметры 1<u<1,3; 2<β<5. Для таких
оболочек поправки к формуле Ми�
зеса составляют 7±15%, имея тен�
денцию к увеличению при уменьше�
нии β, т. е. с ростом относительной
площади поперечного сечения шпан�
гоутов.

Теоретическое критическое дав�
ление потери устойчивости Pкp1 ци�
линдрической оболочки корпуса ПТС
вместе со шпангоутами (общая поте�
ря устойчивости) вычисляется обыч�

но по известной формуле В. В. Ново�
жилова [1, 2, 4].

Учет дискретности и эксцентри�
ситета шпангоутов, выполненный
В. М. Рябовым [5], позволил полу�
чить при наружном расположении
шпангоутов уточненные значения
критического давления.

Для оболочек корпусов ПТС
обычно выполняется условие
1 + (z0/r) ≈ 1, тогда из формул,
приведенных в [6], можно получить:

E ⎡ tα1
4 λI1 ⎤

Pкр1 = ⎢ + (n2 – 1)2⎥ , (5)
0,5α1 + n2 – 1 ⎣ r(α1 + n2)2 r3l ⎦

где α1 = πr/L ; L — расчетная длина
оболочки; z0 — отстояние центра тя�
жести шпангоута от срединной по�
верхности обшивки; I1— момент
инерции шпангоута с присоединен�
ным пояском обшивки;

1 ⎥ z0 ⎢
λ = ; H1 = 1 + ⎥ ⎢(n2 – 1);

1 + ωH1 ⎥  r ⎢

u – 0,75
ω = .

1 + β

При выводе (5) использованы
очевидные соотношения:

l t3

I1 >>> ; I1 >>> ωH1
2i .

12

Кроме того, пренебрегая по�
правкой к первому члену в квадрат�
ных скобках (5), принимаем следу�
ющее допущение:

λ ⎛ n2 ⎞
1 + ⎜μ – 1⎟ • 

1 + β ⎝ α1 ⎠

⎡ n2 ⎤
⎢ μ – 1 ⎥
⎢ z0 α1 ⎥
⎢2 (n2 – 1) + ⎥ ≈ 1 (6)
⎢ r ⎛ n2 ⎞2 ⎥
⎢ ⎜ + 1⎟ ⎥
⎣ ⎝ α1 ⎠ ⎦

Оценим величину сделанного
допущения (6). Результаты соответ�
ствующих вычислений, определяю�
щие погрешность допущения для ха�
рактерных параметров корпусов
ПТС (u = 1,3; β = 3;   |z0/r| =0,05),
приведены в таблице.

В выражении (6) пренебрегаем
значением графы XI таблицы по срав�
нению с единицей. Из приведенных
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УТОЧНЕННЫЕ РАСЧЕТЫ УСТОЙЧИВОСТИ

ЦИЛИНДРИЧЕСКИХ КОРПУСОВ ПОДВОДНЫХ

ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ

АА..  ИИ..  ШШииттоовв,, канд. техн. наук (ФГУП ЦНИИ им. академика
А. Н. Крылова) УДК 629.5.03

ФФууннккцциияя  ϕϕ((uu,,  ββ))::
1 — β = 1; 2 — β = 2; 3 — β = 5; 4 — β = ∞

′

′

′

′

2

2

2

2

0

0

0

•

•

22

1

2

3

4
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данных следует, что значительная
погрешность имеет место для очень
длинных отсеков α1 < 0,66 или для
очень коротких α1 > 3,0.

Полученная при α1 < 0,66 по�
грешность практически не влияет на
результат определения Pкр1, посколь�
ку сама величина вычисляемого с
погрешностью первого члена форму�
лы (5) для длинных отсеков мала по
сравнению со вторым членом (шпан�
гоуты работают практически как изо�
лированные кольца). Короткие от�
секи длиной порядка радиуса корпу�
са (α1 = 3,0) в ПТС не применяются,
поэтому приведенное значение по�

грешности (~13%) первого члена в
формуле (5) имеет только теоретиче�
ский интерес, определяющий об�
ласть допустимого использования
формулы.

Таким образом, предложенные
для практического использования
формулы (4) и (5) обладают доста�
точной простотой, что позволяет при�
менять их на всех этапах проектиро�
вания, эксплуатации и ремонта ПТС,
а также дают возможность получать
уточненные расчетные оценки теоре�
тического критического давления как
при потере устойчивости обшивки
(учитывается докритическое напря�

женное состояние), так и при общей
потере устойчивости отсека с на�
ружными шпангоутами (учитывает�
ся дискретность и эксцентриситет
шпангоутов). Формула (5) по струк�
туре приведена к формуле В. В. Но�
вожилова, которая используется для
отсеков с внутренними шпангоутами,
что упрощает процедуру выполне�
ния расчетов устойчивости отсеков
ПТС для различных случаев располо�
жения шпангоутов.
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Результаты вычислений погрешности принятого допущения

α1 n
n

α1
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2 (n2–1)

r 

n2

μ –1
α1

2

⎛ n2 ⎞
⎜ +1 ⎟
⎝α1

2 ⎠

V

VI

λ

1+β
V⋅VIII IV+VII X⋅IX

I II III IV V VI VII VIII IX X XI
0,50 2 4,0 –0,3 3,80 289 0,013 0,212 0,806 –0,287 –0,231
0,66 2 3,0 –0,3 1,70 100 0,017 0,212 0,360 –0,283 –0,102
1,00 2 2,0 –0,3 0,20 25 0,008 0,212 0,042 –0,292 –0,012
1,50 2 1,3 –0,3 –0,49 7,24 –0,068 0,212 –0,104 –0,368 0,038
1,50 3 2,0 –0,8 0,20 25 0,008 0,197 0,039 –0,792 –0,031
2,00 3 1,5 –0,8 –0,32 10,6 0,030 0,197 –0,063 –0,830 0,052
2,00 4 2,0 –1,5 0,20 25 0,008 0,176 0,035 –1,492 –0,052
3,00 4 1,3 –,5 –,49 7,24 –0,068 0,176 –0,086 –1,568 0,135

Одним из перспективных типов
судов, планы постройки которых актив�
но обсуждаются в печати последнее
время [1, 2], являются крупнотоннаж�
ные танкеры ледового плавания, пред�
назначенные для транспортировки
нефти с месторождений, расположен�
ных на шельфе замерзающих морей,
а также круглогодичного вывоза неф�
ти с новых отгрузочных терминалов,
создаваемых на побережье Балтий�
ского моря. Экономическая эффек�
тивность при эксплуатации таких судов
может быть обеспечена только путем
существенного увеличения дедвейта по
сравнению с ныне существующими
танкерами ледового плавания. Кон�
структивно увеличение дедвейта при�
ведет к значительному увеличению
протяженности цилиндрической встав�
ки, которая может составить более

50% длины корпуса. Таким образом,
цилиндрическая вставка становится
одним из основных конструктивных
элементов судна, который может ока�
зывать существенное влияние на ледо�
вую ходкость и управляемость
танкеров.

Вопросам изучения ледовых ка�
честв крупнотоннажных судов по�
священ ряд работ [3, 4], в которых
эти качества рассматривались в це�
лом для судна и внимание на роль
цилиндрической вставки не акцен�
тировалось. Следует отметить, что
ее влияние на те или иные ледовые
характеристики судна обычно тоже
отдельно не анализировалось. На�
пример, сопротивление движению
судна, возникающее при взаимо�
действии притопленного корпусом
льда с цилиндрической вставкой,

рассматривалось совместно с со�
противлением всей подводной час�
ти корпуса. Исключение составля�
ет лишь метод расчета ледового со�
противления, предложенный
Б. П. Ионовым [5], в котором сопро�
тивление цилиндрической вставки
рассматривается как одна из со�
ставляющих полного ледового со�
противления. Отсутствие интереса
к цилиндрической вставке обуслов�
ливалось неразвитостью этого кон�
структивного элемента у большин�
ства ледоколов и судов активного
ледового плавания.

Рассмотрим вопросы, связан�
ные с определением ледового со�
противления цилиндрической встав�
ки. Традиционная схема расчета за�
ключается в следующем. Льдина,
находящаяся в районе наклонного
борта или днища, силой плавучести
прижимается к обшивке корпуса. В
этом случае нормальное усилие N и
сила сопротивления R вычисляются
по формулам

N = (ρw – ρI)ghISIsinβ ; (1)

R = fIDNcosψ , (2)

ВЛИЯНИЕ ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ВСТАВКИ 

НА ЛЕДОВУЮ ХОДКОСТЬ И УПРАВЛЯЕМОСТЬ

КРУПНОТОННАЖНЫХ СУДОВ

КК..  ЕЕ..  ССааззоонноовв,, канд. техн. наук (ФГУП ЦНИИ 
им. академика А. Н. Крылова) УДК 629.5.015.2:629

′



19

где ρw, ρI — плотность воды и льда со�
ответственно; hI, SI — толщина и пло�
щадь льдины; β — угол наклона
шпангоута к вертикали в сечении,
перпендикулярном обшивке корпу�
са в рассматриваемой точке; fID —
коэффициент динамического трения
между льдом и обшивкой корпуса;
ψ — угол между направлением век�
тора скорости льдины в рассматри�
ваемой точке и осью абсцисс.

Из формулы (1) следует, что
льдины, находящиеся у вертикаль�
ного борта (β = 0), с ним не взаимо�
действуют, и эта составляющая пол�
ного ледового сопротивления для
вертикального борта равна 0. В на�
стоящее время наблюдается тенден�
ция проектировать крупнотоннаж�
ные ледокольные танкеры с верти�
кальными бортами. Существующая
теория предсказывает нулевое зна�
чение сопротивления на цилиндриче�
ской вставке с вертикальными бор�
тами независимо от ее размеров.
Этот вывод вызывает интуитивный
протест. Трудно представить, что
столь обширные поверхности не бу�
дут подвергаться воздействию льда.
Поэтому представляется целесооб�
разным провести ревизию существу�
ющей теории, попытаться опреде�
лить физические причины, способные
привести к взаимодействию льдин и
вертикальных бортов цилиндричес�
кой вставки, а также разработать
расчетные зависимости.

Формулы (1) и (2) содержат в
себе явное физическое противоре�
чие. Для того, чтобы могла реализо�
ваться сила плавучести в виде (1),
требуется отсутствие контакта льди�
ны с другими телами, кроме жидко�
сти. В формуле (2) предполагается,
что вся величина проекции силы
плавучести на нормаль к поверх�
ности корпуса реализуется для со�
здания силы сухого трения, т. е. тре�
ния, возникающего при механичес�
ком контакте между двумя твердыми
телами.

Это физическое противоречие
может быть легко устранено, если
предположить, что каждая находя�
щаяся у подводной поверхности кор�
пуса льдина имеет с этой поверхно�
стью некоторую зону контакта. В
этом случае возникнет дополнитель�
ная сила «присоса», так как давле�
ние воды со стороны обшивки корпу�
са будет реализовываться на мень�
шей площади. Для описания этого
эффекта введем коэффициент kI, по�

казывающий, какую часть площади
поверхности льдины составляет зона
контакта с обшивкой корпуса. Пло�
щадь этой зоны SK определяется по
формуле

SK = kISI . (3)

Рассмотрим сопротивление, ко�
торое создает льдина, соприкасаю�
щаяся с плоской поверхностью дни�
ща. Баланс сил, действующих на
льдину, может быть записан следую�
щим образом:

ρwg(T + hI)SI = ρwgT(1 – kI)SI + ρIghISI + NI , (4)

где Т — осадка судна; NI — нормаль�
ная к плоскости днища сила взаимо�
действия льдины и корпуса судна.

Сила сопротивления R может
быть рассчитана по формуле

⎛ ρw T ⎞
R = fIDNI = fID (ρw – ρI)ghISI ⎜1 + kI ⋅ ⎟ . (5)

⎝ ρw – ρI    hI ⎠

Выражение, стоящее перед
скобками в формуле (5), представ�
ляет собой величину силы сопро�
тивления, определенную по ранее
применявшейся методике (1) и (2).
Величина в скобках — поправка kR,
рассчитанная на основании выше�
изложенного. Зависимость величи�
ны этой поправки от значения ко�
эффициента kI, а также от толщины
льда и осадки судна, представлена
на рис. 1. Как видно, с ростом коэф�
фициента kI существенно возраста�
ет ледовое сопротивление. Ледо�
вое сопротивление днища также
повышается при увеличении осадки
и незначительно уменьшается при
увеличении толщины преодолевае�
мого судном льда. В настоящее вре�
мя невозможно точно определить
величину коэффициента kI. Для это�

го необходимо провести специаль�
ные модельные эксперименты. На
данном этапе наиболее правдопо�
добным представляется, что сум�
марная площадь контакта льдин с
днищем составляет 0,5—5% площа�
ди днища. Из графиков, приведен�
ных на рис. 2, следует, что при такой
малой площади контакта возмож�
но существенное увеличение силы
трения между днищем и льдинами.

По�видимому, описанным фи�
зическим механизмом можно объ�
яснить увеличение полного ледово�
го сопротивления судна при движе�
нии в заснеженных льдах, которое
неоднократно отмечалось различ�
ными исследователями [5, 6].

Силу «присоса» можно ввести
и при рассмотрении взаимодействии
льдины и вертикального борта. Ве�
личина ледового сопротивления вер�
тикальных бортов может быть вы�
числена по следующей формуле,
записанной для средней по осадке
судна величины гидростатического
давления

ρwg
R = 2fIDkI T2LPB , (6)

2

где LPB — длина цилиндрической
вставки (множитель 2 учитывает на�
личие двух вертикальных бортов).

На рис. 1 представлены резуль�
таты расчетов по этой формуле. Гра�
фики свидетельствуют о том, что на
вертикальных бортах может реали�
зовываться достаточно большая сила
сопротивления, и она существенным
образом зависит от протяженности
цилиндрической вставки. Очевидно,
что при небольших размерах встав�
ки ее влиянием на общее ледовое со�
противление можно пренебречь. В
этом случае вполне допустимо счи�
тать, что на вертикальных бортах не
возникает сила сопротивления. Для
крупнотоннажных судов такой под�
ход неприемлем. Ледовое сопротив�
ление цилиндрической вставки долж�
но учитываться при определении пол�
ного ледового сопротивления. 

Помимо результатов расчетов
по формуле (6), на рис. 1 представ�
лены данные о суммарном сопро�
тивлении вертикальных бортов и пло�
ского днища (формула 5). Расчеты
проводились по предложенной мето�
дике с учетом наличия зоны контак�
та льдин с корпусом. В итоге можно
сделать вывод о том, что плоские
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участки корпуса, взаимодействую�
щие с притопленным льдом, могут
создавать значительное ледовое со�
противление.

Рассмотрим результаты расче�
тов по исследованию влияния разме�
ров цилиндрической вставки на ха�
рактеристики ледовой управляемо�
сти. Эти расчеты проводились с
использованием математических мо�
делей взаимодействия криволиней�
но движущегося судна со льдом [7].
В качестве объектов исследования
был выбран ледокол и крупнотон�
нажный танкер ледового плавания,
что обуславливалось необходимос�
тью изучения влияния различных
конструктивных элементов корпуса
на характеристики его управляемо�
сти. Данные натурных замеров, вы�
полненных во время арктического
рейса крупнотоннажного танкера
«Манхеттен», показали неудовлет�

ворительные характеристики пово�
ротливости таких судов в ледовых
условиях [8]. Влияние цилиндричес�
кой вставки на характеристики ледо�
вой управляемости оценивалось ве�
личиной радиуса циркуляции судна,
отнесенной к базовому значению
этого радиуса. Базовое значение
радиуса циркуляции рассчитывалось
для судна, на котором еще не прово�
дилось варьирование длины цилин�
дрической вставки.

На рис. 3 продемонстрирован
характер изменения характеристик
управляемости ледокола при увели�
чении длины цилиндрической встав�
ки. Базовый вариант ледокола не
имел цилиндрической вставки, по�
этому изменение ее длины показано
в размерных величинах. Анализ рас�
четных данных показывает, что уве�
личение длины цилиндрической
вставки приводит к увеличению ра�
диуса циркуляции. Однако это уве�
личение незначительно. Появление
20�метровой вставки в средней ча�
сти стометрового ледокола приво�
дит лишь к 30%�му росту радиуса
циркуляции.

Другая картина наблюдается
при изучении влияния изменения дли�
ны цилиндрической вставки на круп�
нотоннажном танкере, базовый вари�
ант которого имел цилиндрическую
вставку длиной 160 м. На рис. 4 из�
менение относительного радиуса
циркуляции показано в зависимости

от процента уменьшения или увели�
чения базовой длины цилиндрической
вставки. При анализе расчетных дан�
ных заметна существенная нелиней�
ность полученной зависимости.
Уменьшение длины вставки на 20%
уменьшает радиус циркуляции всего
на 40%, в то же время увеличение
длины вставки на 10% увеличивает
радиус на 80%, а 20%�е увеличение
длины вставки приводит вообще к не�
возможности выполнения маневра в
расчетных ледовых условиях. Этот
факт может быть объяснен нелиней�
ной зависимостью ледового момен�
та, препятствующего повороту судна,
от длины цилиндрической вставки.
Так, для базового танкера увеличение
длины вставки при сохранении по�
стоянной общей длины судна приво�
дит к трансформации носовой око�
нечности. Часть носовой оконечнос�
ти превращается в цилиндрическую
вставку, а длина заостренной части
уменьшается, что резко увеличивает
ледовые силы, приложенные в райо�
не носовой оконечности судна по
сравнению с базовым танкером, при�
чем эти силы приложены на большом
расстоянии от центра тяжести. В слу�
чае уменьшения размеров вставки,
зона расположения вертикальных
бортов смещается к миделевому се�
чению по сравнению с базовым ва�
риантом, т. е. при этом улучшаются
условия взаимодействия со льдом
участков борта, расположенных на
относительно небольших расстояни�
ях от центра тяжести. Поэтому при
уменьшении длины цилиндрической
вставки снижение ледового момента
меньше, чем его возрастание при
увеличении длины вставки.

Анализируя данные, приведен�
ные на рис. 3 и 4, можно сделать
предварительный вывод о характе�
ре влияния длины цилиндрической
вставки на параметры ледовой уп�
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Рис. 2. УУввееллииччееннииее  ллееддооввооггоо  ссооппррооттииввллеенниияя  ттрреенниияя  дднниищщаа  вв  ззааввииссииммооссттии  оотт  ттооллщщиинныы  ллььддаа  hh ппррии
ооссааддккее  ссууддннаа  66  мм  ((аа)),,  99  мм  ((бб)),,  1122  мм  ((вв))  ии  1155  мм  ((гг))::
1 — h = 0,5 м; 2 — h = 1,0 м; 3 — h = 1,5 м
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Рис. 3. ВВллиияяннииее  ииззммееннеенниияя  ддллиинныы  ццииллииннддррииччее��
ссккоойй  ввссттааввккии  ннаа  ррааддииуусс  ццииррккуулляяццииии
ллееддооккооллаа

Рис. 4. ВВллиияяннииее  ииззммееннеенниияя  ддллиинныы  ццииллииннддррииччее��
ссккоойй  ввссттааввккии  ннаа  ррааддииуусс  ццииррккуулляяццииии
ккррууппннооттооннннаажжннооггоо  ттааннккеерраа

ΔΔLLPPMM,,  %%
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равляемости. Наибольшее влияние
она оказывает в тех случаях, когда
ее длина превышает 50% длины кор�
пуса судна. В этих случаях вставка
может взаимодействовать со льдом
со стороны внутреннего, по отно�
шению к центру, поворота борта.
Это сразу приводит к возрастанию
момента сопротивления вращению
судна и росту сопротивления льда
его движению.

Представленные исследования
свидетельствуют о существенном
влиянии цилиндрической вставки
на ледовую ходкость и управляе�
мость. Целесообразно дальнейшее
изучение этого влияния как экспе�

риментально, так и теоретически.
Кроме того, необходим поиск инже�
нерных решений, направленных на
снижение отрицательного влияния
цилиндрической вставки на харак�
теристики ледовой ходкости и уп�
равляемости.
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2 января 2004 г. исполнилось
80 лет Анатолию Владимировичу
Бронникову, доктору технических
наук, профессору кафедры проек�
тирования судов СПбГМТУ.
А. В. Бронников родился в г. Рузаев�
ке в семье врача. В 1941 г. посту�
пил в Ленинградский кораблестро�
ительный институт, с которым в даль�
нейшем была связана вся его жизнь.
Вместе с институтом эвакуировал�
ся в Горький (Нижний Новгород),
откуда ушел на фронт. Окончив
Смоленское пехотное училище,
принимал участие в боях, был ко�
мандиром взвода минометчиков.
После тяжелого ранения и излече�
ния его комиссовали, и весной
1944 г. он продолжил обучение на
кораблестроительном факультете ЛКИ.

В 1952 г. защитил кандидатскую,
а в 1973 — докторскую диссерта�
ции. С 1952 г. преподает на кафедре
проектирования судов ЛКИ, пройдя
путь от ассистента до заведующего ка�
федрой. В работе Анатолия Влади�
мировича всегда отличают исключи�
тельная научная добросовестность,
пунктуальность и эрудированность.
Его имя стоит в одном ряду с имена�
ми выдающихся ученых�кораблест�
роителей, творцов отечественной шко�
лы кораблестроителей�проектантов
К. П. Боклевского, В. Л. Поздюнина,
Л. М. Ногида, В. В. Ашика, учебни�
ки и монографии которых составляют
славу кораблестроительной науки
нашей страны.

В 1963—1966 гг. А. В. Бронни�
ков выполнял обязанности советника
ректора Амбонского технологичес�
кого института, строившегося Совет�
ским Союзом в Индонезии, где про�

вел большую работу по комплектова�
нию и подготовке преподавательско�
го состава, составлению учебных пла�
нов и программ. В 1967 г. был на�
правлен в Болгарию, где читал курс
лекций по проектированию судов в
техническом институте Варны. В
1962—1966 гг. являлся экспертом в
рабочей группе ИМКО (Межправи�
тельственной морской консультатив�
ной организации) по остойчивости
неповрежденных судов. С доклада�
ми и семинарами побывал в вузах
ГДР и Польши.

Как выдающийся ученый�кораб�
лестроитель и прекрасный педагог
неоднократно направлялся для оказа�
ния помощи в развитии учебно�ме�
тодической и научной работы на ко�
раблестроительных факультетах раз�
личных вузов страны — в качестве
лектора, консультанта, председателя
государственной экзаменационной
комиссии (Николаевский кораблест�
роительный институт, Одесский ин�

ститут инженеров водного транс�
порта, Комсомольский�на�Амуре
политехнический институт, Сева�
стопольский приборостроитель�
ный институт, Горьковский поли�
технический институт).

Научные исследования, при�
несшие Анатолию Владимирови�
чу известность, относятся, в ос�
новном, к области теории проек�
тирования судов и проблемам
проектирования ледоколов, судов
ледового плавания и морских
гражданских судов различных ти�
пов и назначения. Он является ав�
тором 90 научных работ, в том
числе 26 учебников и учебных по�
собий. Среди них — учебники
«Особенности проектирования

морских транспортных судов», «Про�
ектирование судов», учебное посо�
бие�монография «Морские транс�
портные суда» и др. Под научным ру�
ководством А. В. Бронникова
подготовлены 11 кандидатов техниче�
ских наук. Анатолий Владимирович
был членом пяти специализирован�
ных советов по защитам диссерта�
ций в СПбГМТУ и ЦНИИ им. акаде�
мика А. Н. Крылова, участвовал в ра�
боте НТО судостроителей им.
академика А. Н. Крылова.

За боевую деятельность и тру�
довые достижения  Анатолий Влади�
мирович награжден орденами Оте�
чественной войны I степени и «Знак
Почета», медалью «За отвагу» и 
14�ю другими медалями. 

Когда мы говорим о человеке
«ветеран», то подразумеваем опыт и
мудрость. К Анатолию Владимиро�
вичу Бронникову это относится в
полной мере.

АНАТОЛИЮ ВЛАДИМИРОВИЧУ БРОННИКОВУ — 80 ЛЕТ
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Подводные лодки (ПЛ) на Волге появи�
лись в гражданскую войну. Осенью 1918 г. из
Петрограда в Саратов по железной дороге
были переведены четыре боевые ПЛ, одни из
первых лодок страны («Касатка», «Макрель»,
«Окунь» и «Минога»), построенные на Бал�
тийском заводе по проекту корабельного ин�
женера — нижегородца И. Г. Бубнова.

В декабре того же года в Нижний Нов�
город на Сормовский завод для организа�
ции работ по вооружению и дооборудова�
нию судов Волжской военной флотилии в
качестве технического директора был на�
правлен корабельный инженер Н. Н. Кутей�
ников — активный пропагандист подводного
кораблестроения. Он правильно оценил ге�
ографическое положение Сормова, его воз�
можности по строительству боевых кораблей
в глубоком тылу страны. По прибытии в Сор�
мово он предпринимал действия по органи�
зации специального конструкторского бюро.
Однако в 1920 г. он заразился сыпным ти�
фом, заболел пневмонией и скончался
в январе 1921 г.

К строительству ПЛ на заводе «Красное
Сормово» приступили в 1929 г. Первая ПЛ
Щ�304 «Комсомолец» была заложена
23 февраля 1930 г. на стапеле «Собачьей
площадки» (где через 33 года был построен
производственный корпус ЦКБ «Лазурит»).
Здесь же находилось небольшое двухэтаж�
ное кирпичное здание, в котором разме�
щался специальный отдел (начальник
П. И. Макаркин), который был организован
для руководства строительством ПЛ. Техни�
ческим директором в те годы был выдаю�
щийся корабельный инженер В. П. Лебедев,
строивший перед русско�японской войной
броненосцы в Санкт�Петербурге.

В штате спецотдела были два конструк�
тора�практика А. В. Бойцов и И. Д. Игнать�
ев, которые в годы первой мировой войны ра�
ботали в Ревеле в конструкторском отделе у
Г. Г. Бубнова (младшего брата И. Г. Бубно�
ва) и разрабатывали рабочие чертежи
известной русской ПЛ «Барс».

В 1931 г. на заводе «Красное Сормо�
во» для обслуживания строительства ПЛ бы�
ла организована конструкторская группа
(руководитель И. Д. Игнатьев); в ней начал
работать первый дипломированный инже�
нер А. П. Овчинников (в будущем первый
начальник проектного отдела ЦКБ «Лазу�
рит»). В спецотделе начинали работать и бу�
дущий начальник отдела вооружения того
же бюро И. В. Чурдалев — лауреат Ленин�
ской премии, ведущие инженеры�конструк�
торы ЦКБ «Лазурит» В. Г. Беляев и Д. И. Кра�
совский. Здесь же трудился начальник Крон�
штадтской сдаточной базы завода «Красное
Сормово» в предвоенные годы и начальник
отдела специального судостроения в годы
войны — М. И. Лернер.

В 1935 г. в конструкторском бюро за�
вода был организован первый конструктор�
ский сектор подводного судостроения (на�
чальник И. Д. Игнатьев), который участвовал
в обслуживании строительства всех ПЛ на за�
воде, а их в предвоенные годы было постро�
ено 32 ед. В 1940 г. сормовским конструк�
торам, как и ЦКБ�18 (ЦКБ МТ «Рубин»), по
решению правительства была поручена раз�
работка проекта ПЛ «открытого моря» (раз�
витие ПЛ типа «Щука»), но работы над ни�
ми были прекращены в начале войны, когда
завод перешел на серийное строительство
танков «Т�34».

В 1942 г. строительство ПЛ на заводе
было возобновлено по довоенным проек�
там. Для этого организовали судостроитель�
ный отдел во главе с М. И. Лернером, назна�
ченным одновременно заместителем глав�
ного инженера завода. В этом отделе была
образована конструкторская группа под ру�
ководством А. П. Овчинникова. В годы вой�
ны она привлекалась к отработке рабочих
чертежей для постройки ПЛ XV серии по но�
вой технологии — секционно�блочным ме�
тодом. Вскоре строительство ПЛ этого про�
екта было передано в Ленинград на «Судо�
мех», но работа не пропала даром, ее
результаты широко использовали при отех�
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К 50�летию ОАО ЦКБ «Лазурит»

АА..  АА..  ППооссттнноовв, главный специалист (ОАО ЦКБ «Лазурит»)
УДК 623.829.2

В октябре 2003 г. ОАО ЦКБ «Лазурит» отметило 50�летие конструкторского кол�
лектива. Подводные лодки, построенные по проектам бюро, находились и находятся
в составе ВМФ России и многих государств — КНР, КНДР, Египта, Польши, Болгарии,
Сирии и др. (в КНР и КНДР построено более 100 подводных лодок по его проектам).
В Индии три года находилась в аренде атомная подводная лодка пр. 670.
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ноложивании рабочих чертежей ПЛ
под крупносерийное строительст�
во пр. 613. К этой работе привлек�
ли более 100 заводских конструкто�
ров, в числе которых были и широ�
ко известные на заводе специалисты
В. М. Керичев, В. К. Шапошников,
А. П. Овчинников, М. И. Воронин,
С. Н. Якимовский, В. П. Воробьев,
И. И. Краковский, А. И. Тумаков,
С. А. Чепурнов, М. М. Пилярский
и другие, а также технологи завода
Л. Н. Краснопольский, В. В. Галка,
Б. М. Зубков, Л. В. Ляпидевский и др.

В конструкторском отделе за�
вода было создано специальное под�
разделение подводного судострое�
ния, включающее в себя несколько
специализированных групп для опе�
ративного решения вопросов мо�
дернизации во время строительства
ПЛ пр. 613.

Коллектив этого подразделения
в разные периоды своего существо�
вания состоял из 100—120 чел. Ру�
ководителями подразделения явля�
лись заместитель главного конструк�
тора завода С. Н. Якимовский и
руководитель группы А. П. Овчин�
ников, в ведении которого, кроме
организационных, были общепро�
ектные вопросы, теория корабля, ве�
совая нагрузка и прочность. Решени�
ем вопросов по устройствам занима�
лась группа М. Г. Антипина, по
энергетической установке — группа
А. Я. Курицына, по электрообору�
дованию — группа Н. С. Чусова, по
системам — группа Н. В. Осинина,
по корпусу — группа А. И. Амениц�

кого, по вооружению — группа
С. А. Розенберга.

Изучение опыта ведущего пред�
приятия по проектированию под�
водных лодок — ЦКБ�18, большая
группа конструкторов которого под
руководством зам. главного конст�
руктора А. П. Соловьева участво�
вала в отехноложивании чертежей
на заводе, помогло созданию на
базе конструкторского отдела за�
вода самостоятельного бюро под�
водного судостроения.

30 апреля 1953 г. приказом
№ 00145 министра тяжелого и
транспортного машиностроения
В. А. Малышева в соответствии с по�
становлениями правительства о даль�

нейшем развитии подводного судо�
строения от 19 февраля и 18 апре�
ля 1953 г. и, учитывая, что на заво�
де «Красное Сормово» к этому вре�
мени уже сложился коллектив
высококвалифицированных конст�
рукторов, обладающих большим
опытом строительства и сдачи ПЛ,
было образовано специальное кон�
структорское бюро СКБ�112. Его
начальником назначили главного ин�
женера ЦКБ�18 — главного конст�
руктора ПЛ пр. 613 — З. А. Дери�
бина, главным инженером — замес�
тителя главного инженера завода по
подводному судостроению В. П. Во�
робьева. Созданному бюро пору�
чалось проектирование и модерни�
зация ПЛ среднего водоизмещения
и обслуживание строительства ПЛ
пр. 613 на четырех заводах страны.
Планы работы СКБ�112 предусмат�
ривали и проектирование средней
ПЛ пр. 633 как развитие пр. 613.

Для усиления творческого по�
тенциала бюро из Ленинграда были
командированы, кроме З. А. Дериби�
на, конструкторы ЦКБ�18 (А. П. Со�
ловьев, Н. М. Вавилов и другие —
всего около 30 чел.). Некоторые из
них в дальнейшем переехали в Горь�
кий на постоянную работу (В. В. Рым�
гайло, М. И. Комарова, А. М. Ох�
лопкова, Г. Ф. Знаменская, Ф. Я. Не�
коркина и др.). К разработке проекта
были также привлечены известные
конструкторы�подводники М. Г. Ру�
санов (в будущем — главный конст�
руктор атомной ПЛ пр. 705) и
Г. Я. Светаев (в дальнейшем — на�
чальник проектного отдела СПМБМ
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«Малахит»), которых незадолго до
этого освободили из заключения.

Первый проект ПЛ, разрабо�
танный СКБ�112 под руководством
З. А. Дерибина, удался. Бюро не
только защитило технический проект,

но и предложило свой инициатив�
ный вариант — пр. 633И. По этому
проекту за четыре года завод пост�
роил 20 ПЛ, которые были лучшими
средними дизель�электрическими ПЛ
того времени. Спустя полтора года,
СКБ�112 подготовило и передало
техническую документацию этого
проекта Китаю. Эти ПЛ большими
сериями строились в КНР и КНДР.

СКБ�112 вышло из состава за�
вода в 1956 г., оно стало называть�
ся ЦКБ�112 (начальник и глав�
ный конструктор В. П. Воробьев,
главный инженер Ф. Ф. Малышев)
и активно участвовало в освоении
ракетного оружия. Сначала бюро
вело обслуживание переоборудо�
вания по пр. П613 (устанавливали
один контейнер), затем было при�
влечено к разработке рабочих чер�
тежей первой боевой ПЛ с крылаты�

ми ракетами пр. 644 (два контей�
нера), проектантом являлось ЦКБ�
18. Потом ЦКБ�112 разработало
свой пр. 665 (четыре контейнера),
главным конструктором которого

был Б. А. Леонтьев, его заместителя�
ми — А. А. Волков и Н. И. Кваша.

ЦКБ вело также большую ра�
боту по совершенствованию спаса�

тельной техники для ПЛ: разраба�
тывает проект модернизации 613С
с новыми спасательными устройства�
ми (главный конструктор С. Н. Яки�
мовский), первую рабочую подвод�
ную камеру РК�680, облегчающую
работу водолазов (Г. А. Соколов),
первый в мире подводный спасатель�
ный аппарат УПС (С. Н. Якимов�
ский), проект первой в мире опытной
спасательной ПЛ (пр. 666).

В пятидесятые годы группа мо�
лодых конструкторов под руковод�
ством В. К. Шапошникова выполни�
ла поисковые проектные работы
атомной ПЛ пр. 670, по которому в
дальнейшем завод построил 11 ед.
(главный конструктор В. П. Воробь�
ев, заместители В. К. Шапошников,
А. Г. Лещев, М. М. Пилярский). В
1970 г. этот проект отмечен Ленин�
ской премией (В. П. Воробьев,
Ю. Б. Бабанский, К. С. Старцев,
В. И. Субботин, Ф. И. Чуев,
И. В. Чурдалев).

В 1963 г. за активное участие в
создании ракетного подводного фло�
та ЦКБ�112 награждено орденом
Трудового Красного Знамени,
В. П. Воробьев удостоен звания Героя
Социалистического Труда, а 39 со�
трудников получили правительствен�
ные награды. Головную АПЛ пр. 670
завод сдал в ноябре 1967 г., а 31 де�
кабря того же года завод имени Ле�
нинского комсомола (ныне ОАО
«Амурский судостроительный завод»)
в Комсомольске�на�Амуре сдал голов�
ной корабль — первую в мире лодку�
мишень, построенную по проекту
ЦКБ�112. В 1966 г. бюро получило
новое название СКБ «Судопроект».

В 70�е годы XX века начаты ра�
боты по проектам АПЛ пр. 670М и
первого в мире подводного спаса�
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тельного комплекса на базе ПЛ
пр. 940 с двумя подводными аппа�
ратами, блоком декомпрессионных
камер и центром жизнеобеспечения
спасаемых и водолазов (главный кон�
структор Б. А. Леонтьев). Его созда�
ние отмечено Государственной преми�
ей СССР, среди лауреатов — сормо�
вичи Б. А. Леонтьев, С. С. Ефимов,
С. В. Молотов, Ю. Г. Мочалов.

В 1974 г. бюро опять получило
новое название — ЦКБ «Лазурит», и
в этом же году был утвержден техни�
ческий проект АПЛ пр. 945 «Бар�
ракуда» (главный конструктор
Н. И. Кваша). Через 10 лет 29 сен�
тября 1984 г. головная атомная мно�
гоцелевая ПЛ третьего поколения
вступила в строй. Эта лодка облада�
ет многими достоинствами, позво�
ляющими на равных вести борьбу с
лучшими зарубежными ПЛ. Корабль
имеет самый большой боекомплект
не только среди отечественных, но и
иностранных многоцелевых ПЛ, был
и остается самым скрытным по инте�
гральным уровням физических по�
лей, самым быстроходным среди
действующих, самым глубоковод�
ным и самым... самым... самым, с
«вечным» титановым корпусом. Не�
даром президент Б. Н. Ельцин, позд�
равляя завод «Красное Сормово» с
150�летием со дня основания, назвал
этот корабль лучшей субмариной ми�
ра. Проект отмечен Государственной
премией РФ (В. И. Бурсук, Б. П. Гри�

горьев, Н. С. Жарков, В. Н. Китаев,
С. А. Лавковский, А. А. Постнов,
Ю. Д. Хесин, А. А. Чупрунов).

Подводная тематика бюро не ог�
раничивалась только проектирова�
нием «обычных» ПЛ. Бюро разрабо�
тало проекты экспериментальных
ПЛ — пр. 613Э, 651Э, 673 и 947
(главные конструкторы Е. В. Крылов,
Н. И. Кваша, А. И. Аменицкий и
Е. В. Крылов), подводных аппаратов
для ВМФ и Министерства рыбного
хозяйства (главные конструкторы
С. Н. Якимовский, Б. А. Леонтьев,
С. В. Молотов, Е. В. Крылов, А. Г. Ле�
щев, В. Н. Садовников, В. С. Пермя�
ков, Р. И. Лафер, Б. И. Голдовский),
по которым построено более 40 ап�
паратов. Все подъемно�мачтовые ус�
тройства отечественных ПЛ 2�го и 3�
го поколения спроектированы ЦКБ
«Лазурит» (главные конструкторы
А. И. Тумаков, К. А. Шустиков,
В. А. Кирпичников). По постановле�
нию комиссии Президиума Совета
Министров СССР бюро было назна�
чено головным предприятием по со�
зданию и внедрению в системы гид�
равлики ПЛ пожаробезопасных ра�
бочих жидкостей. Созданные вместе
с химиками, такие жидкости были вне�
дрены на всех отечественных ПЛ
(главный конструктор К. Л. Знамен�
ский, ответственный исполнитель
О. К. Эделев). Наряду с этими рабо�
тами бюро осуществило координа�
цию и специализированное проекти�

рование устройств и систем для ава�
рийно�спасательной службы (глав�
ные конструкторы А. И. Тумаков,
А. Б. Булгаков), разработало корпус�
но�механические части стационар�
ных гидроакустических станций (глав�
ный конструктор Ю. К. Дружинин, ве�
дущие инженеры В. Я. Земсков,
А. Л. Успенский и Г. В. Витюгов) и др.

С 1994 г. ЦКБ «Лазурит» — от�
крытое акционерное общество, боль�
шая часть акций которого принадле�
жит сотрудникам бюро. В годы пере�
стройки и реформ коллектив
конструкторов�подводников спроек�
тировал целый ряд оборудования
для мукомольной промышленности
и комбикормовых комплексов, раз�
работал проекты газовых электро�
станций разной мощности, медицин�
ских мобильных и стационарных ба�
рокамер, судов технического флота
и рыболовецких сейнеров, а также
проекты подводных лодок для туриз�
ма и для перевозки грузов подо льда�
ми арктических морей. Много труда
вложено в поисковые работы по со�

зданию подводных средств добычи
полезных ископаемых в Арктике, по
проектированию плавучих атомных
станций мощностью 150, 300
и 600 МВт.

В эти годы по проектам ОАО
ЦКБ «Лазурит» построены и действу�
ют две мобильные барокамеры на
базе автомобилей КАМАЗ, создана
газовая электростанция мощностью
9,5 МВт в Самаре, построены два
рыболовецких траулера в Астраха�
ни, на Борском заводе «Теплоход»
строится судно для ремонта трубо�
проводов.

Завершены работы по голо�
вному подводному аппарату «Бес�
тер» (1996 г.) и разработан про�
ект его модернизации. По черте�
жам бюро изготовлены отдельные
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конструкции для иностранных за�
казчиков. Для отечественного фло�
та завершены работы и испытан
головной образец спасательного
плота.

Лучшие проекты ПЛ и спаса�
тельных глубоководных аппаратов
отмечены премиями и наградами.
ЦКБ присуждены одна Ленинская
премия, три государственные и три

правительственные премии. Всего
лауреатами стали 25 сотрудников,
причем последние премии получе�
ны в 1999 и 2001 гг. Орденами и ме�
далями награждено более 550 чело�
век, в том числе начальнику — глав�
ному конструктору ЦКБ Владимиру
Петровичу Воробьеву присвоено
звание Героя Социалистического
Труда, а генеральному директору —
генеральному конструктору Нико�
лаю Иосифовичу Кваше — звание Ге�
роя Российской Федерации.

... Прошло 50 лет со времени
организации ЦКБ «Лазурит», сме�
нилось два поколения конструкто�
ров и пять названий фирмы. По чер�
тежам, калькодержателем которых
является ЦКБ, в стране и за рубе�
жом построено более 400 подвод�
ных лодок и подводных аппаратов. И
по�прежнему, проекты нижегород�
ских конструкторов�подводников от�
личает оригинальность, смелость и
простота технических решений.
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Опыт эксплуатации и анализ
аварий АПЛ показывает, что суще�
ствующие средства коллективного и
индивидуального спасения недоста�
точно совершенны и отработаны и,
как правило, в экстремальных усло�
виях могут отказать. Это касается
конструкций всплывающей спаса�
тельной камеры (ВСК), аварийного
спасательного люка (АСЛ), аварий�
ного буя. На базе новых разработок
ЗАО НПЦ «Техноэф» предлагается
концепция объединения упомянутых
спасательных средств в единый кон�
структивный комплекс.

ААввааррииййнноо��ссппаассааттееллььнныыее  ссрреедд��
ссттвваа..  ССооввррееммееннннооее  ссооссттоояяннииее.. В ста�
тье адмирала Г. Костева и др. «Тра�
гедия “Курска” — послесловие к по�

слевоенной истории российского
флота» отмечается, «что при созда�
нии сверхбольших ПЛ ничего нель�
зя делать для улучшения боевых ка�
честв корабля за счет снижения его
живучести, надежности и обеспече�
ния безопасности экипажа. Надо на�
стойчиво проводить линию ВМФ на
то, чтобы главным сегодня было
прежде всего выживание экипажа
не только в случае повреждения в
ходе боевых действий, но и в при
катастрофе ПЛ в мирное время» [2].

Очевидно, что АПЛ как авто�
номный в Мировом океане объект
должна иметь надежные средства
для оповещения командного пункта
о возникшей аварийной ситуации и
надежные средства коллективного

спасения экипажа с аварийной АПЛ
с глубин, вплоть до предельной, в
том числе с помощью использова�
ния глубоководных аппаратов меж�
дународных спасательных служб. 

Рассмотрим состояние упомя�
нутых спасательных средств на при�
мере [3] конструкции АПЛ пр. 949
(рис. 1). Корпус этой АПЛ разделен
относительно реакторного отсека
на две зоны спасения — носовую и
кормовую . В носовой зоне установ�
лена ВСК для эвакуации всего экипа�
жа с предельной глубины погруже�
ния. Кормовая зона снабжена систе�
мой индивидуального спасения путем
свободного всплытия в водолазном
снаряжении через АСЛ с глубин до
220 м. У верхней части АСЛ есть
горизонтальная комингс�площадка
для стыковки спасательного глубоко�
водного аппарата или колокола. Ав�
тономный всплывающий буй В�600
как средство оповещения об ава�
рии, всплывающий с глубины до
1000 м, должен обеспечить пере�
дачу информации о характере ава�
рии на ПЛ и ее координатах в
момент отделения буя.

Как известно, ни одно из этих
средств спасения и оповещения при
аварии АПЛ «Курск» не сработало.
В печати и по телевидению отмеча�
лось, что «при первичном осмотре
лежащего на грунте “Курска” с ис�
пользованием глубоководных аппа�
ратов были обнаружены значитель�

НОВАЯ ВЗРЫВОСТОЙКАЯ СИСТЕМА
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На прошедшей в октябре 2002 г. в ЦНИИ им. академика А. Н. Кры�
лова Международной конференции по судостроению ISC�2002,
посвященной 300�летию Санкт�Петербурга, авторами был представ�
лен доклад по проблеме безопасности и спасению на море экипажей
атомных подводных лодок (АПЛ) с учетом ситуации, сложившейся
при гибели АПЛ «Курск» [1]. Ниже приводится авторское изложение
доклада с незначительными сокращениями.
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ные повреждения в носовой части
лодки и что выведена из строя ВСК»
[2]. При открытии люка ВСК было
обнаружено, что ВСК заполнена во�
дой. Буй, всплывающий с глубины
до 1000 м, в данном случае не
всплыл при аварии на глубине 108 м.
Трудно себе представить, что остав�
шиеся в живых члены экипажа не пы�
тались бы вручную отдать стопор
аварийного буя, чтобы дать знать
надводным средствам спасения об
аварии и месте катастрофы АПЛ. То
же можно сказать о конструкции
АСЛ, состоянии его крышки и о том,
что люди, имея спасательное сна�
ряжение, не попытались бы выйти из
отсека путем свободного всплытия.

Внешняя стыковка спасательно�
го глубоководного аппарата к ко�
мингс�площадке АСЛ не дала ре�
зультата. Крышка АСЛ усилиями глу�
боководных водолазов открылась с
трудом. Оставшийся в кормовой зо�
не экипаж погиб от воздействия угар�
ного газа при повышенном давле�
нии в отсеке [2]. 

Отмечались также случаи по�
добных отказов аварийно�спаса�
тельных средств на других АПЛ,
в частности:

— «ВСК, рассчитанная для все�
го экипажа, не сработала ни при ги�
бели “Комсомольца”, ни при катаст�
рофе “Курска”... На затонувшей
АПЛ К�429 в районе Камчатки
24.06.83 г. на глубине 41 м спаса�
тельные буи не всплыли, а ВСК вы�
шла из строя» [2];

— А. Кравцов, специалист Ана�
литического центра при Администра�
ции Президента РФ, в своей статье
«Система нашей опасности» отмеча�
ет: «...ВСК, рассчитанная для всего
экипажа ПЛ, не испытывалась реаль�
но ни на одном проекте ПЛ третьего
поколения ... Продолжают ходить в
дежурства ПЛ с неустраненными кон�
структивными и производственными
недостатками. Несовершенные ВСК
ставятся на новые экземпляры ПЛ...
Наши устройства жизнеобеспечения
весьма несовершенны. Конструктив�

ные недостатки этих средств вынужда�
ют личный состав частенько прива�
ривать их к корпусу во избежание
самопроизвольных отстыковок» [4].

В связи с осмотром и дефектаци�
ей конструкций АПЛ «Курск» ЗАО
НПЦ «Техноэф» предложило выре�
зать ВСК с участком ограждения руб�
ки, аварийный буй с элементами креп�
ления и АСЛ с комингс�площадкой и
отправить их в Санкт�Петербург для
дефектации и доработки. В офици�
альном ответе в адрес ЗАО НПЦ «Тех�
ноэф» по поручению пресс�службы
Северного флота от 12.11.2001 г.
сообщалось, что «спасательная ка�
мера и аварийный буй осмотрены,
однако выемку проводить не предпо�
лагается. Во�первых, это было бы
весьма трудоемкой операцией с тех�
нической точки зрения (камера и буй
довольно громоздкие конструкции), а
во�вторых, нет необходимости».

В печати опубликованы неко�
торые сведения об аварийно�спаса�
тельных средствах на зарубежных
ПЛ, в частности: «...все ПЛ снабжа�
ются аварийными буями, которые
связаны с корпусом буйрепом и те�
лефонным кабелем, которые автома�
тически отделяются от нее при пре�

вышении предельной глубины погру�
жения, ударе о грунт либо вручную
из лодки. Новейшие буи позволяют
использовать для связи спутниковую
систему “Коспас—Сарсат”... Спасе�
ние экипажа осуществляют с помо�
щью индивидуальных средств спа�
сения с глубин до 180 м при наличии
спасательного гидрокостюма и дыха�
тельного аппарата, позволяющего
находится под водой до 40 мин с
выходом из ПЛ с помощью специ�
альных устройств (подобных отече�
ственному АСЛ), либо с помощью
коллективных средств спасения —
всплывающих спасательных уст�
ройств (ВСУ), предусматривающих
спасение экипажа “сухим” спосо�
бом, не требующим декомпрессии.
Так, на индийских дизель�электри�
ческих ПЛ немецкого проекта 209
используется ВСУ (сферическая пу�
стотелая капсула с внешним поплав�
ком), позволяющее разместить
40 чел. (весь экипаж), обеспечивая
его спасение с глубин до 260 м» [5].
Следует отметить, что упомянутая
конструкция ВСУ невзрывостойка,
требуется доработка конструкций
закрепления ВСУ к корпусу и люко�
вых переходов.

Рассмотрим воздействие на кон�
струкцию ВСК АПЛ пр. 949 [3] гид�
равлического удара (рис. 2). С пози�
ции строительной механики кораб�
ля данная конструкция ВСК
представляет собой вертикальную
объемную консоль, жестко закреп�
ленную на продольной объемной
конструкции прочного корпуса АПЛ
кремальерным затвором. При внеш�
нем гидравлическом ударе Q (взрыв
мины или торпеды) воздействием
давления q, пропорционального пло�
щади парусности ВСК, на плече дли�
ной от центра парусности до оси
(точка А), проходящей через центр
площадки кремальерного затвора,
будет создан момент отрыва Мотр.

Легкий корпус ограждения руб�
ки, как проницаемая конструкция,
практически не будет препятство�
вать воздействию гидравлического
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Рис. 1. ППррооддооллььнныыйй  ррааззрреезз  ААППЛЛ  ««ККууррсскк»»  ((««ССууддооссттррооееннииее»»,,  22000000,,  №№  66))::  ВВССКК  ——  ввссппллыыввааюющщааяя  ссппаассааттееллььннааяя  ккааммеерраа;;  ААССЛЛ  ——  ааввааррииййнноо��
ссппаассааттееллььнныыйй  ллююкк;;  ВВ��660000  ——  ааввттооннооммнныыйй  ввссппллыыввааюющщиийй  ббууйй

Q
Х

Мудерж.

Мотр.

q
a a

Рис. 2. ППррооддооллььнныыйй  ррааззрреезз  ввссппллыыввааюющщеейй
ссппаассааттееллььнноойй  ккааммееррыы  ААППЛЛ  ((««ССууддоосстт��
ррооееннииее»»,,  22000000,,  №№  66))::  QQ ——  ииссттооччнниикк
ггииддррааввллииччеессккооггоо  ууддаарраа;;  qq ——  ррааввнноо��
ммееррнноо  рраассппррееддееллееннннааяя  ннааггррууззккаа  ууддаа��
рраа;;  АА ——  ттооччккаа  ооссии  ппллееччаа  ммооммееннттаа
ММооттрр ии  ппллееччаа  ммооммееннттаа  ММууддеерржж;;  
««аа——аа»» ——  ззааззоорр  ммеежжддуу  ккооннссттррууккцциияяммии
ооггрраажжддеенниияя  ррууббккии  ии  ВВССКК

А•
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удара и изгибу консоли. Препятство�
вать этому воздействию будет мо�
мент удерживания Мудерж, завися�
щий от прочности зубцов половины
площадки кремальерного затвора
на плече длиной, примерно равной
четверти этой площадки до упомя�
нутой оси (точка А). 

Очевидно, что Мотр >> Мудерж,
а это должно вызвать разрушение
крайних (со стороны воздействия ги�
дравлического удара) зубцов кре�
мальерного затвора, разгерметиза�
цию с этой стороны стыка затвора и
заполнение водой ВСК.

В рассматриваемой конструк�
ции ограждения рубки для обеспече�
ния свободного всплытия ВСК преду�
смотрено конусное образование,
куда входит ВСК с небольшим зазо�
ром («а—а»), что должно обеспечить
всплытие ВСК при крене и диффе�
ренте в пределах этого образова�
ния. Однако от воздействия удар�
ной нагрузки этот зазор будет прак�
тически нарушен, а это исключает не
только возможность свободного
всплытия ВСК, но и затруднит меха�
ническую выемку ВСК из ограж�
дения рубки.

Аналогичная ситуация может
быть при воздействии гидравличес�
кой ударной нагрузки на конструк�
ции ВСК, выполненные на АПЛ дру�
гих проектов в виде горизонталь�
ных цилиндров, закрепленных
кремальерным затвором на проч�
ном корпусе АПЛ.

ННооввыыее  ррааззррааббооттккии  ааввааррииййнноо��
ссппаассааттееллььнныыхх  ссррееддссттвв.. В отличие от
существующих конструкций всплы�
вающей спасательной камеры ЗАО
НПЦ «Техноэф» разработало прин�
ципиально новую, не имеющую ми�
ровых аналогов систему коллектив�
ного спасения экипажа с аварийной
атомной или дизель�электрической
ПЛ (патент РФ). Это — взрывостой�
кая система (ВС) коллективного спа�
сения экипажа. Она состоит из проч�
ной шахты (ПШ�ВС) и размещенной
в ней всплывающей спасательной
камеры (ВСК�ВС), что обеспечивает

работоспособность системы при воз�
действиях ударных нагрузок и давле�
ния на предельной глубине погру�
жения ПЛ (рис. 3).

ВСК�ВС оборудуется специаль�
ными устройствами стабилизации по�
ложения камеры в подводном положе�
нии и управляемого вывода камеры из
шахты, что обеспечивает всплытие
камеры практически при любых кре�
не и дифференте аварийной ПЛ. ВСК�
ВС снабжается «черным ящиком» для
записи информации о состоянии ПЛ
на момент аварии, устройством де�
компрессии, запасами жизнеобес�
печения экипажа до подхода спаса�
тельных средств и радиосистемой,
обеспечивающей через спутник ее
обнаружение (после всплытия) и связь
с командованием.

Конструкция ВС позволяет про�
водить учения экипажа по посадке и
покиданию ПЛ даже с практическим
всплытием ВСК�ВС. Данная система,
кроме спасения экипажа при ава�
рии, может быть использована в ка�
честве «подводного лифта» — для вы�
хода части экипажа из ПЛ в подвод�
ном положении или входа в нее.
Новая взрывостойкая система спасе�
ния экипажа может быть установле�
на на модернизируемых ракетных
АПЛ с использованием существую�
щих ракетных шахт при незначитель�
ной их доработке.

Всплывающий аварийный буй
(ВАБ) как средство оповещения об
аварии ПЛ предлагается также вы�
полнить в виде взрывостойкой систе�
мы, т. е. разместить в прочной шах�
те, что обеспечит его взрывостой�
кость и надежность в работе. ВАБ
взрывостойкой системы (ВАБ�ВС)
также снабжается «черным ящиком»,
информация в котором дублирует
данные в «черном ящике» ВСК�ВС, и
радиосистемой оповещения, анало�
гичной ВСК�ВС.

Система коллективного спасе�
ния и ВАБ представляют собой еди�
ный комплекс, который должен быть
установлен на ПЛ (например,
пр. 949) в носовой и в кормовой зо�

нах спасения (см. рис. 3). Естествен�
но, вместимость каждой ВСК�ВС
должна соответствовать количеству
членов экипажа (не менее) в соответ�
ствующей зоне. Несколько умень�
шенный полезный объем отсека кор�
мовой зоны, куда выходит нижняя
часть шахты ВСК�ВС, может быть
компенсирован исключением АСЛ,
как объема, из состава конструкции
АПЛ.

Размещение ВСК�ВС и ВАБ�ВС
в носовой и кормовой зонах корпу�
са ПЛ за счет части шахт, выходящих
в межбортное пространство под над�
стройкой, придаст дополнительную
положительную плавучесть ПЛ.

Верхнюю часть конструкции
ВСК�ВС у входного люка предусма�
тривается оборудовать новым стыко�
вочным устройством, в котором гори�
зонтальная комингс�площадка объе�
динена с конструктивным конусным
образованием, что позволит обеспе�
чить и упростить стыковку глубоко�
водного спасательного аппарата
с аварийной ПЛ. 

Наличие на борту ПЛ новых
взрывостойких систем и их размеще�
ние в каждой из зон спасения позво�
лит обеспечить всем членам экипажа
одинаковые возможности на спасе�
ние с аварийной ПЛ.

Данная разработка ЗАО НПЦ
«Техноэф» удостоена золотых меда�
лей международных салонов иннова�
ций в Токио (2000 г.) и в Москве
(2000 г. и 2001 г.).
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Рис. 3. РРааззммеещщееннииее  ннаа  ААППЛЛ  ккооммппллееккссоовв  ввззррыыввооссттооййккоойй  ссииссттееммыы  ссппаассеенниияя  ээккииппаажжаа  ии  ооппооввеещщеенниияя  ообб  ааввааррииии
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Многие населенные пункты, рыбозаво�
ды, фермерские хозяйства, погранзаставы,
маяки и другие объекты, расположенные
вдоль береговой черты морей и больших
озер, лишены централизованного энерго�
снабжения. Их электропитание осуществля�
ется, как правило, от дизельных электро�
станций, нуждающихся в подвозе жидкого
топлива. В то же время на стыке моря и су�
ши дуют достаточно сильные ветры (муссо�
ны, бризы). Использование ветроэнергетики
в ряде зарубежных стран поставлено на про�
мышленную основу. В странах Северной Ев�
ропы, США и других налажен серийный вы�
пуск ветроэнергетических установок (ВЭУ)
единичной мощностью от сотен ватт до не�
скольких мегаватт для малой (автономной)
и большой энергетики.

На рубеже XX—XXI веков определилось
отдельное направление — морская ветро�
энергетика. В ней находят применение ста�
ционарные (с опорой на дно) ВЭУ, повто�
ряющие наземные аналоги, но имеющие
усиленные фундаменты и более высокую
коррозионную стойкость. Размещение ВЭУ
на море нейтрализует известные их недо�
статки — шум, вибрацию почвы, помехи те�
ле� и радиоприему. Морские ВЭУ более
производительны и подают энергию потреби�
телям с меньшими пульсациями. Это объяс�
няется более высокими скоростями ветро�
вых потоков над поверхностью моря и более
равномерной их структурой по сравнению с
наземными ветрами.

Размещение стационарных ВЭУ на ак�
ватории ограничивается ее глубинами, релье�
фом дна и характером грунта. Изыскатель�
ские и монтажные работы, проводимые в
морских условиях, в строительном цикле
ВЭУ составляют основную долю по срокам
их проведения и расходам на сооружение
всей установки.

Плавучие ВЭУ лишены этих недостатков,
так как доводятся на верфи до стопроцент�
ной готовности, имеют простые способы до�
ставки (буксировкой) и монтажа (постанов�
кой на якоря). Якорный способ позициониро�
вания сообщает плавучим ВЭУ ценное
свойство мобильности. Это означает, что
установка в любой момент может быть пере�
базирована на новое место стоянки с учетом
сезонных изменений направления ветровых
потоков, колебаний спроса на электроэнер�

гию, необходимости проведения ремонта
в заводских условиях.

Основная проблема плавучих ВЭУ —
обеспечение их волноустойчивости при све�
жих ветрах и остойчивости в штормовых ус�
ловиях — стала причиной того, что ВЭУ это�
го типа до их пор не востребованы. Неуда�
чи первых проектов плавучих ВЭУ
объясняются тем, что их ветротурбины (ВТ)
располагались на корпусах судов либо пон�
тонах разной формы, поддерживавшихся на
поверхности воды и подвергавшихся качке
при волнении. Чтобы добиться устойчивого
положения ветроколеса к направлению по�
тока ветра в условиях волнения моря, понтон�
ное основание ВЭУ необходимо погрузить
ниже возмущенного слоя воды. Следователь�
но, решение проблемы создания жизнеспо�
собных плавучих ВЭУ следует искать на ос�
нове использования полупогружных техноло�
гий. Одна из первых полупогружных ВЭУ
(рис. 1) предложена в МГУ им. адмирала
Г. И. Невельского [1].

Плавучая полупогружная ветроустанов�
ка (ППВУ) состоит из подводного понтона 1
(рис. 2), погружаемого на такую глубину,
на которой волнение моря не ощущается.
Обычно это наблюдается при осадке понто�
на на глубину, равную примерно полутора�
кратной максимальной высоте волны для
данной акватории. Понтон�основание име�
ет форму многоугольной, в частном случае
восьмиугольной, усеченной пирамиды, опро�
кинутой вершиной вниз. Уклон бортов�граней
понтона�пирамиды необходим для повыше�
ния ледостойкости ППВУ в период ледохода.

На полупогруженный понтон�фундамент
опирается посредством трех — четырех пус�
тотелых колонн 4 надводная площадка 15,
нагруженная невысокой опорной башней
13. На вершину башни установлена полно�
поворотная капсула 12 яйцеобразной фор�
мы. Жесткость всей конструкции обеспечи�
вается раскосами 5. Продольная ось кап�
сулы 12, наклоненная к горизонту под углом
примерно 45°, является одновременно осью
вращения ВТ. Две ее лопасти регулируемо�
го шага образуют с осью вращения ВТ угол,
также равный 45°, так что при вращении ВТ
они ометают коническую поверхность.

Лопасти регулируемого шага имеют оди�
наковую массу, но разную длину: одна из
лопастей короче другой в два раза. Высота

ПЛАВУЧАЯ МОБИЛЬНАЯ ПОЛУПОГРУЖНАЯ

ВЕТРОУСТАНОВКА

ПП..  ММ..  РРааддччееннккоо (Морской государственный университет 
им. адмирала Г. И. Невельского) УДК 621.31:623.82
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приземистой опорной башни 13 при�
мерно равна высоте электрическо�
го ветрогенератора (ВГ). Наклонный
вал ВТ соединен с вертикальным ва�
лом ВГ посредством мультипликато�
ра, содержащего коническую зуб�
чатую передачу.

Выбор описанной конструкции
ВТ и ее опорной башни продикто�
ван стремлением сохранить остойчи�
вость ППВУ в период штормовых ве�
тров при ограниченных линейных
размерах понтона�фундамента.
Такую же цель преследует и уста�
новка разных по длине лопастей. В
период шторма ВТ будет выводиться
из работы и стопориться в положе�
нии, при котором длинная лопасть
опускается вниз, а короткая лопасть
поднимается вверх. Этим уменьша�
ются кренящие моменты, создавае�
мые ветровыми нагрузками, и одно�
временно понижается метацентри�
ческая высота ППВУ. Однако такое
решение имеет и отрицательные по�
следствия. Разные по длине лопасти
при вращении будут создавать каж�
дая неодинаковый вращающий мо�
мент и вызывать дополнительную ви�
брацию всего сооружения. На вы�
ходной мощности это сказываться
не будет, так как ее пульсации будут
сглаживаться программно полупро�
водниковым преобразователем.

Возвышение надводной пло�
щадки 15 над поверхностью воды
выбирается из расчета, чтобы при
максимальной высоте волн брызги
не достигали оборудования этой

площадки и не вызывали ее обледе�
нения при отрицательных темпера�
турах окружающей среды.

ППВУ на место стоянки достав�
ляется судном�буксиром. С его же
помощью она устанавливается на
якоря, после чего положение понто�
на не меняется. В якорную систему
входят три — четыре якорных уст�
ройства, каждое из которых состо�
ит из якорной лебедки 7, якорной
цепи 18, якоря 19 и цепного ящика
3, роль которого выполняет пусто�
телая колонна 4. Якорное устройст�
во оборудовано системой автома�
тического натяжения якорной цепи
и контроля длины ее вытравленно�
го участка. Якорная система долж�
на рассчитываться на противодей�
ствие суммарному усилию, создава�
емому максимальной силой ветра,
напором расколотого льда и тече�
нием, действующими с любого на�
правления. Для наведения ВТ на ве�
тер, направление которого перио�
дически меняется, служит система
автоматического разворота подвиж�
ной капсулы 12.

Подводный понтон 1 состоит из
служебного центрального отсека 17
и восьми периферийных отсеков 7, яв�
ляющихся балластно�креновыми ем�
костями. Заполняя периферийные от�
секи водой или осушая их, регулиру�
ют осадку ППВУ, а перекачивая воду
из периферийной емкости одного
борта в такую же емкость противопо�
ложного борта, выравнивают крен
всего сооружения. Для обслужива�

ния балластно�креновых емкостей
служит осушительная система. Осад�
ка ППВУ регулируется системой ав�
томатического изменения осадки в
зависимости от погодных условий: с
усилением ветра и волнения поверх�
ности моря осадка увеличивается до
определенного предельного значе�
ния. Ровный крен при свежем ветре
поддерживается автоматически сис�
темой регулирования крена ППВУ. В
штиль ровный крен создается проти�
вовесом 14, уравновешивающим
массу лопастей 10 ВТ.

Зависимость мощности, разви�
ваемой ВТ, от скорости ветра пока�
зана на рис. 3. В зоне А невысоких
скоростей ветра ток возбуждения Iв
ветрогенератора устанавливается
на уровне номинального и не меня�
ется, чтобы обеспечить в этих усло�
виях максимально возможную раз�
виваемую мощность. В этой зоне вы�
ходная мощность Р ветрогегератора
связана со скоростью ветра парабо�
лической зависимостью (кривая 1).
За счет автоматического регулиро�
вания шага лопастей ВТ в функции
скорости ветра съем мощности с ВГ
можно увеличить (кривая 2).

В зоне В высоких скоростей ве�
тра, превышающих номинальную
скорость Vном, выходная мощность ВГ
поддерживается постоянной на уров�
не номинальной. Первоначально это
осуществляется за счет снижения то�
ка возбуждения, а затем, когда ок�
ружная скорость вращения концов
лопастей ВТ достигает предельных
значений, ток возбуждения стаби�
лизируют, а постоянство мощности
ВГ сохраняют за счет поддержания
стабильной частоты вращения ВТ,
достигаемой посредством уменьше�
ния шага ее лопастей. 

Во время шторма, когда ско�
рость ветра превышает максималь�
ное рабочее значение Vмаx, ток воз�
буждения ВГ повышают до номи�
нального уровня и за счет резкого
увеличения электромагнитного тор�
мозного момента на валу ВТ выпол�
няют ее электрическое торможение.
Одновременно у лопастей ВТ меня�
ют знак угла атаки, переводя их в ре�
жим лопастного торможения. При
снижении частоты вращения ВТ до
минимально заданной на ее вал на�
кладывается механический тормоз
в тот момент, когда длинная лопасть
занимает нижнее положение, прак�
тически параллельное линии гори�
зонта, а короткая лопасть — верхнее

Рис. 1. ООббщщиийй  ввиидд  ппллааввууччеейй  ппооллууппооггрруужжнноойй  ввееттррооээллееккттррииччеессккоойй  ууссттааннооввккии
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вертикальное положение. Вслед за
этим лопасти ВТ переводятся во флю�
герное (нулевое) положение, а ВГ
развозбуждается. Изменение мощ�
ности ВГ в процессе торможения по�
казано штрих�пунктиром (см. рис. 3).

Произведенная ППВУ электро�
энергия передается береговым по�
требителям по подводному морско�
му кабелю 20 (см. рис. 2). В период
ледохода под напором льда возмож�
ны некоторые подвижки понтона�
фундамента относительно неподвиж�
но раскрепленных якорей 19. Чтобы
исключить при этом чрезмерное на�
тяжение кабеля, на надводной пло�
щадке 15 предусмотрена кабельная
лебедка 9 с электроприводом, хра�
нящая запас гибкого кабеля 22 на
своем барабане. Эта лебедка обо�
рудуется системой автоматическо�
го регулирования натяжения гибко�
го кабеля, соединенного со стацио�
нарно проложенным подводным
кабелем 20 посредством вертикаль�
ного канала 6 и муфты 21. Этим пре�
дотвращается возможность повреж�
дения кабеля. Кабельная и якорные
лебедки изолированы от окружаю�
щей среды надстройками 8.

С изменением скорости ветра
меняются и выходные параметры ВГ:
мощность P, напряжение U, частота f.
Чтобы потребители в этих условиях
получали «чистую» электроэнергию
нормированного качества, предус�
мотрен согласующий полупровод�
никовый преобразователь частоты

(ППЧ). Реактивная мощность, обра�
зующаяся в процессе естественной
коммутации вентилей ППЧ и работы
электроприемников переменного то�
ка, производится синхронным гене�
ратором, если на сеть потребите�
лей одновременно работают ВГ и
дизель�генератор (ДГ). Напряжение
и частота тока в сети потребителей
поддерживаются при этом система�
ми автоматического регулирования
напряжения и подачи топлива ДГ,
работающего в режиме ведущего
генератора.

В зависимости от типа ветроге�
нератора ППЧ может включаться в
цепь якорной (при синхронном ВГ)
или индукторной (при асинхронизи�
рованном синхронном ВГ) обмотки.
В первом варианте расширяется ди�
апазон рабочих скоростей ветра,
но снижается КПД ветроустановки.
Во втором варианте КПД будет вы�
ше, но диапазон рабочих скоростей
ветра уменьшается примерно в два
раза при более сложной конструк�
ции ВГ, и это, естественно, сказыва�
ется на годовой производительнос�
ти ВЭУ. Первый вариант представля�
ется более предпочтительным, в
особенности при использовании син�
хронного ВГ с постоянными магнита�
ми, так как повышенные надежность
и выработка электроэнергии с из�
бытком перекрывают дополнитель�
ные потери от пониженного КПД.

При переходе на автономный
режим (работа ППВУ в зоне В) син�

хронный генератор отсоединяется
посредством разобщительной муф�
ты от своего первичного двигателя и
продолжает работать в режиме син�
хронного компенсатора. В данном
режиме напряжение в сети потре�
бителей регулируется посредством
системы автоматического регулиро�
вания синхронного компенсатора,
а частота тока — системой автома�
тического регулирования тока воз�
буждения ВГ [2]. Если же функции
ВГ возложить на асинхронизирован�
ную синхронную машину, парал�
лельной работы с синхронным ком�
пенсатором не потребуется.

В комплект ППЧ, являющегося
источником высших гармоник тока и
потребителем реактивного тока,
включают средства фильтрокомпен�
сации. Их параметры подбирают та�
кими, чтобы исключить транзит ука�
занных токов по подводному кабелю.

Перечисленные выше незави�
симые системы автоматического ре�
гулирования (САР) образуют ниж�
ний уровень системы автоматическо�
го управления ППВУ. Ее верхний
(микропроцессорный) уровень ко�
ординирует работу САР нижнего
уровня, осуществляет измерение ра�
бочих и контроль предельных пара�
метров установки, выполняет конеч�
ные программы ввода в работу и вы�
вода ее из работы, а также защитные
программы в нештатных режимах,
поддерживает связь с береговым
пультом диспетчера (если он есть).
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Рис. 2. ККооннссттррууккцциияя  ппллааввууччеейй  ппооллууппооггрруужжнноойй  ввееттрроо��
ээллееккттррииччеессккоойй  ууссттааннооввккии

Рис. 3. РРаассччееттнныыее  ззааввииссииммооссттии  ввыыххоодднноойй  ммоощщннооссттии  РР,,  ттооккаа  ввооззббуужжддеенниияя  IIвв
ии ууггллаа  ааттааккии  αα ллооппаассттеейй  ВВЭЭУУ  оотт  ссккооррооссттии  ввееттрраа::
1, 2 — выходная мощность без регулирования и с регулированием
шага лопастей; 3 — изменение мощности при электрическом
и лопастном торможении ветротурбины
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Этот уровень связан с измерительны�
ми преобразователями направле�
ния и скорости ветра, направления
и скорости течения, глубины моря,
осадки и крена ППВУ, частоты вра�
щения вала ВТ, положения механиче�
ского тормоза, угла поворота лопа�
стей ВТ, длины вытравленных участ�
ков якорных цепей и гибкого кабеля,
датчиками рабочих и предельных
значений параметров установки.

Комплектное оборудование
ППЧ, главного распределительно�
го щита, системы автоматического
управления, осушительной системы
и другого вспомогательного обору�
дования ППВУ размещается в цен�
тральном отсеке подводного понто�
на, который через шахту 16 имеет
выход на надводную площадку 15.

Удельные показатели ППВУ
улучшаются с увеличением ее номи�
нальной мощности. По этой причине
нормативные показатели эффектив�
ности, действующие в промышленно�
сти, достигаются при номинальных
мощностях ВЭУ от 0,5 до 1 МВт.
При большей мощности ВЭУ возни�
кают сложности с обеспечением ее

остойчивости. Приближенные рас�
четы показывают, что при номиналь�
ной мощности ВЭУ 0,5 МВт ППВУ
будет иметь следующие характери�
стики: диапазон рабочих скоростей
ветра 5—28 м/с; номинальная ско�
рость ветра 15 м/с; предельная ско�
рость ветра 50 м/с; размах лопас�
тей 37,4 м (длинной) и 18,7 м (корот�
кой); высота и диаметр опорных
колонн при максимальной высоте
волны 5 м — соответственно 16,5 и
0,9 м; высота подводного понтона
3 м; длина верхней и нижней гра�
ней понтона — соответственно 5,2 и
2,8 м; годовая производительность
при среднегодовой скорости ветра
8,5 м/с — около 1,5 млн кВт⋅ч.

ВВыыввооддыы.. 1. В программах разви�
тия альтернативных источников энер�
гии многих зарубежных стран веду�
щее место отводится ветроэнерге�
тике. Освоение ветровой энергии в
промышленных масштабах обусло�
вило параллельное развитие назем�
ной и морской ветроэнергетики. Для
прибрежных акваторий с глубина�
ми более 20—30 м плавучие мор�
ские ветроустановки предпочтитель�

нее стационарных с опорой на
морское дно.

2. Волноустойчивость, остой�
чивость при штормовых ветрах и
льдоустойчивость плавучих ветро�
сооружений можно обеспечить при
использовании в их конструкциях
полупогружных технологий. Для ог�
раничения кренящих и опрокиды�
вающих моментов от действия ветра,
а также для удобства обслужива�
ния узлов кинематики и электроге�
нератора ветротурбины модульных
ветроустановок для малой ветроэ�
нергетики должны иметь нетради�
ционное исполнение лопастей и раз�
мещаться на невысоких опорных
башнях. Управление этими ветро�
установками должно быть автомати�
зировано.
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Солнечная энергетика в насто�
ящее время достаточно широко при�
меняется в различных сферах эконо�
мики и быта. В мире существуют сот�
ни тысяч гелиоэнергетических
установок различных по назначе�
нию и мощности. В их число входят
стационарные промышленные энер�
госистемы, предназначенные для вы�
работки электроэнергии, нагрева
воды и генерации пара низких и
средних параметров мощностью от
нескольких десятков до нескольких
тысяч киловатт, бытовые гелиокол�
лекторы мощностью от 1 до 10 кВт,
предназначенные для теплофикации
и горячего водоснабжения индивиду�
альных пользователей, и компакт�
ные, массой иногда менее 1 г, эле�
ктрогенерирующие устройства на
базе фотоэлементов, встроенные в
электронные приборы: калькулято�

ры, радиоприемники, мобильные те�
лефоны и др. Однако на водном
транспорте гелиоэнергетические си�
стемы и установки не нашли до сих
пор широкого применения, несмот�
ря на то, что эта область для разви�
тия данного направления энергетики
весьма перспективна.

Мореплаватели одни из пер�
вых начали использовать виды энер�
гии, которые теперь принято назы�
вать возобновляемыми, альтерна�
тивными и экологически чистыми,
около четырех тысяч лет назад. Это
энергия атмосферных воздушных по�
токов (ветра), морских и речных те�
чений. Используют их и сейчас. В
настоящее время уровень развития
современных энерготехнологий в об�
ласти гелиотехники позволяет эф�
фективно использовать их на вод�
ном транспорте. 

Целью статьи является опреде�
ление наиболее перспективных на�
правлений научной работы в дан�
ной области и оценка возможного
экономического и экологического
эффекта от широкого применения
солнечных энергоустановок в сис�
теме водного транспорта.

Наиболее перспективно приме�
нение гелиоэнергетических систем
на морском транспорте и проведе�
ние соответствующих научных раз�
работок в следующих сферах:

1. Гелиоэнергетические систе�
мы для обеспечения тепловой и
электрической энергией судов без
традиционных энергетических
установок;

2. Системы электроснабжения
парусных судов на основе фото�
электрических установок;

3. Гелиосистемы для энергообе�
спечения сигнальных и навигацион�
ных установок для водного транс�
порта, устанавливаемых как на су�
ше, так и над водной поверхности;

4. Аварийно�сигнальные уст�
ройства на базе портативных солнеч�
ных энергоснабжающих устройств;

5. Компактные мобильные сис�
темы связи, использующие для пи�

ОБОСНОВАНИЕ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ
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НА ВОДНОМ ТРАНСПОРТЕ*
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тания нетрадиционные и возобнов�
ляемые виды энергии.

Рассмотрим более подробно
вышеуказанные направления с целью
определения перспективности их
развития, с одной стороны, и оцен�
ки технических, технологических и
организационно�юридических труд�
ностей, связанных с широким внед�
рением предполагаемых научных
разработок, а на основании этого
обоснуем целесообразность исполь�
зования гелиотехнических систем на
водном транспорте.

Первые два направления, свя�
занные с разработкой и созданием
гелиоэнергетических систем для
энергоснабжения судов без традици�
онных энергетических установок
(барж, яхт, катеров, спасательных
шлюпок и т. д.), до настоящего вре�
мени не получили широкого распро�
странения ни в нашей стране, ни за
рубежом. Отдельные научно�техни�
ческие разработки в этом направле�
нии реализованы в Германии, в част�
ности, создан малогабаритный
катер, приводимый в движение эле�
ктродвигателем, снабжаемым элек�
тричеством, которое вырабатывает�
ся фотоэлементами, находящимися
на судне. Однако этого явно недоста�
точно. А между тем гораздо боль�
ший интерес представляет оснаще�
ние гелиоэнергетическими система�
ми более крупных безмоторных
судов, таких как баржи и яхты. Пло�
щадь надводной поверхности барж
в зависимости от их размеров может
достигать 1000 м2 и более. Учиты�
вая, что максимальная плотность
суммарной солнечной радиации со�
ставляет в черноморском регионе
около 850 Вт/м2 [1], а КПД фото�
элементов, выпускаемых промыш�
ленностью, достигает 35%, размеще�
ние фотоэлементов на надводной
поверхности таких судов позволит
получать до 200 кВт электрической
мощности. Этого вполне достаточ�
но не только для питания бортового
электрооборудования, но и для снаб�
жения электроэнергией двигателей,
способных обеспечить судну ход в
несколько узлов. На яхтах фотоэле�
менты можно размещать не только на
поверхностях палубы, надстройки и
корпуса, но и на парусах. Это впол�
не возможно при использовании пле�
ночных фотоэлементов, основой для
которых являются высокопрочные
пленки из полимерных синтетических
материалов. Из такого материала

вполне можно изготовлять паруса.
Коэффициент преобразования энер�
гии солнечной радиации в электри�
ческую у таких фотоэлементов со�
ставляет около 5% [2].

Площадь парусного вооруже�
ния у яхт среднего класса водоиз�
мещения составляет примерно 50—
60 м2. Учитывая, что реально можно
заменить пленочными фотоэлемента�
ми 40—50% парусного вооружения
небольших судов, при этом можно
получить дополнительно до 2,5 кВт
электрической мощности. Суммар�
ная мощность фотоэлектрической
системы, смонтированной на яхте
указанных размеров, может дости�
гать 6,5—8 кВт. Это позволяет обес�
печить яхте ход в 5—6 уз за счет
гребного электродвигателя. В то же
время пленочные фотоэлементы, раз�
мещенные на мачтах, будут выпол�
нять и традиционные функции пару�
сов, хотя и с меньшей эффективнос�
тью. В ночное время и при пасмурной
погоде, когда реальная производи�
тельность работы фотоэлементов
снижается в 5—8 раз, питание все�
го бортового электрооборудования
может осуществляться от аккумуля�
торной батареи. Следует отметить,
что замена части парусного воору�
жения пленочными фотоэлементами
возможна только для яхт коммерче�
ского назначения, поскольку дан�
ные пленки не обладают в полной
мере требуемыми свойствами как
традиционные материалы для поши�
ва парусов. Они менее эластичные
и более тяжелые. Последнее делает
невозможным их применение на
спортивных яхтах.

Спасательные шлюпки, надув�
ные лодки и плоты также целесооб�
разно оснащать встроенными фото�
электрическими элементами.

Размещение на судах, не имею�
щих собственных силовых устано�
вок, водонагревательных плоских
или парогенерирующих концентри�
рующих гелиоколлекторов также мо�
жет быть делом весьма перспектив�
ным. Вырабатываемая ими горячая
вода и пар могут быть использованы
как для бытовых, так и для техноло�
гических нужд. Тепловая мощность
плоских гелиоколлекторов определя�
ется по формуле

Qoбл = I α S – Qпот ,

где I — плотность суммарной солнеч�
ной радиации, Вт/м2; α — коэффи�

циент поглощения солнечной радиа�
ции; S — площадь рабочей поверхно�
сти, м2; Qпот — суммарные тепловые
потери гелиоколлектора, Вт;

Формула для расчета тепловой
мощности концентрирующих гелио�
коллекторов имеет следующий вид:

Qoбл = I K ξ α p S – Qпот ,

где К — коэффициент концентрации;
ξ — геометрический коэффициент
пропускания фоклина; р — коэф�
фициент отражения зеркальных гра�
ней концентратора.

Среднегодовая производитель�
ность солнечных энергоустановок
может быть определена по формуле

Q = S Icp η τ ,

где η — энергетический КПД гелио�
установки; τ — среднегодовое вре�
мя эффективной работы гелиоуста�
новки, с; Iср — среднесуточная плот�
ность солнечной радиации, Вт/м2.

Среднесуточная тепловая мощ�
ность гелиоустановки с площадью
рабочей поверхности 100 м2, ра�
ботающей на черноморских широ�
тах, составляет 30 кВт, а ее годо�
вая производительность — около
173 ГДж тепловой энергии.

Количество условного топлива,
которое может быть сэкономлено в
течение года за счет эксплуатации ге�
лиоэнергетических систем, опреде�
ляется по формуле

М = Q/Cp ,

где Ср — удельная теплоемкость ус�
ловного топлива.

Согласно данным, представлен�
ным выше, такая солнечная энерго�
установка, эксплуатируемая на юге
Украины, позволит сэкономить до
80 т условного топлива в год.

Следует отметить, что при раз�
работке систем энергоснабжения
безмоторных судов придется столк�
нуться с решением ряда техничес�
ких и технологических проблем. Все
токонесущие элементы фотоэлект�
рических систем, и прежде всего
внешние, должны быть снабжены уси�
ленной электро� и гидроизоляцией.
Это связано с тем, что морская вода
соленая и вследствие этого облада�
ет достаточно высокой электропро�
водностью и коррозионно�активна.
Это в особенности касается электри�
ческих контактов токосъемных уст�
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ройств от фотоэлектрических бата�
рей, на которые может попадать во�
да. По этой же причине все внеш�
ние детали и элементы бортовых ге�
лиоэнергетических систем любого
типа должны быть изготовлены из
коррозионно�стойких материалов
или иметь эффективное антикорро�
зийное покрытие.

Гелиотехнические установки, ус�
тановленные на борту судов, долж�
ны иметь небольшую массу, не нару�
шать аэродинамических характери�
стик судов, органично вписываться в
их дизайн. Помимо этого, бортовые
солнечные энергосистемы должны
легко монтироваться и демонтиро�
ваться и обладать широким диапазо�
ном технологических регулировок.
Немаловажным обстоятельством яв�
ляется и то, что гелиоэнергетичес�
кие системы должны строго соответ�
ствовать всем стандартам и прочим
техническим и нормативно�юриди�
ческим документам, применяемым в
современном кораблестроении Эти
обстоятельства будут накладывать
дополнительные требования, предъ�
являемые к конструктивному устрой�
ству, технологическому процессу и
управлению бортовых гелиосистем.
Однако вышеуказанные проблемы
не являются непреодолимыми. Со�
временное развитие энергетических
технологий позволяет их решить с
весьма небольшими затратами мате�
риально�технических, финансовых
и интеллектуальных ресурсов. Кро�
ме того, технические разработки,
созданные при решении данных про�
блем, могут быть применены и в дру�
гих направлениях гелиотехники.

Для судов малого класса типа
яхт и катеров туристического назна�
чения особый интерес представляет
использование так называемых
складных водонагревательных ге�
лиоколлекторов, изготовленных из
эластичных и коррозионно�стойких
пластических материалов. В сло�
женном состоянии такие устройства
занимают мало места, габаритные
размеры коллектора данного типа
тепловой мощностью 1 кВт не пре�
вышают 1000x400x400 мм, они
имеют небольшую массу и могут
быть приведены в рабочее состояние
или сложены и убраны в технический
отсек в течение нескольких минут.
Характерно, что их с равным успе�
хом можно использовать как на бор�

ту судов, так и на суше, например,
во время пикников для бытовых и
гигиенических целей.

На судах малого класса, исполь�
зуемых для туристических целей, це�
лесообразно также применение сол�
нечных кухонь. Один из оригинальных
проектов таких кухонь, разработан�
ный автором,представляет собой мо�
дельный ряд компактных разборных
гелиоустановок, которые, являясь
идентичными по конструктивному ус�
тройству, различаются по мощности,
производительности и габаритным
размерам. Основой таких гелиоус�
тановок является концентратор сол�
нечной радиации переменной геоме�
трии типа двугранный плоский фок�
лин, новизна и оригинальность
конструкции которого подтверждена
авторским свидетельством на изобре�
тение [3]. Ее устройство представле�
но на рисунке. Установка представля�
ет собой разборную конструкцию,
основой которой является алюмини�
евая рама с тремя опорами 1. Емко�
сти для приготовления пищи 6 и 7
располагаются в выходном отверстии
фоклина 8. Стойки крепления граней
фоклина снабжены шарнирами 2, с
помощью которых изменяют угол их
наклона и ширину выходного отвер�
стия, что, в свою очередь, позволяет
менять степень концентрации солнеч�
ной радиации. Таким образом, кон�
центратор переменной геометрии
позволяет устанавливать режимы тер�
мической обработки пищи различ�
ной интенсивности. Использование
солнечных кухонь в морских услови�
ях, при плавании на реках и на суше
позволит готовить различные первые
и вторые блюда, а также горячие на�
питки, не тратя ни органического топ�
лива, ни электроэнергии. По жела�
нию заказчика установка может ком�

плектоваться газовой горелкой 4, ко�
торая трубопроводом, снабженным
регулятором интенсивности горения 3,
соединяется с газовым баллоном 5.
Последний, при необходимости, за�
крепляется в левой части установки.
Предлагаемая разработка может
найти широкое применение у вод�
ных туристов, рыбаков, охотников и
у других категорий потенциальных
пользователей.

Применение гелиотехнических
систем для нужд водного транспор�
та возможно не только непосредст�
венно на судах, но и для энергообе�
спечения навигационно�сигнальных
установок, располагаемых как над
поверхностью воды, так и на берегу:
маяки, бакены, буйки и т. д. Эти объ�
екты, являющиеся потребителями
электроэнергии, как правило, распо�
лагаются на значительном удалении
от энергокоммуникаций, иногда в
труднодоступных местах. А техни�
ко�экономические расчеты и практи�
ка эксплуатации гелиоэнергетичес�
ких систем показывают, что именно
в таких условиях применение сол�
нечных энергоустановок наиболее
экономически рентабельно, посколь�
ку очень высока себестоимость до�
ставки топлива или проводки индиви�
дуальной многокилометровой линии
электропередачи. Экономический
эффект от применения таких фото�
электрических установок в течение
года может быть определен с помо�
щью формулы

Э = Ст – С ,

где С — годовые затраты на выработ�
ку электроэнергии гелиоустановкой
на базе фотоэлементов, грн.1; Ст —
годовые затраты на производство
электроэнергии традиционными
энергоустановками, входящими в со�
став навигационно�сигнальных сис�
тем, либо стоимость электроэнер�
гии, потребляемой системой в тече�
ние года от электросети.

С = (СсАс + Са + Се)I + Сэ ,

где Сс — капитальные затраты на
единицу площади поверхности фото�
батарей, грн.; Ас — площадь рабо�
чей поверхности фотобатарей, м2;
Са — капитальные затраты на сило�
вые конструкции, аккумулятор, изо�
ляцию, грн.; Се — капитальные затра�

ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 1'2004ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 1'2004ÑÓÄÎÂÛÅ ÝÍÅÐÃÅÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÓÑÒÀÍÎÂÊÈ

1В гривнах (прим. ред.).

РРааззббооррннааяя  ггееллииооууссттааннооввккаа  ддлляя  
ппррииггооттооввллеенниияя  ппиищщии

6
7

8

12

3

4

5



35

ты на управляющее оборудование,
приборы, грн.; I — доля ежегодных
амортизационных отчислений от пер�
воначальных капиталовложений,
грн.; Сэ — затраты на эксплуатаци�
онное обслуживание, грн.

Расчеты показывают, что приме�
нение гелиоэнергетической установ�
ки мощностью 10 кВт в данных усло�
виях позволит экономить органиче�
ского топлива на сумму до 2500 грн.
либо электроэнергии на сумму до
6000 грн. ежегодно. Данные техни�
ческие решения позволят повысить
автономность навигационно�сигналь�
ных систем водного транспорта и
сделают их менее зависимыми от
внешних источников электроснаб�
жения. Они смогут работать в авто�
матическом режиме.

Следует отметить, что для сни�
жения себестоимости фотоэлектри�
ческих систем их целесообразно ос�
нащать линейными гелиоконцентрато�
рами типа Д�фоклин. Это объясняется
достаточно высокой рыночной стои�
мостью традиционных фотоэлектриче�
ских батарей, которая составляет
300—400 дол. США за 1 м2 рабочей
поверхности. Стоимость концентрато�
ров солнечной радиации данного ти�
па на порядок меньше, а их примене�
ние позволяет вырабатывать в 2—2,5
раза больше электроэнергии с едини�
цы площади рабочей поверхности.

Навигационно�сигнальные ге�
лиотехнические системы будут со�
стоять из трех основных частей: фо�
тоэлектрических батарей, аккуму�
лятора и собственно светового
сигнального устройства. Их прин�
цип действия заключается в том, что
в дневное время фотоэлектрически�
ми элементами будет вырабатывать�
ся электроэнергия. Накопленная за

день аккумуляторами, она будет ис�
пользована для питания светового
сигнального устройства в ночное
время. Следует отметить, что фото�
электрические батареи в принципе
могут функционировать, будучи по�
груженными под воду.

Еще одно не менее перспектив�
ное направление в применении ге�
лиоэнергетических систем на вод�
ном транспорте состоит в их исполь�
зовании для электропитания
малогабаритных мобильных систем
связи и аварийных сигнальных уст�
ройств. Это могут быть рации, ра�
диомаяки, сигнальные фонари и др.
Для этих целей лучше всего подходят
компактные складные фотоэлектри�
ческие батареи. Они легкие и ма�
логабаритные, например, габариты
фотобатареи мощностью 50 Вт в
сложенном состоянии не превышают
100x100x10 мм, а масса 300 г, что
делает их очень удобными для ис�
пользования в условиях чрезвычай�
ных ситуаций и позволяет включать
в комплект аварийно�спасательного
снаряжения.

Широкое применение гелио�
энергетических систем на водном
транспорте положительно скажется
на экологии рек, водоемов и при�
брежных участков суши, поскольку
солнечные энергосистемы удовле�
творяют самым жестким санитарно�
экологическим нормативам. Они не
оказывают никакого вредного воз�
действия ни на людей, ни на флору
и фауну, ни на окружающую среду
в целом. Потребляя и преобразуя
энергию солнечного излучения, ге�
лиосистемы не образуют никаких
отходов производства. Материалы,
идущие на их изготовление, а это в
основном металлы и стекло, являют�

ся достаточно химически и физиче�
ски устойчивыми и негорючими, по�
этому при эксплуатации гелиотех�
нических установок практически ис�
ключается возможность серьезных
аварий, пожаров, взрывов и т. д.,
которые могут наносить вред окру�
жающей среде и угрожать здоро�
вью людей [4].

Эксплуатация гелиоэнергетиче�
ской установки мощностью 100 кВт
в течение года позволит сократить
выброс твердых и газообразных ве�
ществ, загрязняющих окружающую
среду, на 75—80 т [5].

Представленная в статье инфор�
мация и результаты расчетов нагляд�
но показывают, что гелиоэнергетиче�
ские системы могут найти достаточ�
но широкое применение на водном
транспорте для решения проблем
энергоснабжения различных плав�
средств и стационарных объектов,
а их эксплуатация может быть эконо�
мически целесообразной. Все вы�
шесказанное свидетельствует о том,
что в настоящее время разработка и
внедрение гелиоэнергетических си�
стем различного назначения на вод�
ном транспорте являются делом ак�
туальным и перспективным.

ЛЛииттееррааттуурраа
1. Справочник по климату СССР. Сер. З. Мно�
голетние данные. Ч. 1—6. Л.: Гидрометеоиз�
дат, 1989. Вып. 30.
2. Шпильрайн В. А. Перспективы солнечных
электростанций//Вестник АН СССР. 1989.
№ 4.
3. А. с. 1575027 СССР. МКИ F24 J3/02 Кон�
центратор переменной геометрии/С. Ю. Хо�
тин, Р. С. Бабаян, С. О. Мамедниязов,
М. Г. Климентьева; Заявл. 19.07.88; Опубл.
1990//Бюл. № 24.
4. Зеркалов Д. В. Екологiзацiя енергоспожи�
вання. К.: ТОВ «Мгжнар. фiнтагенцiя», 1998.
5. Xoтiн С. Ю. Застосування гелiотехнiчних
систем для енергозабезпечення харчових тех�
нологiй//Науковi працi Одеськоi ДАХТ.
2001. Вип. 22.

ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 1'2004ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 1'2004 ÑÓÄÎÂÛÅ ÝÍÅÐÃÅÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÓÑÒÀÍÎÂÊÈ

5*

Обеспечение надежности су�
дового насосного оборудования на
всех этапах его «жизненного цик�
ла», включая техническую эксплуа�
тацию (ТЭ), имеет большое практи�
ческое значение. Перспективным в

этом направлении представляется
переход на систему технического
обслуживания и ремонта по факти�
ческому состоянию. Один из методов
реализации этого направления —
техническое обслуживание и ремонт

с контролем уровня надежности, за�
ключающийся в накоплении и анали�
зе информации о повреждениях и
отказах и разработке рекоменда�
ций по поддержанию необходимого
уровня надежности в процессе ТЭ.

Другим направлением при ре�
шении указанной проблемы является
создание и исследование моделей
ТЭ насосов. С их помощью можно
прогнозировать безотказную работу
в пределах межремонтного эксплуа�
тационного периода. Такие модели
могут быть основой прогнозирова�
ния остаточного ресурса, выработ�
ки стратегии технического обслужи�
вания и ремонта. Информация, полу�

ПРОГНОСТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ БЕЗОТКАЗНОЙ

РАБОТЫ ЦИРКУЛЯЦИОННЫХ НАСОСОВ

ТЕПЛОУТИЛИЗАЦИОННОГО КОНТУРА СУДОВЫХ

ДИЗЕЛЬНЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК

ББ..  ПП..  ББаашшуурроовв,, докт. техн. наук (НГМА), ММ..  ПП..  ССееррееддаа
(ОАО «Новошип») УДК 621.436.036�192:629.5
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ченная с их помощью, может служить
основой для выбора и разработки
методов и средств диагностирования.

Важными показателями, харак�
теризующими функциональную на�
дежность насосов, являются вероят�
ность безотказной работы P(t) и пара�
метр потока отказов w(t). По их
значениям можно судить об энергети�
ческом потенциале насоса, а по их из�
менению — о расходовании такого
потенциала. В общем виде зависи�
мости величин P и w от времени ТЭ на�
соса (функции надежности) в виде
полиномиальных уравнений и аппрок�
симированных степенными выражени�
ями приведены в работах [1—3].

Из существующего многообра�
зия насосного оборудования при�
менительно к судовым дизельным
энергетическим установкам (ЭУ)
важное значение имеют циркуляци�
онные насосы, обслуживающие ути�
лизационные котлы. Исходя из выше�
изложенного, обследуемыми объек�
тами стали циркуляционные насосы
(ЦН) центробежного типа, работаю�
щие в составе систем теплоутилиза�
ционного контура дизельных ЭУ (па�
раметры перекачиваемой среды: по�
дача Q = 10...300 м3/ч; напор Н =
0,2...2,3 МПа; температура Т =
40…130 °C).

Количественная оценка уровня
безотказной работы основных уз�
лов ЦН выполнена по параметру по�
тока отказов и коэффициенту отка�
зов в соответствии с выражениями [4]

⎯w(t)= m(tiΔt)/(N0Δt) ; (1)

m
Kотк = nk/∑ni, (2)

i=1

где m(t) — количество отказов насо�
са до наработки t; N0 — общее чис�
ло отказов выборочного ряда ЦН до
наработки t; Δt — интервал наработ�
ки; nk — количество отказов, прихо�
дящихся на рассматриваемые уз�
лы (детали); ∑ni — общее количест�
во отказов насоса.

Из данных табл. 1 следует, что
наиболее уязвимым элементом ЦН,
изготовленных в Польше, является
рабочее колесо. Основная причи�
на их отказов — кавитационные раз�
рушения (более 50%). Степень кави�
тационного поражения поверхности
рабочих колес различна. В процес�
се ТЭ наблюдались случаи полного
кавитационного разрушения рабо�

чих колес всех ступеней насоса, в
том числе и направляющих аппара�
тов. Это связано с низким качест�
вом металла (бронзы) и с неправиль�
ным выбором насоса в части условий
работы на всасывании. По причине
износа происходит 23% отказов.
Отказы элементов вследствие поло�
мок составляют 16%, а из�за кор�
розии — 6%.

У немецких ЦН наибольшее
количество отказов связано с кон�
тактным уплотнением (КУ). Основная
причина — износ (более 70%). Осо�
бенно сильно изнашиваются облицо�
вочные элементы вала в районе КУ из�
за некачественной набивки. На долю
рабочего колеса в этом случае при�
ходится 15%. Отказы элементов
вследствие поломок составляет 16%,
кавитации — 9% и коррозии — 4%.

У отечественных ЦН наиболее
уязвимым узлом, как и у немецких
ЦН, является контактное уплотнение.
Практически каждый третий отказ
связан с выходом из строя КУ.

Уровень безотказной работы
КУ зависит от конструктивных, техно�
логических и эксплуатационных фак�
торов, а именно: нагрузки, скоро�
сти скольжения, шероховатости и
параллельности контактных поверх�

ностей, температуры уплотняемой
среды, формы зазора, сочетания
материалов пары трения, парамет�
ров уплотняемой среды (смазываю�
щие свойства, теплопроводность,
степень загрязнения, химический со�
став), режимов работы (трение, ви�
брация, гидравлические удары, пе�
рерывы в движении, пуск под нагруз�
кой, периодическая работа без
смазки, нагрев или охлаждение, ра�
диальные биения). При работе КУ в
таких условиях решающее значение
имеет рациональная организация
отвода тепловой энергии.

Сравнительный анализ полу�
ченных в процессе эксплуатации ЦН
данных (табл. 2) показывает, что для
КУ сальникового типа наиболее уяз�
вимым элементом является набивка.
Практически каждый второй отказ

уплотнения обусловлен этим элемен�
том. Наиболее низкий уровень безот�
казной работы КУ торцового типа
имеют графитовые кольца. Для оте�
чественных и зарубежных ЦН прак�
тически каждый четвертый отказ КУ
связан с выходом из строя втулок и
резиновых колец.

Основные причины отказов эле�
ментов КУ, приведенные в табл. 3,
можно разделить на три группы. В
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Таблица 1

Коэффициенты отказов основных узлов ЦН в составе 
теплоутилизационного контура

Страна�изгото�
витель, 

марка насоса

Контакт�
ное уп�

лотнение

Рабо�
чее ко�

лесо

Под�
шип�
ники

Уплотни�
тельное
кольцо

Вал Кор�
пус

Прочие
узлы

Польша (40WK2�
65)

0,11 0,43 0,10 0,15 0,14 0,04 0,03

Германия
(54NCV3e)

0,34 0,15 0,04 0,05 0,37 0,03 0,02

Россия
(ЭЦНЦ16/40;
ЭЦНУ25/40)

0,39 0,12 0,18 0,17 0,04 0,09 0,01

Таблица 2

Коэффициенты отказов элементов КУ (сальниковых, торцовых) отечественных
и зарубежных циркуляционных ЦН

Страна�изготовитель,
марка насоса

Элементы контактных уплотнений

Втулка Набивка Графитовые
кольца

Резиновые
кольца

Пружи�
на

Польша (40YNL31,32YNL�3) 0,18 — 0,37 0,30 0,15

Германия (HCR20�5/4) 0,27 0,44 — 0,29 —

Германия
(HU50�26;VBK40�23/2)

0,17 — 0,60 0,13 0,10

Россия
(ЭЦНЦ16/40, ЭЦНУ25/40)

0,48 — 0,26 0,19 0,07
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первую группу входят отказы в рез�
зультате износа и разрушения. Вто�
рая (менее значимая) группа отказов
обусловлена образовавшимися тре�
щинами, коррозионными процесса�
ми и выкрашиванием материала. Не�
значительную группу составляют от�
казы, вызванные растрескиванием,
откалыванием, потерей упругости
материала, перекосами, задирами
подвижных и неподвижных элемен�
тов. Такие отказы носят эпизодичес�
кий характер. Используя классифи�
кацию отказов, предложенную про�
фессором А. С. Прониковым [5]
применительно к результатам вы�
полненных исследований, можно от�
метить, что потенциальные отказы
для КУ отечественных и зарубежных
ЦН составляют около 70%, а на яв�
ные приходится до 30%.

Независимо от конструкции ЦН,
входящее в него КУ можно рассма�
тривать как узел динамического из�
носа. Наиболее дорогостоящим из
заменяемых элементов КУ является
защитная втулка. Ее ресурс опреде�
ляется как наработка до достижения

предельного износа, величина кото�
рого находится исходя из функцио�
нального (нарушение прочности, не�
возможность удержания утечки сре�
ды в заданных пределах) или
экономического (возможность вос�
становления изношенной поверхно�
сти) критерия. Отказ уплотнения
вследствие износа этого элемента
рассматривается как отказ ЦН, так
как для замены элемента необходи�
ма его разборка. Характер износа
определяется условиями ТЭ уплот�
нения ЦН. По данным работы [6] рас�
пределение наработок на отказ па�
кета уплотнителя и защитных втулок
подчиняется нормальному закону с
коэффициентом вариации 0,23—
0,39. Аналогичные результаты при�
ведены в работе [7], где рассмотре�
ны экспериментальные и аналитиче�
ские зависимости износа пар трения
от параметров нагружения. Установ�
лено, что изнашивание вала в контак�
те с набивкой является эргодическим
стационарным процессом. Износ
распределяется по нормальному 
закону. В интервале скольжения 
1—4 м/с износ определяется удель�
ным давлением, коэффициентом тре�
ния и не зависит от скорости сколь�
жения. Анализ работы ЦН с различ�
ными вариантами уплотнений, по
данным зарубежных источников, по�
казывает, что наработка на отказ
при обычной набивке составляет
720 ч, а с износостойкими материа�
лами — 6480 ч. Исходя из функцио�
нального назначения КУ сальнико�
вого типа, одним из основных тре�
бований, предъявляемым к ним,
является долговечность. К причинам
недостаточной долговечности мож�
но отнести: неблагоприятную эпюру
контактного давления, неравномер�

ность нагрузки на кольца набивки,
отсутствие связи между давлением
герметизируемой среды и контакт�
ным давлением; недостаточный от�
вод тепла из�за низкой теплопровод�
ности набивочного материала.

Статистические исследования
безотказной работы судовых ЦН,
представленные в виде зависимостей
параметра потока отказа и вероятно�
сти отказа от наработки (рис. 1, 2),
свидетельствуют о сохранении об�
щей тенденции изменения функции
w = f(t) как в пределах приработочно�
го режима работы t = (0…10)·103 ч,
так и стабилизированного режима 
t = (10…25)·103 ч. Наибольшая ин�

тенсивность потока отказов наблю�
дается в области приработочного
режима, при этом соотношение
wпр/wст ≅ 3,5.

Характер изменения функции
F = f(t) с увеличением экслуатацион�
ного периода практически одина�
ков — возрастающий. Наиболее уяз�
вимы с точки зрения вероятности по�
явления отказа польские ЦН, в
лучшем положении находятся немец�
кие ЦН. Разница между F(t)max и
F(t)min в пределах рассмотренной
наработки не постоянна: в области
t = (0…10)·103 ч возрастает, дости�
гая ΔF(t) = 0,08 при t = 10·103 ч; в зо�
не t = (10…25)·103 ч падает и при t =
25·103 ч равна ΔF(t) = 0,04.

Зависимость параметра потока
отказов от наработки торцовых КУ
отечественных и зарубежных насо�
сов теплоутилизационного контура
судовых дизельных ЭУ приведена
на рис 3.
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Таблица 3

Причины отказов элементов КУ судовых ЦН

Страна�изгото�
витель, марка

насоса

Причины отказов, %

Износ Трещины Коррозия Разруше�
ние

Выкра�
шивание

Растрес�
кивание

Польша 
(40WKL�65;
40YNL�31;
32YNL�3)

771 4 7 15 — —

Германия
(HCR20�5/4)

64 13 3 12 8 —

Германия
(HU50�26;
VBK40�23/2;
54.NCV3e)

51 4 — 34 7 —

Россия
(ЭЦНЦ16/40;
ЭЦНУ25/40)

69 10 3 8 6 2

Рис. 1. ЗЗааввииссииммооссттьь  ииззммееннеенниияя  ппааррааммееттрраа
ппооттооккаа  ооттккааззоовв  ззааррууббеежжнныыхх  ЦЦНН  ттееппллоо��
ууттииллииззааццииооннннооггоо  ккооннттуурраа  ссууддооввоойй  
ддииззееллььнноойй  ЭЭУУ::
1 — Польша; 2 — Германия

Рис. 2. ЗЗааввииссииммооссттьь  ииззммееннеенниияя  ввеерроояяттннооссттии
ооттккааззоовв  ззааррууббеежжнныыхх  ЦЦНН  ттееппллооууттииллии��
ззааццииооннооггоо  ккооннттуурраа  ссууддооввоойй  
ддииззееллььнноойй  ЭЭУУ::
1 — Польша; 2 — Германия

F(t)

1
20,75

0,50

0,25

0              10           20           t, тыс. ч
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В исследованном диапазоне
наработки зависимость w = f(t) мож�
но разделить на две зоны (два пери�
ода эксплуатации с разным уровнем
работоспособности). Для отечест�
венных и зарубежных ЦН характер
изменения функции w = f(t) практи�
чески одинаков. Наибольшее изме�
нение w(t)пр приходится на период
технической эксплуатации t I =
(0...5)⋅103 ч. Для отечественных ЦН
w(t)max = 0,76, зарубежных — при�
мерно в 1,3 раза меньше. В этом
временном интервале происходит
приработка элементов КУ, а поэто�
му вероятность возникновения по�
тенциальных и явных отказов макси�
мальна. В этот период выявляются
детали с низким уровнем функцио�
нальной надежности (происходит
отсеивание деталей).

Во второй области t II =
(5…20)·103 ч происходит стабили�
зация величины w(t)ст, хотя незначи�
тельное колебание и имеет место.
В большей степени оно проявляет�
ся у ЦН отечественного производ�
ства. Это вызвано внезапными отка�
зами КУ. Таким образом, по изме�
нению w(t) можно судить о режиме
работы КУ. В первом временном
интервале это будет приработоч�
ный режим, а во втором — стабили�
зированный. Осредненные значе�
ния параметра потока отказов в ис�
следованном диапазоне наработки
для отечественных ЦН составляют
w(t)ср = 0,17, а зарубежных —
w(t)ср = 0,13.

На основе данных статистичес�
кого эксперимента безотказной ра�
боты ЦН для межремонтного эксплу�
атационного периода получены сле�
дующие регрессионные зависимости
параметра потока отказов и вероят�
ности их отказов:

⎯w(t) = –3,682t8 + 36,199t7 –  
– 146,272t6 – 312,489t5 –
– 377,484t4 + 255,003t3 –  
– 88,582t2 +12,607t – 0,034

(польские насосы; критерии значимо�
сти: среднеквадратическое отклоне�
ние S = 0,065; критерий Фишера
для регрессии F = 4,645; степени
свободы f1 = 19 и f2 = 12);

⎯w(t) = –4,333t8 + 41,831t7 – 

– 165,581t6 + 345,351t5 –

– 405,299t4 + 263,840t3 – 

– 86,839t2 + 11,116t + 0,071

(немецкие насосы; S = 0,061; F =
3,525; f1 = 19 и f2 = 12);

⎯w(t) = 1,609t9 – 18,601t8 + 

+ 91,516t7 – 249,647t6 +

+ 411,624t5 – 418,588t4 + 

+ 255,560t3 – 85,585t2 +

+ 12,193t – 0,007

(контактные уплотнения зарубежных
ЦН; S = 0,032; F = 31,783; f1 = 24
и f2 = 16);

⎯w(t) = 5,752t9 – 63,437t8 + 

+ 294,944t7 – 751,079t6 +

+ 1138,162t5 – 1042,378t4 + 

+ 557,886t3 – 157,882t2 +

+ 18,093t + 0,026

(контактные уплотнения отечествен�
ных ЦН; S = 0,071; F = 8,358; f1 = 24
и f2 = 16);

F(t) = –0,252t2 + 0,951t + 0,106

(немецкие насосы; S = 0,098; F =
14,592; f1 = 6 и f2 = 5; область при�
менимости t = 0…18 тыс. ч);

F(t) = –0,278t2 + 1,016t + 0,129

(польские насосы; S = 0,119; F =
9,075; f1 = 6 и f2 = 5; t = 0…18 тыс. ч).

В качестве примера практичес�
кой апробации полученных уравне�
ний выполнен расчет параметра по�

тока отказа w(t) для межремонтного
эксплуатационного периода для за�
рубежных ЦН с использованием (1).
Результаты расчета представлены
на рис. 4.

Анализ полученных результа�
тов свидетельствует о хорощей схо�
димости эксплуатационных и рас�
четных данных.

Таким образом, полученные на
основе статистического экспери�
мента математические модели мо�
гут быть использованы для прогно�
зирования показателей безотказ�
ной работы эксплуатируемых и
проектируемых ЦН, аналогичных
по конструктивному исполнению и
функционированию, а также в каче�
стве основы для определения их ос�
таточного ресурса, выработки стра�
тегии технического обслуживания
и ремонта.

ЛЛииттееррааттуурраа
1. Башуров Б. П. Вероятностные модели экс�
плуатационной надежности насосов//Изв.
ВУЗов. Энергетика. 1989. № 4.
2. Башуров Б. П. Прогностические модели
эксплуатации насосов танкеров//Судострое�
ние. 1989. № 10.
3. Башуров Б. П. Эксплуатационные качества
насосов теплоутилизационных и паровых кон�
туров дизельных энергетических устано�
вок//Энергетика. 1987. № 7.
4. Методические указания по сбору, обра�
ботке и использованию эксплуатационной ин�
формации о надежности судовых технических
средств и конструкций в пароходствах. РД
31.22.02�83. М.: В/о «Мортехинформрекла�
ма», 1984.
5. Проников А. С. Надежность машин: М.:
Машиностроние, 1978.
6. Будов В. М. Судовые насосы: Справочник.
Л.: Судостроение, 1988.
7. Гафт Я. З., Иткин Б. А. Исследование изна�
шивания пары трения сальниковая набивка —
вал//Насосы для технологических линий. М.,
1987.

ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 1'2004ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 1'2004ÑÓÄÎÂÛÅ ÝÍÅÐÃÅÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÓÑÒÀÍÎÂÊÈ

Рис. 3. ЗЗааввииссииммооссттьь  ииззммееннеенниияя  ппааррааммееттрраа
ппооттооккаа  ооттккааззоовв  оотт  ннааррааббооттккии  ттооррццоо��
ввыыхх  ККУУ  ннаассооссоовв  ттееппллооууттииллииззааццииоонннноо��
ггоо  ккооннттуурраа  ссууддооввыыхх  ддииззееллььнныыхх  ЭЭУУ::
1 — отечественные; 2 — зарубежные

Рис. 4. ДДииннааммииккаа  ппооттооккаа  ооттккааззоовв  ццииррккуулляяцции��
оонннныыхх  ннаассооссоовв  ттееппллооууттииллииззааццииооннннооггоо
ккооннттуурраа  ссууддооввыыхх  ддииззееллььнныыхх  ЭЭУУ  
вв  ммеежжррееммооннттнноомм  ээккссппллууааттааццииоонннноомм  
ппееррииооддее::
1 — эксплуатация; 2 — расчет
по формуле (1)
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Создание высокопроизводи�
тельных машин и скоростных транс�
портных средств, форсированных
по мощности, нагрузкам и другим
рабочим характеристикам, неизбеж�
но приводит к увеличению интенсив�
ности и расширению спектра виб�
рационных и виброакустических по�
лей. Поэтому особое значение
приобретают методы и средства
уменьшения вибрации [1].

Среди методов и средств борь�
бы с вибрацией главных машин, ви�
броактивного оборудования и вспо�
могательных механизмов на первом
месте по эффективности находятся
средства виброизоляции.

В качестве материала упругих
элементов используют различные
полимеры, пластмассы, резины, ме�
таллы и их сплавы, цельнометалличе�
ские упругодемпфирующие элемен�
ты (УДЭ) из прессованной нержа�
веющей проволоки, предварительно
навитой в спираль, стальные канаты,
металлическую пыль, а также проб�
ку, войлок, жидкости и газы. По ма�
териалу упругого элемента вибро�
изоляторы делятся на резиновые, ре�
зинометаллические, пружинные,
сетчатые, канатные (тросовые), пнев�

матические, жидкостные и комбини�
рованные.

Выбор материала упругого эле�
мента только внешне может пока�
заться несложной операцией. Скру�
пулезный учет характерных свойств
и особенности материала в сопос�
тавлении с требованиями, которые
предъявляются к конкретной вибро�
защитной системе, выявляет всю
сложность проблемы выбора. Пер�
вым шагом к обоснованному выбо�
ру материала является анализ его
характерных особенностей.

Сравнительные свойства амор�
тизирующих конструкций, изготов�
ленных с применением различных
упругих элементов, приведены в таб�
лице [2, 3]. Свойства стального кана�
та включены автором в таблицу от�
дельно от свойств металловолокон�
ных структур (проволока�путанка,
металлическая сетка или пористый
материал), так как упругие элементы
виброизоляторов из стального кана�
та хорошо работают и на растяжение
и на сдвиг, обеспечивают собствен�
ную частоту менее 10 Гц и обладают
отличной способностью нести малые
нагрузки. Опыт подсказывает [4], что
вещи, содержащие свободные и гиб�

кие соединения, например, плете�
ные корзины, более долговечны, по�
скольку часть упругой энергии расхо�
дуется на трение. Поэтому по струк�
туре стальные канаты — наиболее
подходящие материалы для использо�
вания в качестве упругих элементов
виброизоляторов. В связи с этим
представляется оптимальным приме�
нение их в условиях вероятного воз�
действия различных агрессивных сред
и в других специфических условиях
эксплуатации.

В известных конструкциях виб�
роизоляторов упругие элементы
представляют собой систему корот�
ких криволинейных стержней, вы�
полненных из одного или несколь�
ких отрезков троса с закрепленны�
ми или свободно скользящими
концами, помещенными в опорные
элементы. Каждый упругий изолиру�
ющий элемент имеет свои характе�
ристики, определяемые диаметром
троса, количеством жил, длиной тро�
са и степенью его скрученности, ко�
личеством витков, полувитков (или
отрезков) в элементе, а также фор�
мой упругого элемента в целом и
его пространственной ориентацией.
Рабочие части отрезков троса об�
ладают требуемой несущей способ�
ностью и большим демпфировани�
ем. В процессе нагружения они испы�
тывают деформации изгиба,
кручения и сжатия.

В настоящее время известно
около 50 конструктивных видов ка�
натных виброизоляторов [4, 5],
а автором разработаны и запатен�

ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 1'2004ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 1'2004 ÑÓÄÎÂÛÅ ÝÍÅÐÃÅÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÓÑÒÀÍÎÂÊÈ

АМОРТИЗАЦИЯ СУДОВЫХ МЕХАНИЗМОВ,

ПРИБОРОВ И АППАРАТУРЫ ТРОСОВЫМИ И

КОМБИНИРОВАННЫМИ ВИБРОИЗОЛЯТОРАМИ

ММ..  АА..  ММииннаассяянн,, канд. техн. наук (СПб ГМТУ) УДК 621.039.58:629.5

Сравнительные свойства упругих элементов амортизаторов 

Материал

Работоспособность
Обеспечение
собственных 

частот

Способность 
нести нагрузки

Сте�
пень

дефор�
миро�
вания

Стойкость 
к воздействию Долго�

веч�
ностьСжа�

тие
Растя�
жение Сдвиг ≤ 10 Гц 10÷30

Гц

Малые
на�

грузки

Высокая
интен�

сивность

коррозии
и раство�
рителей

высоких
темпе�
ратур

Эластомеры O Х Х У О О Х Х Х У У

Стальные пружины О О П О О О О О О О О

Металлическая резина
(путанка)

О П П П Х Х О О О О О

Металлическая сетка
или пористый металл

О П П П Х Х О О О О О

Стальной канат (трос) Х Х Х О О О Х О О О Х

Композитные полимер�
ные материалы

Х Х П У Х О У У Х Х Х

Пневматические 
оболочки

О У У О — П О У У У У

Магнитожидкостные
элементы

Х Х П У Х О П Х У П П

Условные обозначения: О — отлично; Х — хорошо; У — удовлетворительно; П — плохо.
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тованы 25, некоторые из
которых представлены на
рис. 1, 2 [6].

Упругие элементы виб�
роизоляторов выполнены из
стального каната и имеют
форму тора, гиперболы, сфе�
ры, цилиндра и т. п., а опор�
ные элементы — форму флан�
ца, кольца, полукольца, пла�
стины, планки.

Автором разработаны
также комбинированные ви�
броизоляторы, в которых кон�
структивно с тросом объеди�
нены упругие и демпфирую�
щие элементы из различных
материалов с параллельным,
последовательным или сме�
шанным соединениями [6].

Например, пружинный
виброизолятор с демпфиру�
ющим элементом представ�
ленный на рис. 1, л, содер�
жит цилиндрическую пружи�
ну 1, которая для простоты
на рисунке изображена од�
новитковой конструкции (ча�
стный случай: АКПО —
амортизатор корабельный
пружинный одновитковый [7,
8]), проушины 2, 3 для креп�
ления с одной стороны к виб�
роизолируемому объекту 4,
а с другой стороны — к фун�
даменту или раме 5, дем�
пфирующий элемент 6,
средства оконцовки 7, 8 и
крепления концов демпфи�
рующего элемента 6.

Средства оконцовки и
крепления концов демпфиру�
ющего элемента обеспечи�
вают фиксацию его концов
непосредственно в местах
крепления пружины 1 к фун�
даменту 5 и к опорным конст�
рукциям объекта 4 или в дру�
гих точках этого объекта. При
сборке пружинного вибро�
изолятора с демпфирующим
элементом важное значение
имеет надежность соедине�
ния в местах закрепления кон�
цов 7 и 8 демпфирующего
элемента 6. Виброизолятор
обеспечивает также регули�
ровку демпфирующих харак�
теристик благодаря возмож�
ностям изменения угла, плот�
ности, полноты навивки,
длины и места крепления кон�
цов каната.

От воздействия вибра�
ции и ударов как со стороны
объекта, так и со стороны ос�
нования 5 происходит ослаб�
ление и низких и высоких ча�
стот благодаря пружине 1.

Демпфирующий эф�
фект обеспечивает элемент
6, выполненный из стально�
го жгута, за счет упругой де�
формации и внутреннего
вязкого трения в материале
проволок и внешнего (сухо�
го) трения между проволока�
ми жил каната, а также меж�
ду витком пружины 1 и ка�
натного жгута. При ударах
резиновый элемент 9 рабо�
тает в качестве буфера.

Применение в вибро�
изоляторах типа АКПО уст�
ройства 6 позволит не толь�
ко расширить область при�
менения, но и существенно
увеличить эффективность ви�
броизоляции объекта, срок
службы и надежность.

Канатные и комбиниро�
ванные виброизоляторы со�
четают высокую несущую
способность (охватывают ди�
апазон статических нагру�
зок от 1 до 50 000 Н) с вы�
сокой податливостью при ди�
намических воздействиях: их
собственные частоты могут
достигать 2,5 Гц [2, 3, 9].

Имея значительное до�
пустимое динамическое пе�
ремещение, тросовые виб�
роизоляторы эффективно га�
сят удары, а внутреннее
демпфирование обеспечи�
вает поглощение и рассея�
ние большей части энергии
низко� и высокочастотных
колебаний. Внутреннее демп�
фирование происходит за
счет трения между жилами
троса по закону упругого
гистерезиса, что особенно
важно при резонансе.

Надежное гашение уда�
ров и ослабление вибрации
обеспечиваются независимо
от направления их действия.
Такие виброизоляторы хоро�
шо противостоят вибрацион�
ным и линейным перегруз�
кам, выдерживают много�
кратные удары высокой
интенсивности длительнос�
тью 0,05—0,1 с, имеют по�
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Рис. 1. ККооннссттррууккцциияя  ккааннааттнныыхх  ии  ккооммббиинниирроовваанннныыхх  ввииббррооииззоолляяттоорроовв::
а, б — с торообразным упругим элементом; в — с упругим эле�
ментом в форме незамкнутого тора; г — гиперболоидообраз�
ный; д — гиперболоидообразный с бухтой; е, ж — гиперболои�
дообразные с пружинами; з, и, к — торообразные с пружина�
ми и резиновым кольцом; л — пружинный с демпфирущим
элементом

Рис. 2. ООппыыттнныыее  ооббррааззццыы  ккааннааттнныыхх  ии  ккооммббиинниирроовваанннныыхх  
ввииббррооииззоолляяттоорроовв::
а—д, к—с, у—ш — круглые, т — полукруглый, 
е—и — плоские

а) б) в) г) д)
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глощающую способность, близкую к
пружинным виброизоляторам, а по
рассеивающей превосходят прово�
локу�путанку. При самых худших ус�
ловиях перемещение на 75% свобод�
ного хода снижает удар до значений,
обеспечивающих необходимую бе�
зопасность объекта. Канатные и ком�
бинированные виброизоляторы могут
работать в различных климатических

условиях, храниться в течение 10 лет.
Зарубежный опыт проектирования
виброизолирующих систем позволя�
ет установить максимально допусти�
мый диапазон ударных нагрузок от 15
до 25 g [3].

Канатные виброизоляторы из
нержавеющей стали практически не
подвержены воздействию окружаю�

щей среды. Они эффективно рабо�
тают при температурах от –200 °С
до +370 °С и при наличии масла,
грязи, песка, соляного тумана и т. д.
Такая нечувствительность к агрес�
сивным средам позволяет до миниму�
ма сократить трудозатраты на их
техническое обслуживание. Обыч�
но они имеют срок службы, сопоста�
вимый со сроком службы самого
изолируемого объекта.

Анализ научно�технической и
патентной литературы [2—5, 10, 11]
показал, что за рубежом тросовые
виброизоляторы находят широкое
применение в различных областях
техники, в том числе военной (авиа�
ция и космонавтика, военно�мор�
ской флот и т. д.). В России канат�
ные виброизоляторы изредка можно
встретить в системах виброзащиты
радиоэлектронной аппаратуры и
горной промышленности для защиты
операторов горных машин [5].

Разработкой тросовых вибро�
изоляторов в конце 80�х и начале
90�х годов XX века занимались в
ЦНИДИ [11]. В настоящее время
в нашей стране фирмой «Тромак»
выпускаются канатные дисковые
(рис. 2, н) и цилиндрические
(рис. 2, е ) виброизоляторы [2].

Неоднократное экспонирова�
ние автором канатных виброизоля�
торов на международных выставках
показало, что они еще недостаточ�
но известны инженерно�техничес�
ким работникам [12].

В зарубежном судостроении ка�
натные виброизоляторы применяют�
ся для виброизоляции интенсивных
источников вибрации и структурно�
го шума, для защиты от вибрации и
удара различной электронной ап�
паратуры, используются в специаль�
ных контейнерах для перевозки га�
зотурбинных двигателей и другого
оборудования, требующего вибро�
защиты [2, 3].

Канатные виброизоляторы фир�
мы Aeroflex применены, например, в
специальном устройстве, предназ�
наченном для уменьшения вибрации
корпуса судна [1]. Указывается, что
оно способно уменьшить вибрацию,
передаваемую корпусу от гребного
винта, на 60—90%. Канатные вибро�
изоляторы этой же фирмы применя�
ются также для снижения вибрации
судовых дизелей.

Все более широкое примене�
ние находят виброизолирующие ка�
натные устройства при монтаже обо�

рудования корабельных электрон�
ных средств, систем автоматики, на�
вигации и связи. Специальные изоли�
рующие крепления устанавливают�
ся для уменьшения ударных нагрузок,
которым может подвергаться обо�
рудование при стрельбах и близких
разрывах снарядов. При установке
на виброизоляторы удар, воздейст�
вующий на оборудование, может
быть снижен в десять и более раз.

Наиболее эффективную защи�
ту электронных приборов при испы�
таниях в судовых условиях от воз�
действия ударов и вибрации показа�
ли канатные виброизолируемые
конструкции для индикаторных уст�
ройств локационных установок, ком�
бинированных приборов пультов,
шкафов автоматики и другого элек�
тронного оборудования.

Канат в качестве виброизолиру�
ющей конструкции используется в
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Рис. 3. ДДииззеелльь��ггееннееррааттоорр  ттииппаа  ДДГГАА��88  
сс  ццииллииннддррииччеессккииммии  ккааннааттнныыммии  
ввииббррооииззоолляяттооррааммии

Рис. 4. ЦЦееннттррооббеежжнныыйй  ссееппааррааттоорр  ттооппллиивваа
УУДДКК��330011УУ  ((ССЦЦ��11,,55))  сс  ккррууггллыыммии
ттооррооооббррааззнныыммии  ккааннааттнныыммии
ввииббррооииззоолляяттооррааммии

Рис. 5. ППррееооббррааззооввааттеелльь  ААММгг��5522  сс  ккррууггллыыммии
ттооррооооббррааззнныыммии  ккааннааттнныыммии  ввииббрроо��
ииззоолляяттооррааммии

Рис. 6. ГГааззооооттввоодд  ддииззеелльь��ггееннееррааттоорраа  
ДДГГАА  5500��99  сс  ууппррууггоойй  ппооддввеессккоойй  ——  
ггииппееррббооллооииддооооббррааззнныымм  ввииббрроо��
ииззоолляяттоорроомм
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системах виброзащиты переносно�
го и телескопического перфоратора,
подвески сидения, виброзащитных
площадок, подножек и кареток [5].

Эффективность виброизоляци�
онной защиты канатных виброизо�
ляторов и другие их преимущества
подтверждены также результатами
теоретических и эксперименталь�
ных исследований на специальных
стендах ЦНИДИ, Военно�морской
академии им. Н. Г. Кузнецова и
СПбГМТУ [3—5].

Некоторые примеры практиче�
ского использования канатных и ком�
бинированных виброизоляторов
представлены на рис. 3—7. На рис. 8
приведены результаты эксперимен�
тальных исследований дизель�гене�
раторных агрегатов ДГА 50�9 и 
ДГА�8. Виброизоляторы АКСС�
220М были смонтированы под ДГА
50�9 в 1988 г. и после 8 лет службы
приобрели отрицательную эффек�
тивность вибрационной защиты в об�
ласти частот от 5 до 240 Гц (см.
рис. 8, а). Поэтому срок службы 10
лет для резиновых амортизаторов,
по�видимому, не может быть оправ�
дан, так как с течением времени при
длительном воздействии перемен�
ных нагрузок большой амплитуды
динамические характеристики из�
меняются и независимо от условий
эксплуатации резина стареет [7].

Для ДГА�8 были использованы
новые резиновые виброизоляторы

АКСС�160И. Однако и при них эф�
фективность защиты в области час�
тот от 5 до 63 Гц является отрицатель�
ной и составляет 3 дБ.

Из представленных результа�
тов следует, что канатные виброизо�
ляторы обладают высокой эффек�
тивностью вибрационной защиты по
всему спектру частот.

Канатные виброизоляторы с то�
рообразным упругим элементом (см.
рис. 1, а) были установлены на реф�
рижераторных судах «Иван Кули�
бин» и «Федор Бредихин» водоизме�
щением по 5500 т, построенных на
Гданьской судоверфи, под дизель�
генераторами типа 5АL25 общей
массой 16,4 т, мощностью 552 кВт
при частоте вращения 750 мин�1

[13]. Спектры вибрации дизель�гене�
ратора, установленного на различ�
ные типы виброизоляторов (рис. 9),
демонстрируют очевидное преиму�
щество канатных виброизоляторов
перед двумя другими.

Двухлетний испытательный срок
канатных виброизоляторов в реаль�
ных условиях эксплуатации на судне
«Иван Кулибин» и трехлетний на суд�

не «Федор Бредихин» подтверждают
их работоспособность и перспек�
тивность работ по дальнейшему их
усовершенствованию.
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Рис. 7. ЦЦееннттррооббеежжнныыйй  ввооддяянноойй  ннаассоосс  ННЦЦВВ
110000//3300  сс  ттооррооооббррааззнныыммии  ккааннааттнныыммии
ввииббррооииззоолляяттооррааммии

Рис. 8. ВВииббррааццииооннннааяя  ээффффееккттииввннооссттьь  ррееззиинноо��
ммееттааллллииччеессккиихх  ((ААККСССС))  ии  ццииллииннддррииччеесс��
ккиихх  ккааннааттнныыхх  ((ЦЦККВВ))  ввииббррооииззоолляяттоорроовв::
а — дизель�генераторный агрегат 
ДГА 50�9; 
1 — ЦКВ�220; 2 — АКСС�220М;
б — дизель�генераторный агрегат
ДГА�8;
1 — ЦКВ�160; 2 — АКСС�160И

Рис. 9. ССппееккттррыы  ввииббррааццииии  ннаа  нниижжннеейй  ппооллккее  ппооддммооттооррнноойй  ррааммыы  ддииззеелльь��ггееннееррааттоорраа  55ААLL2255  ппеерреедд
ввииббррооииззоолляяттооррааммии  ((11))  ии  ннаа  ссууддооввоомм  ффууннддааммееннттее  ззаа  ввииббррооииззоолляяттооррааммии  ((22))::
а — канатные виброизоляторы; б — виброизоляторы HDI Metalastik; в — резино�
металлические виброизоляторы
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Dubovets A. B., Kaipov R. A., Schegolev L. I. Nuclear lighter�aboard ship
«Sevmorput’» is 15 years old
The authors give description of the first�in�the�world nuclear ice�breaking cargo ves�
sel � lighter�aboard/container carrier «Sevmorput’» and its power plant in con�
nection with the 15th anniversary of its operation. They underline the advantages
of the vessel and revealed drawbacks of the project. Propositions for elimination
of the latter are made.
Kobylinsky A. V., Salazhov V. I. Ship’s hydrodynamic field. Theory and prac�
tical issues
The authors consider issues connected with research of ship’s hydrodynamic field
reaction on which is used in fuses of modern mine weapons. Problem of utilization
of hydrodynamic disturbances produced by underwater objects is considered
with reference to detection of these objects and guiding torpedo weapons on them.
Zhivotovsky G. A., Rodionov A. A. Complex calculation of strength of
foils of hydrofoil vessels
The article tells about developed algorithms of calculation for strength, stability and
vibration on the basis of method of vortical particles and method of finite elements
of foils with any given geometry. Determination of external loading takes into account
particulars of hydrodynamic arrangement. Results of some calculations for HFS
«Comet» are given.
Shitov A. I. Refined calculations of stability of cylindrical hulls of underwater
technical facilities
The author proposes to use simplified formulas for calculation of local stability of hull
shell between frames of underwater technical facilities (UTF) and general stability of
compartment with frames, refines subcritical stress condition of shell in calculation of
local stability and takes into account discreteness and eccentricity of external frames
in calculations of general stability. Proposed formulas can be used for calculation of
strength at all stages of design, operation and repair of UTF hulls.
Sazonov K. E. Influence of cylindrical insert upon ice propulsion and steer�
ability of large capacity vessels
Influence of cylindrical insert upon propulsion and steerability of large capacity
tanker in ice, including issues of ice resistance calculation, is considered. Results
of calculation of ice resistance of cylindrical insert at variations of empirical fac�
tor are presented.
Postnov A. A. Submarines on Volga
The author considers stages of development of Design Bureau «Lazurite» and main
projects of submarines that have been designed by this Bureau during 50 years.
Abramov Yu. V., Polovinkin V. N. New blastproof system of rescue of
submarine crew
The authors analyze design of existing means of rescue from emergency submarine
(floating rescue camera, emergency�escape hatch, floating buoy) and give short
description of developed and patented blastproof system of collective rescue of crew.
Radchenko P. M. Floating mobile semi�submersible wind power station
Advantages of positioning wind power stations at sea and drawbacks of station�
ary sea wind installations are shown. Various methods of elimination of heaving,
provision of ice resistance and stability of floating wind installations are considered.
Hotin S. Yu. Validating of expediency of use of solar power systems
Reprint from magazine «Bulletin of Odessa National Maritime University».

Bashurov B. P., Sereda M. P. Prediction models of failure�free operation of
circulating pump of heat utilization contour of shipboard diesel power
plants
The authors describe prediction models of failure�free operation of circulating
pump of heat utilization contour of shipboard diesel power plants based upon the
results of statistic researches with the use of factological information. The models
can be used during forecasting of flaw and probability of failures, determination
of residual life, elaboration of strategy of maintenance and repair of pumps being
operated and designed that are similar in construction and functioning.
Minasyan M. A. Damping of shipboard mechanisms, devices and equip�
ment by rope and combined vibration isolators 
Properties of springing elements of various types of vibration isolators are considered.
Expediency of application of rope and combines vibration isolators is validated.
Results of experimental research and practice of their use in real operational con�
ditions are presented.
Il’in N. A. Compressed air system for breathing of divers
The author proposes design of the system, requirements for components that pro�
vide keeping of purity of compressed air used for breathing of divers. It is shown
that principal scheme of compressed air system for breathing of divers can be used
during designing of shipboard, motor�car and container diving complexes.
Klyachko L. M., Ostretsov G. E. Methods of automatic control of ship in case
of availability of СНС receiver and fore thrusting propeller
The article considers the laws of automatic control of vessels movement by spec�
ified course angle with fixed drift angle (including zero drift angle, as well as with
set speed of side movement of vessel during mooring with simultaneous stabilization
of specified course angle). It describes logic conditions utilization of which allows
to increase efficiency of operation of existing autopilots.
Zimnitsky Yu. A., Hvalynsky V. N. Experimental check of influence of
low�frequency of vibration treatment upon operational reliability of hull
structures
The authors present results of experimental researches of operational reliability of
hull structures manufactured according to technology accepted today and subjected
to low�frequency vibration treatment for decreasing of residual welding stresses.
It is shown that use of LFVT can decrease durability of structures at acting require�
ments to quality of welded joints in shipbuilding.
Kachinsky R., Chulkin S. G. Water lubricated bearings for shipboard
mechanical equipment
Prospective friction couples for shipboard equipment are considered. The authors
present results of experimental researches of friction couples in which idea of
wearing of binary surfaces at water lubricating is realized.
Molchanov A. Yu., Antonenko I. N. System of integrated logistics support:
program realization
The author considers program system of integrated logistics support of a product
that is intended for control of operation of main production facilities and gives pos�
sibility of optimization of costs during all life�cycle of technically complex product.
Eremeev V. I. Modernization of river tankers of project 1754
The author proposes a change of structure of river tankers that envisages existence
of double bottom and double boards that are formed by two frameless semi�cylin�
ders connected by bridge and cut�in into transverse bulkheads. Proposed changes
are based upon two patents of the author. New structure differs by lesser steel inten�
sity and better processibility.
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С 1988 г. по настоящее время
канатные виброизоляторы находят�
ся в эксплуатации в системах вибро�
изоляции центробежного сепаратора
топлива УДК�301У (СЦ�1,5), возду�
ховода АМК�4ПС, газоотвода дизель�
генераторного агрегата ДГА 50�9 (см.
рис. 6), центробежного водяного на�
соса НЦВ 100/30 (см. рис. 7) и с
2000 г. — гомогенизатора А1�ОГМ.

Канатные виброизоляторы мо�
гут успешно использоваться не толь�
ко в качестве опорных, но и нео�
порных упругих связей, например,
подвесок трубопроводов и упругих
муфт [14].

Таким образом, канатные и ком�
бинированные виброизоляторы мо�
гут применяться практически во всех
областях современной техники — в
судостроении, энергомашинострое�
нии, автомобилестроении, авиации и
космонавтике, других отраслях про�
мышленности. В частности, разра�
ботанные автором виброизоляторы

защищены патентами РФ, экспониро�
вались на выставках, неоднократно
награждались дипломами, а на Мос�
ковском международном салоне про�
мышленной собственности «Архи�
мед» отмечены одной серебряной и
тремя золотыми медалями [12].
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Система сжатого воздуха для дыхания
водолазов, предусмотренная на морском
водолазном судне пр. 11980, наиболее пол�
но соответствует требованиям руководящих
документов «Правила водолазной службы
военно�морского флота (ПВС ВМФ�85)» и
«Единые правила безопасности труда на во�
долазных работах» (РД31.84.01—90). Прин�
ципиальная схема (рис. 1), положенная в
основу разработки этой системы, может быть
использована при проектировании других
судов с водолазными комплексами. Опыт
работы ФГУП ЦМКБ «Алмаз» по проектиро�
ванию систем сжатого воздуха для дыхания
водолазов обобщен в РД5Р.5461—93.

Система сжатого воздуха для дыхания
водолазов предназначена для компресси�
рования атмосферного воздуха до давле�
ния 19,6 МПа, осушки, очистки, хранения за�
пасов сжатого воздуха для использования в
аварийных случаях, дросселирования и рас�
пределения его по потребителям. Сжатый
воздух, пригодный для дыхания водолазов,
подается в водолазное снаряжение, барока�
меру, колокол, на зарядку баллонов дыха�
тельных аппаратов, приготовление дыха�
тельных газовых смесей, для проверки гер�
метичности системы, барокамеры и
колокола. Система обеспечивает:

осушку и очистку сжатого воздуха в со�
ответствии с требованиями нормативов ру�
ководящих документов;

непрерывную и надежную подачу воз�
духа работающему и страхующему водо�
лазам одновременно;

хранение неснижаемого запаса возду�
ха в баллонах для подъема водолазов с ра�
бочей глубины по режимам декомпрессии в
случае аварийной остановки компрессоров,
а также спуска страхующего водолаза;

подачу воздуха водолазам при аварий�
ной задержке их под водой с экспозицией до
360 мин и декомпрессией по аварийным
режимам;

проведение лечебной рекомпрессии во�
долазов с участием врача в барокамере;

скорость повышения давления в барока�
мере и колоколе не менее 0,19 МПа/мин;

периодическую очистку баллонов и дез�
инфекцию трубопроводов в процессе экс�
плуатации системы без их демонтажа или с
минимальной разборкой.

В состав системы входят: воздушные
компрессоры, блоки осушки и очистки воз�

духа, фильтры очистки воздуха от вредных ве�
ществ, баллоны�воздухохранители, возду�
хораспределительные щиты и пульты управ�
ления, трубопроводы, арматура, водолазные
шланги, оборудование для очистки баллонов
и дезинфекции трубопроводов.

Системы сжатого воздуха для дыхания во�
долазов, как правило, проектируются на ра�
бочее давление 14,7; 19,6 или 39,2 МПа. Ра�
бочее давление в системе выбирается с уче�
том максимального давления потребителей
и возможного уменьшения количества бал�
лонов с запасом сжатого воздуха. Расход
воздуха в системе определяется рабочей глу�
биной, количеством водолазов, одновремен�
но работающих на грунте, типом водолазно�
го снаряжения, барокамеры и колокола.

На глубинах до 60 м, как правило, ис�
пользуются вентилируемое и универсаль�
ное снаряжение. Из данных табл. 1 видно, что
наибольший расход воздуха имеет водолаз�
ное вентилируемое снаряжение. Естествен�
но, что система должна обеспечивать ра�
боту водолазов в любом из указанных видов
снаряжения.

Наиболее напряженным режимом рабо�
ты водолазного комплекса является спуск
одновременно двух водолазов на глубину
60 м в вентилируемом снаряжении с ава�
рийной задержкой их на грунте в течение
360 мин и проведение декомпрессии в воде
по аварийным режимам.

Суммарный расход воздуха для обеспе�
чения работы водолазного комплекса в этом
режиме определяется по формуле

∑Qp = 1,1qсн.max nPР/P0,

где 1,1 — коэффициент, учитывающий рас�
ход воздуха (на утечки и продувки компрес�
соров и баллонов); qcн.max = 0,12 м3/мин —
максимальный расход воздуха при атмо�
сферном давлении; n = 2  — количество ра�
ботающих водолазов в одном спуске; Рp =
0,68 МПа — абсолютное давление на мак�
симальной рабочей глубине; Р0 =
0,09 МПа — нормальное атмосферное дав�
ление. При указанных численных значениях
Qp = 1,99 м3/мин.

Этот расход является определяющим для
выбора производительности компрессорной
установки и количества баллонов�воздухо�
хранителей. При использовании в водолазном
комплексе только универсального снаряжения
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производительность компрессорной
установки, блоков осушки и очистки
уменьшится в два раза, а следова�
тельно, снизятся энергозатраты и стои�
мость эксплуатации.

Одна из основных функций си�
стемы — это стабильное поддержа�
ние требуемой чистоты воздуха не�
зависимо от внешних и внутренних
источников загрязнения.

ППррееддееллььнноо  ддооппууссттииммооее  ссооддеерржжааннииее
вврреедднныыхх  ввеещщеессттвв  вв  ввооззддууххее  

((ппррии  ааттммооссффееррнныыхх  ууссллооввиияяхх))

Двуокись углерода, %  . . . . . . . . . . . .0,1
Окись углерода, мг/м3  . . . . . . . . . . .8,0
Окислы азота, мг/м3  . . . . . . . . . . . . .0,5
Углеводороды (в пересчете 

на углерод), мг/м3  . . . . . . . . . . . .50,0

Особенно высокие требования
к чистоте сжатого воздуха предъяв�
ляются, когда давление в системе
превышает 19,6 МПа и когда воздух 
используется для приготовления ды�
хательных газовых смесей с повы�
шенным содержанием кислорода
(40%�ные кислородно�азотные смеси).

Поддержание требуемой чис�
тоты сжатого воздуха в системе обес�
печивается забором воздуха на вса�

сывание компрессоров только из ат�
мосферы, а не из внутренних поме�
щений судна; размещением воздухо�
заборников в местах, наименее за�
грязненных выхлопными газами
энергетической установки; приме�
нением герметичного всасывающе�
го трубопровода, выполненного из
коррозионно�стойких материалов и
исключающего подсос воздуха из
внутренних помещений судна; при�
менением в системе после компрес�
соров масловодоотделителей, бло�
ков осушки воздуха, фильтров очи�

стки воздуха от вредных веществ;
использованием баллонов, трубо�
проводов и арматуры из материалов,
исключающих коррозию и неприят�
ные запахи.

Атмосферный воздух засасы�
вается в вентиляционные головки,
оборудованные сепараторами, где
из него выделяется капельная вла�
га, и поступает во всасывающие
трубопроводы компрессоров. Вен�
тиляционные головки, как правило,
устанавливаются по обоим бортам
судна.
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Рис. 1. ППррииннццииппииааллььннааяя  ссххееммаа  ссууддооввоойй  ссииссттееммыы  ссжжааттооггоо  ввооззддууххаа  ддлляя  ооббеессппееччеенниияя  ддыыххаанниияя  ввооддооллааззоовв

Таблица 1

Основные характеристики водолазного снаряжения

Показатель

Вентилируемое Универсальное

со шлемом 
УВС�50,
Россия

СВВ�97,
Россия

НВС,
Россия

СВУ�3,
Россия

Superlite�27,
США

Х�Lite,
Франция

Максимальная
рабочая 
глубина, м

60 60 60 40 50 50

Давление воздуха
на входе в снаря�
жение на рабочей
глубине, МПа

0,7—1,0 1,0—2,5 0,7—1,0 1,0—2,5 1,0 1,0

Максимальный
расход воздуха
на поверхности,
л/мин

120 120 120 60 60 60
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Для обеспечения бесперебой�
ной подачи воздуха в систему, в том
числе и в аварийных ситуациях, на
водолазном судне пр. 11980 пре�
дусмотрены два электрокомпрессо�
ра ЭКЗ�1М и дизель�компрессор
ДК2�3Р (табл. 2), установленные в от�
дельных водонепроницаемых поме�
щениях. Расчетное время заполнения
одной группы баллонов от остаточ�
ного давления 4,6 МПа до полного
19,6 МПа составляет: при работе
одного компрессора ДК2�3р —
51 мин, двух ЭКЗ�1М — 76 мин, од�
ного ДК2�3р и двух ЭКЗ�1М —
30 мин.

Электрокомпрессоры ЭКЗ�1М
(рис. 2) — поршневые, четырехступен�
чатые, V�образные, с автоматическим
управлением, с двухконтурной систе�
мой охлаждения и двухкаскадной си�
стемой амортизации — работают
совместно с блоками осушки и очи�
стки сжатого воздуха 29БО�1. Уп�
равление этими электрокомпрессора�

ми может осуществляться автомати�
чески, дистанционно — с пульта
управления в ходовой рубке и со щи�
та управления системой сжатого воз�
духа в помещении барокамеры —
или вручную, причем автоматичес�
кий режим работы является основ�
ным, а дистанционное и местное руч�
ное управление используются в ава�
рийных случаях и при проведении
регламентных работ.

В автоматическом режиме обес�
печивается поддержание давления
в группах баллонов в пределах:

9,8 МПа — включение; 19,6 МПа —
отключение компрессора.

Дизель�компрессор ДК2�3р
(рис. 3) — горизонтальный, четырех�
ступенчатый, поршневой, выполнен�
ный в общем корпусе с двухтактным
дизелем со свободно движущимися
поршнями. Охлаждение — однокон�
турное, пресной и морской водой.
Принудительная дозированная сис�
тема смазки обеспечивается плун�
жерным лубрикатором. Пуск ДК2�3р
осуществляется пневматически —
сжатым воздухом давлением 3—
3,5 МПа. После дизель�компрессо�
ра устанавливаются водомаслоот�
делитель и блок осушки и очистки
воздуха 28БО (рис. 4).

Фильтр воздуха высокого давле�
ния ФВД�200У (рис. 5), предназна�
ченный для очистки от двуокиси и
окиси углерода, смазочного масла и
его паров, углеводородов, окислов
азота, влаги и аэрозолей, состоит из
цилиндрического корпуса с флан�
цем, в котором размещены пересна�
ряжаемая кассета и кассета К�КП
(Ф). Воздух, подаваемый через вен�
тиль в нижней части корпуса, прохо�
дит последовательно через сорбен�
ты переснаряжаемой кассеты: алю�
миниевые кольца, стекловату,
силикагель (основной слой), сили�
кагель (контрольный слой), химпо�
глотитель ХП�И, картон, стеклова�
ту, картон и кассету К�КП (Ф), содер�
жащую слои купрамита и АК�62.

В нижней части герметичного
корпуса установлено устройство, со�
стоящее из двух игольчатых клапа�
нов, воронки и трубки. При открытии
одного клапана продувается от во�
домасляного отстоя нижняя часть
фильтра, а при открытии второго —
продувается воронка под контроль�
ным слоем силикагеля. Наличие мас�
ла в этой воронке свидетельствует об
отработке сорбентов фильтра.

ООссннооввнныыее  ххааррааккттееррииссттииккии  ффииллььттрраа
ФФВВДД��220000УУ

Производительность при атмо�
сферном давлении, м3/мин .1,5—1,7

Пропускная способность по 
защитной мощности, м3:
химпоглотителя ХП�И  . . . . . . . . .3000
кассеты К�КП (Ф) . . . . . . . . . . . . .5000

Габаритные размеры, мм . .1365 х 310
Масса в снаряженном 

состоянии, кг  . . . . . . . . . . . . . . . . . .140

Осушенный и очищенный воз�
дух хранится в баллонах, которые

объединены в три группы для воз�
можности одновременного расхо�
дования воздуха из одной группы
баллонов, наполнения воздухом дру�
гой и подготовки воздуха (охлажде�
ния и контроля качества) в третьей
группе баллонов.

Управление дизель�компрессо�
ром ДК2�3р и блоком 28БО — руч�
ное с местного пульта управления
(табл. 3).

Воздух, выходящий из блоков
осушки и очистки, будет осушен до
влагосодержания, соответствующе�
го температуре насыщения (точке ро�
сы) не более минус 55 °С при атмо�
сферном давлении; содержит сма�
зочного масла не более 2⋅10�7 кг/м3

и очищен от твердых частиц размера�
ми более 5 мкм. Измерение влагосо�
держания в сжатом воздухе после
блоков осушки и очистки осуществля�
ется автоматическим фотоэлектрон�
ным индикатором влажности 8Ш31.

В системе установлены два
фильтра ФВД�200У для обеспече�
ния надежности и возможности пере�
зарядки во время работы.

Для улучшения продувки водо�
масляного отстоя и щелочения (обез�
жиривания) баллонов в этих систе�
мах, как правило, применяются двух�
горловые баллоны, установленные
вертикально. Конденсат водомасля�
ной эмульсии из баллонов, компрес�
соров, блоков осушки и фильтров
очистки воздуха периодически про�
дувается в сепарационное устройст�
во, а из него в сливную емкость.

Для контроля чистоты воздуха
предусмотрена возможность отбора
проб воздуха на анализ из каждой
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Рис. 3. ДДииззеелльь��ккооммппрреессссоорр  ДДКК22��33рр

Рис. 4. ББллоокк  ооссуушшккии  ии  ооччииссттккии  2288ББОО

Рис. 2. ЭЭллееккттррооккооммппрреессссоорр  ЭЭККЗЗ��11ММ
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группы баллонов. Содержание в воз�
духе вредных для дыхания человека
веществ определяется при помощи
переносных газоанализаторов КГП�
ДУ (двуокись углерода) и КГП�ВП
(окись углерода, окислы азота, угле�
водороды).

Редуцирование и распределе�
ние воздуха по потребителям осу�
ществляется со щита управления
системой.

Для обеспечения надежности
редуцирования воздуха, подводимо�
го к потребителям, в щите установле�
ны параллельно два автоматических
редукционных клапана (Dу 15/20,
Рраб 19,6 МПа, Рред 3,0 МПа) и один
дроссельный клапан (Dу 10/20, Рраб
19,6 МПа, Рред 3,0 МПа). Каждый из
клапанов обеспечивает максималь�
но возможный расход воздуха по�
требителей.

Сжатый воздух подается на глу�
бины до 60 м по шлангам внутренним
диаметром 12 мм от воздухорас�

пределительного щита ЗЩП одно�
временно трем водолазам: двум ра�
ботающим — с автоматическим ре�
гулированием воздуха, одному
страхующему — с ручным регули�
рованием.

В системе предусмотрены кон�
структивные мероприятия и оборудо�
вание, обеспечивающие проведе�
ние периодической очистки (щелоче�
ния) баллонов и дезинфекции
трубопроводов в процессе их экс�
плуатации без демонтажа состав�
ных частей системы с судна.

Дезинфекция трубопроводов
сжатого воздуха после фильтров
проводится ежегодно путем заполне�
ния их спиртом по ГОСТ 5962—67 и
выдержки его в течение 30—45 мин
с целью удаления загрязнений и пре�
дупреждения инфекционных забо�
леваний водолазов. Чистота трубо�

проводов контролируется отбором
проб на анализ люминесцентным
методом, Анализируемые пробы,
взятые с каждого участка трубопро�
вода, не должны отличаться от ис�
ходного спирта; в случае свечения
пробы очистка трубопроводов
повторяется.

Щелочение баллонов проводит�
ся один раз в 10 лет одновременно
с их испытанием на прочность. Груп�
па баллонов, отсоединенная от тру�
бопроводов, пропаривается в тече�
ние 3 ч паром с температурой 150—
220 °С, затем в них заливается
щелочной раствор (едкий натр —
30 г/л, тринатрийфосфат — 60 г/л,
кальцинированная сода — 60 г/л,

остальное — пресная вода) с вы�
держкой в течение 3 ч, после этого
раствор сливают или откачивают на�
сосом, баллоны промываются по�
следовательно пресной горячей и
холодной водой, продуваются осу�
шенным и очищенным воздухом.

Дальнейшее совершенствова�
ние системы может быть достигнуто
за счет сокращения расхода возду�
ха потребителями, применения бо�
лее надежной и малогабаритной
арматуры. Например, замена су�
ществующего вентилируемого сна�
ряжения СВВ�97, НВС, со шлемом
УВС�50 на водолазное снаряжение
со шлемом типа «Superlite�27» поз�
волит вдвое уменьшить производи�
тельность компрессоров, блоков
осушки и очистки воздуха, а также
количество баллонов с запасом
сжатого воздуха.
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Таблица 3

Основные характеристики блоков осушки и очистки

Показатель Блок 29БО�1 Блок 28БО
Рабочее давление, МПа 19,6 19,6

Производительность, м3/ч 32 200

Мощность воздухоподогревателя, кВ⋅А 0,15—1,7 Не более 2,8

Габаритные размеры, мм 780 х 575 х 1175 950 х 525 х 1330

Масса в рабочем состоянии, кг 320 450

Таблица 2

Основные характеристики компрессоров водолазного судна пр. 11980

Показатель ЭКЗ�1М ДК2�3р
Давление нагнетания, МПа 19,6 22,5

Производительность, м3/ч 30 110

Габаритные размеры, мм 1380 х 800 х 1045 2200 х 940 х 910

Масса в рабочем состоянии, кг 928 1055

Тип приводного двигателя Электродвигатель 
АИР160 М6 ОМ2 
(мощность 15 кВ)

Одноцилиндровый дизель
с прямоточной щелевой

продувкой

Рис. 5. ФФииллььттрр  ввооззддууххаа  ввыыссооккооггоо  ддааввллеенниияя
ФФВВДД��220000УУ::
1 — вентиль отвода воздуха; 2 — ма�
нометр; 3 — нажимные винты; 4 —
мерная прокладка; 5 — нажимное
кольцо; 6 — кассета К�КП (Ф); 7 — ре�
зиновая прокладка; 8 — слой ХП�И;
9 — контрольный слой силикагеля;
10 — трубка с воронкой; 11 — труб�
ка; 12 — основной слой силикагеля;
13 — слой стеклянной ваты; 14 — раз�
делительная чашка; 15 — перфориро�
ванная прокладка; 16 — спускная
пробка; 17 — трубка для слива от�
стоя; 18 — устройство для спуска от�
стоя; 19 — алюминиевые кольца;
20 — корпус переснаряжаемой кассе�
ты; 21 — корпус фильтра; 22 — паро�
нитовая прокладка; 23 — крышка
фильтра; 24 — нажимная гайка
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В применяемых на судах авторулевых
для компенсации боковых возмущении ис�
пользуется так называемый ПИД�закон уп�
равления, однако реакция судна при появле�
нии возмущения наступает спустя минуты.
Повысить эффективность интегральной со�
ставляющей в ПИД�законе до последнего
времени было невозможно из�за проблемы
обеспечения устойчивости замкнутой сис�
темы «судно—авторулевой—рулевой при�
вод». Однако, если дополнить ПИД�закон
определенным логическим условием, это
позволит повысить быстродействие реакции
судна на появившееся боковое возмущение.

Сильные внешние возмущения обычно
приводят к отклонению судна от заданного
путевого угла. Для устранения этого откло�
нения в закон управления рулевым приводом
(дополнительно к заданному значению путе�
вого угла) вводится сигнал уставки Δ, что
приводит к дополнительному смещению ру�
ля и возвращению судна на путевой угол,
близкий к заданному (при длительном дейст�
вии внешнего возмущения).

На входе рулевого привода, таким об�
разом, формируется следующий закон уп�
равления рулем:

d/dtδ = К1ΔПУ + К2ω – K3δ + Δ ,
(1) 

если ΔПУ < С, то Δ = 0, если ΔПУ > С, то Δ = С1,

где d/dtδ, δ — скорость и угол перекладки ру�
ля; ω — угловая скорость судна, K1, K2, K3 —
коэффициенты регулирования; ΔПУ = (ПУ –
ПУзд.) — отклонение текущего путевого угла
от заданного; Δ — сигнал уставки, значе�
ние которой может изменяться. (После пре�
кращения возмущающего воздействия сигнал
уставки Δ отключается.)

Для снижения загрузки рулевого приво�
да при сильном морском волнении в совре�
менных авторулевых при формировании за�
конов управления используют не измеренные
фазовые координаты состояния судна, а их
оценки. Однако это не полностью решает
проблему снижения загрузки рулевого при�
вода в режиме автоматической стабилизации
судна, поэтому судоводитель часто вынужден

в этом случае переходить на ручное управ�
ление. Сохранить автоматическое управле�
ние возможно при наличии измерений yглa
дрейфа и угловой скорости судна по курсу,
если широко распространенный ПИД�за�
кон управления дополнить логическими усло�
виями

d/dtδ = 0 при⎪d/dtω < 0; d/dtβ > 0;
⎪ω > 0 и β < 0 
⎪или (2)
⎪d/dtω > 0; d/dtβ < 0;
⎪ω < 0; β > 0. 

Реализация закона с дополнительными
логическими условиями позволяет сущест�
венно уменьшить количество перекладок ру�
ля в единицу времени и снизить сопротивле�
ние движению судна, а следовательно, сокра�
тить расход топлива и продолжительность
рейса,

Появление возможности выполнять из�
мерения, обеспечивающие полную наблю�
даемость системы стабилизации судна ( нали�
чие приемника системы спутниковой навига�
ции — СНС), и использование подруливающих
устройств (носовых рулей) позволило ввести
дополнительно ряд режимов управления:

1. По заданному направлению движе�
ния с одновременной минимизацией угла
дрейфа (стабилизации путевого угла с мини�
мальным значением угла дрейфа). В этом
случае автоматическая стабилизация судна
носовым подруливающим устройством осу�
ществляется только по углу дрейфа:

d/dtδнoc = K1β – К2δнос , (3)

где δнос — управляющее воздействие на суд�
но от подруливающего устройства (угла пе�
рекладки носового руля); d/dtδнос — зада�
ние подруливающему устройству по скоро�
сти перекачки воды (скорости перекладки
носовых рулей); К1, К2 — коэффициенты ре�
гулирования; β — угол дрейфа.

Управление кормовым рулем осуществ�
ляется ПИД�законом по заданному направ�
лению движения или с использованием зави�
симостей (1), (2).
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СУДНОМ ПРИ НАЛИЧИИ ПРИЕМНИКА СНС И

НОСОВОГО ПОДРУЛИВАЮЩЕГО УСТРОЙСТВА

ЛЛ..  ММ..  ККлляяччккоо,, канд. техн. наук (первый заместитель генерального
директора Россудостроения), ГГ..  ЭЭ..  ООссттррееццоовв,, канд. техн. наук
(Институт проблем управления им. академика
В. A. Трапезникова РАН РФ) УДК 681.51.07:629.5.05
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2. По заданному боковому сме�
щению с стабилизацией заданного
путевого угла. В этом случае закон
управления подруливающим устрой�
ством будет иметь вид

d/dtδнoc = K1β – K2δнoc + K3ΔУ ,  (4)

где К1, К2, К3 — коэффициенты ре�
гулирования; ΔУ = У – Узд — раз�
ность между текущим и заданным
боковым смещением судна 

Управление кормовым рулем
осуществляется тем же ПИД�зако�
ном или по зависимостям (1), (2).

3. Швартовка с ограниченным
(заданным) углом дрейфа и задан�

ным курсовым углом. При швартов�
ке судна следует существенно сни�
жать боковую скорость судна при
подходе к пирсу, поэтому в форму�
лу (4) вводится дополнительное огра�
ничение на допустимый угол дрейфа,
значение которого устанавливает�
ся судоводителем, т. е. зависимость
(4), дополненная логическим услови�
ем, принимает вид

d/dtδнoc = K1β – К2δнoc + КЗΔУ
при β < βзд
или                                                      (5) 
d/dtδнoc = К1(β – βзд)
при β ≥ βзд .

Управление кормовым рулем
судна при этом осуществляется ПИД�
регулятором, в котором вместо путе�
вого угла следует ввести угол курса.

Применение дополнительно
трех автоматических режимов движе�
ния повышает возможности маневри�
рования широкого класса судов и
безопасности их швартовки

Рассмотренные законы логиче�
ского управления движением судна
стали возможны, потому что система
стабилизации судна полностью на�
блюдаема и управляема благодаря
наличию приемника спутниковой на�
вигационной системы и носовых под�
руливающих устройств.
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В 2001 г. Штурманская служба
ВМФ отпраздновала свое 300�ле�
тие. Днем ее образования принято
считать 25 января 1701 г., когда по
указу Петра Первого в Москве была
создана Школа математических и
навигацких наук.

Прошло три года со дня юбилея.
В результате напряженного и кропот�
ливого труда в свет выпущена книга
«История штурманской службы флота
России».

Идея написания и издания этой
книги, которая стала масштабным и
многоплановым историческим пове�
ствованием о штурманах российско�
го флота, зародилась давно, но окон�
чательно созрела в феврале 2000 г.,
получив горячую поддержку контр�ад�
мирала Е. Г. Бабинова, в то время глав�
ного штурмана ВМФ, принявшего на
себя обязанности главного редактора
этой книги.

Главная цель книги — обобщить
исторический путь штурманской про�
фессии в российском флоте, проана�
лизировать мореплавательский и бо�
евой, педагогический и научный опыт,
накопленный многими поколениями
флотских штурманов, и показать зна�
чение этой службы в становлении, раз�
витии и совершенствовании Россий�
ского флота. Одной из главных задач
являлось освещение истории штурман�
ских служб всего российского флота,
включая военно�морской, транспорт�
ный, промысловый и др. Авторами кни�

ги стали флотские офицеры, препо�
даватели и ученые, многие из кото�
рых отдали десятилетия своей жизни
любимому штурманскому делу. С об�
ращением к читателям выступил Глав�
нокомандующий ВМФ адмирал фло�
та В. И. Куроедов.

Книга представляет собой попыт�
ку частично заполнить пробел в нашей
военно�морской литературе, практиче�
ски не имеющей систематизированно�
го указателя важнейших событий в ис�
тории штурманской службы русского
флота. По этой теме в исторической ли�
тературе были только отдельные статьи

в журналах «Морской сборник», «Запи�
ски Гидрографического департамента»
(ныне — «Записки по гидрографии») и
др., а также интересный труд Н. Коргу�
ева «Штурмана русскаго военнаго фло�
та», изданный в 1886 г. и ставший биб�
лиографической редкостью. Деятель�
ность штурманов в советский период
вообще не получила должного отраже�
ния в отечественной литературе.

Поэтому хочется поблагодарить
всех, кто искренне заинтересовался
историей создания и развития штур�
манской службы флота России, оказы�
вал творческую помощь и поддержку,
высказывал критические замечания и
дополнения при подготовке рукописи. 

Перечислить всех в рамках данной
статьи не представляется возможным.
Тем не менее хотелось бы отметить ини�
циативную и творческую работу автор�
ского коллектива, участники которого,
жертвуя личным временем, работая в
архивах и библиотеках, писали страни�
цы книги, и особенно руководителя ав�
торского коллектива, научного редак�
тора и составителя книги заместителя
начальника отдела Государственного
научно�исследовательского навигаци�
онно�гидрографического института МО
РФ канд. техн. наук капитана 2 ранга
Г. И. Безбородова.

Книга рассчитана на широкий
круг читателей, интересующихся ис�
торией советского и российского ВМФ,
она будет полезна и специалистам.

Редакционная коллегия с благо�
дарностью примет читательские от�
клики, рекомендации и пожелания по
адресу: 105175, Москва, Козловский
пер., 6, главному штурману ВМФ.

Приглашаем к дальнейшему
сотрудничеству всех заинтересован�
ных лиц.

СС..  ВВ..  ККооззллоовв,,
ггллааввнныыйй  шшттууррммаанн  ВВММФФ,,  

ккааппииттаанн  11  ррааннггаа

«ИСТОРИЯ ШТУРМАНСКОЙ СЛУЖБЫ ФЛОТА РОССИИ»

Под таким названием в московском издательстве «Большая российская
энциклопедия» тиражом 3000 экз. вышла в свет в 2003 г. книга, в которой
на 600 страницах впервые всесторонне отражены история и основные
этапы развития штурманского дела в отечественном флоте.

Презентация книги состоялась 22 января 2004 г. в Санкт#Петербурге,
в ЦНИИ «Электроприбор».

Книга издана при содействии и финансировании ФГУП ЦНИИ
«Электроприбор», ГУП «Государственная инвестиционная корпорация»,
Государственной службы морского флота Минтранса РФ и ОАО
«Штурманские приборы».



ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ПРОВЕРКА ВЛИЯНИЯ

НИЗКОЧАСТОТНОЙ ВИБРООБРАБОТКИ НА

ЭКСПЛУАТАЦИОННУЮ НАДЕЖНОСТЬ КОРПУСНЫХ

КОНСТРУКЦИЙ

ЮЮ..  АА..  ЗЗииммннииццккиийй,, канд. техн. наук (ФГУП ЦНИИ им. академика
А. А. Крылова), ВВ..  НН..  ХХввааллыыннссккиийй,, канд. техн. наук 
(ФГУП ЦНИИТС) УДК 629.12.011:620.17

Анализ показывает, что основной при'
чиной эксплуатационных повреждений кор'
пусных конструкций являются коррозионно'
механические разрушения. Механизм та'
ких повреждений может быть усталостным,
коррозионно'усталостным (наиболее харак'
терен для конструкций из сталей низкой и
средней прочности), коррозионно'статиче'
ским (характерен для случаев применения вы'
сокопрочных сталей при нарушении опти'
мальной коррозионной защиты конструк'
ций). Эксплуатационные повреждения
вызваны, как правило, влиянием двух причин:
высоким уровнем локальной концентрации
напряжений и деформаций при приложении
эксплуатационной нагрузки и высоким уров'
нем остаточных напряжений, обусловлен'
ных проведением различных технологичес'
ких операций при изготовлении конструк'
ций, т. е. влиянием конструктивных и
технологических факторов.

Технологические факторы оказывают
существенное влияние на долговечность
сварных конструкций. Если сама техноло'
гия не обеспечивает требуемый ресурс, то
применяют дополнительные технологичес'
кие меры для его повышения, основными из
которых являются [1, 2]:

снижение концентрации эксплуатаци'
онных напряжений путем механической за'
чистки сварных соединений или оплавления
границ сварных швов вольфрамовым элект'
родом в среде аргона, а также обязательно'
го соблюдения оптимальных геометричес'
ких параметров сварных швов;

уменьшение влияния остаточных сва'
рочных напряжений растяжения или созда'
ние напряжений сжатия на поверхности кон'
струкций специальной обработкой зоны
сварных соединений.

С этой целью применяют обработку по'
верхности дробью или с помощью много'
бойковых пневматических молотков и меха'
нических быстровращающихся щеток, а так'
же ультразвуковую обработку, повышающую
предел выносливости или циклическую дол'
говечность конструкций [3]. Количественные
оценки повышения работоспособности кон'
струкций с помощью названных методов у

разных авторов неоднозначны. Например, по
данным [4], повышение предела выносли'
вости ΔσR низкоуглеродистых и низколегиро'
ванных сталей (при коэффициенте асимме'
трии цикла Rσ = 0) для стыковых сварных со'
единений составляет величины, указанные
в табл. 1.

В последнее время все более широкое
применение для стабилизации размеров и
снижения остаточных напряжений находит
низкочастотная виброобработка (НВО) кон'
струкций на резонансных частотах [5—7]. В
работе [6] отмечается влияние НВО на ста'
билизацию размеров сварных конструкций
из алюминиево'магниевых сплавов: уменьша'
ются остаточные сварочные деформации,
снижается объем необходимой тепловой и
холодной правки на 50—70%. Применение
НВО в целях вибрационного снижения напря'
жений в последнее время рассматривается
как альтернатива снятию напряжений термо'
обработкой, однако ее влияние на работо'
способность сварных конструкций изучено
еще недостаточно. Уменьшение остаточных
сварочных деформаций и напряжений еще
не означает увеличение долговечности этих
конструкций. В работе [8] указывается, что
применение НВО недопустимо для сварных
конструкций, имеющих оставшиеся незаме'
ченными внутренние дефекты в сварных швах.
При этом такие дефекты сварки могут, не
препятствуя эксплуатации конструкций, рез'
ко снизить их ресурс после применения НВО.
Это является серьезным недостатком при'
менения виброобработки для стабилизации
размеров и формы корпусных конструкций.

Цель настоящей работы — эксперимен'
тальная оценка влияния НВО на долговеч'
ность корпусных конструкций из применяе'
мой в судостроении стали Д'40 с пределом
текучести σs = 400 МПа. Оценка проводи'
лась на опытных конструкциях, изготовлен'
ных по принятой в судостроении техноло'
гии. Образцы представляли собой фрагмент
судового перекрытия, содержащего стыковое
сварное соединение, собранное и сварен'
ное по различным вариантам технологии
при различных конструктивных решениях.
Габариты их были выбраны с учетом осо'
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бенностей оборудования для испы'
таний на циклическую прочность (ма'
шина МП'800). Для наиболее пол'
ного моделирования технологии они
были изготовлены из собранной и
предварительно сваренной крупно'
габаритной опытной конструкции,
состоящей из стального листа разме'
рами 6х2000х6000 мм и приварен'
ных к нему ребер жесткости из поло'
собульба № 935 и перекрестной
связи из полособульба № 1646 по
ГОСТ 9235.

Сборка, сварка и контроль
сварных соединений образцов вы'
полнялись на «Адмиралтейских вер'
фях» в соответствии с требованиями
действующей нормативной техниче'
ской документации.

Для испытаний на циклическую
прочность были изготовлены образцы
двух конструктивных типов (рис. 1).
В образцах I типа (два экземпляра)
стыки обшивки и набора были разне'
сены между собой, а в образцах II ти'
па (три экземпляра) — совмещены.
Сборка и сварка стыковых соедине'
ний каждого типа образцов выпол'
нялась по двум вариантам технологии:
по первому собирали и сваривали
стык обшивки, затем стыки балок на'
бора, последними сваривали недова'
ренные участки набора с обшивкой
(образец I); во втором варианте преж'
де всего выполняли сборку и сварку
стыков балок набора, затем сварку
стыка обшивки и в последнюю оче'
редь — сварку недоваренных участ'
ков набора с обшивкой (образец I′).
Сборку и сварку частей образцов II
типа (стыки обшивки и балок набора
совмещены) выполняли аналогично
образцам I типа (образцы II, II′ и II“).
Один из образцов II типа (обра'
зец II“ — см. табл. 2) был подвергнут
НВО до испытаний на усталость с це'
лью повышения работоспособности.
Виброобработка проводилась с по'
мощью технологического комплекса
ВТУ'600 (рис. 2) согласно требовани'
ям [9]. Образцы испытывались на ма'
шине МП'800, и по результатам
сравнения испытаний оценивалось
влияние НВО на циклическую проч'
ность корпусных конструкций.

Цикл нагружения принимался
близким к отнулевому. Коэффици'
ент асимметрии цикла составлял Rσ ≈
0,15. При этом сначала максималь'
ная нагрузка (в течение первых 3500
циклов нагружения) соответствовала
напряжениям в обшивке образцов
∼ 280 МПа. Циклические испыта'

ния при такой нагрузке позволяют
достаточно быстро выявить какие'
либо скрытые дефекты, имеющиеся
в конструкции. Осмотр образцов
проводился через каждые 500 цик'
лов нагружения. Далее максималь'
ная нагрузка уменьшалась до значе'
ния, соответствующего напряжениям
в обшивке ∼ 220 МПа, а образцы
осматривались через 1000 циклов
нагружения. Частота воздействия
нагрузки составляла от 5 до 8 циклов
в минуту, что было близко к частоте
нагружения конструкций в период
их эксплуатации.

Вывод образцов на начальный
уровень нагружения, а также кон'

троль за идентичностью их нагруже'
ния в процессе испытаний осуществ'
лялся путем тензометрирования.
Тензорезисторы были установлены
на обшивке каждого образца в
средней его части; расстояние от
резистора до края обшивки 50—
60 мм (рис. 3). Из'за конструктив'
ных особенностей испытательной
машины МП'800 для симметрии на'
гружения одновременно испытыва'
лись два образца. При этом раз'
ность показаний тензорезисторов,
расположенных на левом и правом
краях образцов, не превышала 10%
номинального значения деформа'
ции. В ходе испытаний фиксирова'

Таблица 2

Результаты испытаний образцов

Тип конструкции и осо'
бенности изготовления

Количество циклов,
отработанных до

разрушения 
конструкции

Район разрушения

I. C разнесенными стыками
обшивки и набора

100732 Трещина в сварном шве захватной
части образца

I′. C разнесенными стыками
обшивки и набора

89509 Разрушение по основному металлу в
районе сопряжения прямолинейной
и криволинейной части образца из'
за подреза (вырыва)

II“. С совмещенными стыка'
ми обшивки и набора, про'
шедший НВО

21500 Начало трещины в сварном шве со'
единения перекрестной связи с об'
шивкой, с переходом на основной
металл зоны термического влияния
(рис. 4)

Таблица 1

Повышение предела выносливости низкоуглеродистых и низколегированных сталей после
различных видов обработки (расчетное число циклов N = 2х106)

Вид обработки ΔσR, %
Механическая зачистка 20—95

Аргонодуговая обработка 35—280

Поверхностный наклеп многобойковым устройством и т. п. 35—55

Ультразвуковая ударная обработка 40—60

Рис. 1. ЭЭссккиизз  ооббррааззццаа  ооппыыттнноойй  ккооннссттррууккццииии::
1 — лист обшивки, δ = 6 мм; 2 — ребро жесткости; 3 — перекрестная связь; 4, 5 — пла'
тики, δ = 10 мм; № 1, 2, 3 — обозначение шва
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лось число циклов нагружения, со'
ответствующее моменту, когда об'
разец разрушится или потеряет
свою несущую способность. Резуль'
таты испытаний опытных конструк'
ций, выдержавших наименьшее ко'
личество циклов нагружения, пред'
ставлены в табл. 2

Выполненные исследования поз'
воляют сделать следующие выводы:

циклическую прочность опытных
конструкций, представляющих собой
полунатурный фрагмент судового пе'
рекрытия в районе стыкового соеди'
нения и выполненных в полном соот'
ветствии с принятой технологией (об'
разцы 1 и 1’, см. табл. 2) следует
признать достаточно высокой, так как
они выдержали не менее 90 000 цик'
лов нагружения, что соответствует
аналогичным данным ресурсных ис'
пытаний похожих конструкций (60—

80 тыс. циклов нагружения), опубли'
кованным в работе [10];

НВО может снизить цикличес'
кую прочность корпусных конструк'
ций при наличии в сварных швах де'
фектов, допускаемых правилами
контроля (см. табл. 2, образец 2’’).
Это подтверждается и известным по'
ложением о превращении пор и
шлаковых включений в сварных
швах в трещины и последующем их
развитии до наступления водотеч'
ности корпуса при действии цикли'
ческих нагрузок, как это указано,
например, в работе [11];

необходимо выполнить дополни'
тельные исследования по оценке вли'
яния вида и размеров допускаемых
внутренних дефектов сварных швов
на снижение ресурса корпусных кон'
струкций в результате применения
НВО с целью уменьшения остаточных
сварочных деформаций этих конст'
рукций.
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Рис. 2. ТТееххннооллооггииччеессккааяя  ссииссттееммаа  ддлляя  ппррооввееддеенниияя  ННВВОО  ссввааррнныыхх  ккооннссттррууккцциийй  ии  ииззддееллиийй  
ммаашшииннооссттррооеенниияя::
1 — вибратор; 2 — пульт управления

Рис. 4. ТТрреещщииннаа  вв  ссввааррнноомм  ссооееддииннееннииии  ппееррееккрреессттнноойй  ссввяяззии  сс  ооббшшииввккоойй  ппррии  ннааллииччииии  ввннууттррееннннее''
ггоо  ддееффееккттаа  шшвваа,,  ппоояяввииввшшааяяссяя  ппррии  ииссппыыттаанниияяхх  ннаа  ццииккллииччеессккууюю  ппррооччннооссттьь

Рис. 3. ВВннеешшнниийй  ввиидд  ооббррааззццаа,,  ууссттааннооввллееннннооггоо
ннаа  ииссппыыттааттееллььннууюю  ммаашшииннуу
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В июне—июле 2002 г. перед
предприятием ФГУП МП «Звездоч'
ка» была поставлена задача в крат'
чайшие сроки сделать бронзовую
испытательную модель пятилопастно'
го гребного винта необычной формы.
Модель должна была иметь диаметр
250 мм, чашеобразную форму сту'
пицы высотой 170 мм с диаметром
носового торца 50 мм и кормово'
го — 175 мм, а также малый меж'
лопастный проем и значительное пе'
рекрытие лопастей (рис. 1).

По существующей в отрасли и в
специализированном винтообраба'
тывающем производстве (СВОП)
ФГУП МП «Звездочка» технологии
заготовкой для гребных винтов слу'
жит отливка, полученная литьем в
песчано'глинистые формы. При этом
методе отливки неизбежны искаже'
ние геометрии лопастей и дефекты в
виде раковин и мелких пор, кото'

рые возникают при фрезеровании
лопастей и устраняются за счет уве'
личенных припусков на размеры за'
готовки. Остаточные мелкие дефек'
ты удаляются шлифованием поверх'
ностей вручную.

Жесткие сроки, а также осо'
бенности конструкции потребовали
применения в процессе изготовления
нестандартных решений. В качест'
ве заготовки была использована по'
ковка цилиндрической формы, что
позволило уменьшить время полу'
чения заготовки и избавиться от де'
фектов, присущих отливкам.

По традиционной технологии
обработка поверхностей лопастей
и межлопастного пространства сту'
пицы ведется на специальном фре'
зерном станке с ЧПУ (рис. 2) за два
установа с промежуточной кантов'
кой винта. Гребные винты диамет'
ром меньше 4 м обрабатываются
на станке модели DFC'2022 обыч'
но с помощью различных фрезерных

головок, а при диаметре меньше
1 м используется только одна фре'
зерная головка «В».

Режущим инструментом голо'
вки «В» служит устанавливаемая в
шпинделе торцовая фреза. Форми'
рование поверхности осуществля'
ется обработкой так называемой
«пяткой» (рис. 3).

Для расчета управляющих про'
грамм (УП) в СВОП применяется си'
стема автоматизированного про'
граммирования (САП), созданная
на рубеже 80—90'х годов ХХ века.
Эта САП может работать как авто'

номно, так и в связке с системой
Unigraphics. С помощью программы
Unigraphics возможна трассировка
режущего инструмента относитель'
но обрабатываемой детали на эк'
ране компьютера без выхода на ста'
нок, что значительно ускоряет время
отладки УП.

Ввиду малых размеров носово'
го торца обработка всех подлежа'
щих фрезерованию поверхностей
осуществлялась за один установ вин'
та. Вмешательство оператора в кор'
рекцию предварительно настраива'
емых значений координат для всех
пяти лопастей сводилось к миниму'
му, так как все лопасти в плоскости

диска находились на одной высоте,
с одинаковыми откидкой, шагом, ши'
риной и толщиной. Кантовка гребно'
го винта и промежуточная разметка
при этом методе исключаются. Оси
лопастей всех обрабатываемых по'
верхностей привязаны к началу об'
работки первой лопасти, что значи'
тельно уменьшает погрешности на'
стройки.

На первом этапе фрезерования
было необходимо методом постепен'
ного прорезания межлопастного про'
ема сформировать как бы обычную
заготовку, получаемую отливкой, с
небольшим припуском для последую'
щей чистовой обработки. Однако в
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ОПЫТ ФРЕЗЕРОВАНИЯ ГРЕБНОГО ВИНТА МАЛОГО

ДИАМЕТРА ИЗ ЦИЛИНДРИЧЕСКОЙ ПОКОВКИ

ВВ..  АА..  ДДееннииссоовв  (ФГУП МП «Звездочка») УДК 629.12.037

Рис. 1. ППяяттииллооппаассттнныыйй  ггррееббнноойй  ввииннтт  ммааллооггоо
ддииааммееттрраа

Рис. 2. ССххееммаа  ссттааннккаа  DDFFCC  22002222..  УУппррааввлляяее''
ммыыее  ккооооррддииннааттыы::  АА ((±±2200°°)),,  ВВ ((±±9900°°)),,
СС ((±±∞∞°°)),,  XX ((±±11000000  мммм)),,  YY ((00÷÷22550000
мммм)),,  ZZ ((00÷÷22220000  мммм))..  ЦЦееннаа  ииммппууллььссаа::
АА ==  00,,00000011°°,,  ВВ ==  00,,00000011°°,,  СС ==
00,,00000011°°,,  XX ==  00,,0011  мммм,,  YY ==  00,,0011  мммм,,
ZZ ==00,,0011  мммм

Рис. 3. ССххееммаа  ооббррааббооттккии  ггррееббннооггоо  ввииннттаа  
ггооллооввккоойй  ««ВВ»»

Рис. 4. ССххееммаа  ооббррааббооттккии  ллооппаассттии  ггооллооввккоойй  ««DD»»

Рис. 5. ССххееммаа  ппррооммеежжууттооччнныыхх  ссллооеевв  ии  ссттрроокк
ооббррааббооттккии
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процессе подготовки выяснилось, что
традиционно применяемая для слож'
ных поверхностей обрабатывающая
головка «В» станка DFC'2022 не мо'
жет быть использована при малых ди'
аметрах заготовок из'за ограниче'
ний САП по радиусу обработки, а
также по продольному перемещению
стола станка. Дело в том, что все
станки с ЧПУ в СВОП предназначе'
ны для обработки деталей диамет'
ром более 1 м. Меньшие размеры
заготовки требуют тщательной пред'
варительной проработки, зачастую
даже ручного корректирования по'
лучаемых автоматически с помощью
САП управляющих программ, а ино'
гда и написания своей собственной
расчетной программы на языке высо'
кого уровня.

Выходом из этой ситуации бы'
ло решение использовать для об'
работки сверлильную головку «D»,
не применявшуюся ранее для фре'
зерования поверхностей гребных
винтов. Для этой головки потребо'
валось заказать фрезы со сменны'
ми пластинами из твердого спла'
ва, разработать и изготовить но'
вую дополнительную станочную
оснастку для их закрепления. Фре'
зы были заказаны у различных
фирм: шаровые малого диаметра
(25 мм) у «Sandvik Coromant», а
концевые такого же диаметра — у
белгородского завода «Скиф'М».
Применение головки «D» потребо'
вало изменить и способ фрезерова'
ния. Если при использовании голо'
вки «В» ось фрезы ориентируется
вдоль направления обработки, то
для головки «D» ось фрезы устанав'
ливается перпендикулярно направ'
лению движения (рис. 4).

Черновую прорезку проемов
выполняли концевыми фрезами диа'
метром 25 мм. Глубина резания при'
нималась около 3 мм, подача инст'
румента 150—200 мм/мин, ширина

резания менялась вдоль строки из'за
неравномерности ширины межло'
пастного проема.

Фрезерование начиналось от
внешнего диаметра поковки с по'
слойным углублением в тело заго'
товки. Слои были назначены по ко'
аксиальным заготовке цилиндрам.
На первых восьми слоях межлопаст'
ный проем обрабатывался по три
строки на слое, затем на последую'
щих четырех — по две, а на послед'
них четырех — по одной. Строки бы'
ли рассчитаны как траектория цен'
тра торца концевой фрезы с
расчетом, чтобы у поверхностей ло'
пасти и ступицы оставался гаранти'
рованный припуск не менее 2,5 мм
(рис. 5).

Для черновой обработки по'
требовалось разработать несколь'
ко УП. По каждой программе сна'
чала обрабатывалось несколько
слоев одного проема, затем винт
автоматически поворачивался на
72° и фрезерование осуществля'
лось до обработки всех пяти про'
емов. В ходе разработки УП выяс'
нилось, что существующая програм'
ма трассировки на экране

компьютера отображает только кон'
цевую или торцовую фрезы. Фрезы
с шаровой головкой этой програм'
мой отображаются точкой начала
радиуса фрезы, что для определе'

ния проходимости недостаточно.
Одновременно САП при разработ'
ке УП для концевых или торцовых
фрез автоматически сдвигает инст'
румент от рассчитанной траекто'
рии по поверхности обработки на
величину радиуса фрезы. Это то'
же затрудняло выбор параметров
для корректного задания исходных
данных обработки.

В связи с этим был применен ис'
кусственный прием. Для создания
УП использовалась та же САП, но
работающая автономно. В исход'
ных данных для расчета УП в этом
случае задавался радиус фрезы,
равный 0,01 мм. После расчета го'
товая УП передавалась в среду
Unigraphics, где производилась трас'
сировка, причем указывался уже ре'
альный радиус фрезы. Эти манипу'
ляции, увеличивая период подготов'
ки управляющих программ на
компьютерной стадии, сводили к ми'
нимуму отладку на станке (рис. 6).

После чернового формирова'
ния лопастей окончательная обра'
ботка велась двузубой шаровой фре'
зой диаметром 25 мм фирмы
«Sandvik Coromant» (рис. 7).

Положение заготовки остава'
лось неизменным, менялись только
фреза и оправка для ее крепления
на сверлильной головке «D». Чис'
товая обработка разбивалась на
три самостоятельные операции, вы'
полняемые с помощью УП: обра'
ботка нагнетательной поверхности,
обработка засасывающей поверх'
ности и зачистка галтелей и ступицы.
Каждая программа была сделана
сразу на весь винт, т. е. после обра'
ботки одной лопасти заготовка по'
ворачивалась на 72°, и обработ'
ка повторялась еще четыре раза.
Ширина реза принималась около
3 мм, подача инструмента 120—
150 мм/мин, число оборотов шпин'
деля 300—350 об/мин.
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Рис. 6. Трраассссииррооввккаа  ууппррааввлляяюющщеейй  ппррооггррааммммыы
Рис. 7. ШШааррооввааяя  ффррееззаа  ддииааммееттрроомм  2255  мммм

ффииррммыы  ««SSaannddvviikk  CCoorroommaanntt»»
Рис. 9. ССттррооккии  ппоо  ссттууппииццее  ии  ггааллттееллии  ззаассаассыывваа''

юющщеейй  ллооппаассттии

Рис. 8. ССттррооккии  ппоо  ннааггннееттааттееллььнноойй  ппооввееррххннооссттии
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Данные на установку фрезы и
в этих случаях подбирались также с
помощью программы'трассировщи'
ка и тем же способом, что и для чер'
новой обработки. Для фрезерова'
ния нагнетательной и засасываю'
щей поверхностей были рассчитаны
традиционные цилиндрические стро'
ки, но с обрезкой по границам ча'
шеобразной ступицы (рис. 8). Стро'
ки по ступице были пробиты парал'
лельно горизонтальной плоскости, и
добавлены проходы вдоль засасыва'
ющей и нагнетательной галтелей
(рис. 9).

Обработка нагнетательной по'
верхности производилась за два
прохода: первый осуществлялся с
припуском около 2 мм для выявле'
ния погрешностей, оставшихся по'
сле черновой прорезки лопастей;
второй, выполненный в номиналь'
ных координатах, формировал
окончательно поверхность и поло'
жение лопасти вдоль оси винта. Так
как винт располагался на станке
засасывающей поверхностью

вверх, фреза по этой программе
перемещалась под лопастью.

После формирования нагнета'
тельной поверхности уточнялось кон'
кретное значение припуска по заса'
сывающей поверхности и определя'
лось потребное количество проходов
для окончательного формирования
профиля лопасти. Контроль на при'
пуск велся по ширине сечения и по
максимальной толщине на радиусе
винта. Последний проход, как и у
нагнетательной поверхности, был в
номинальных расчетных координа'
тах. Все пять лопастей в этом слу'
чае получались одинаковыми.

Программа зачистки галтелей
и фрезерования поверхности ступи'
цы окончательно завершала фре'
зерную обработку гребного винта.
Применение шаровой фрезы диа'
метром 25 мм позволяло для каж'
дой галтели радиусом 12,5 мм меж'
ду лопастью и ступицей использо'
вать всего по одной строке. Зачистка
производилась за два прохода: сна'
чала траектория программы была

сдвинута на 3 мм от ступицы вдоль
продольной станочной координаты
«Y», затем поверхность ступицы фор'
мировалась окончательно в номи'
нальных координатах.

После фрезерования гребной
винт шлифовали, затем производи'
ли окончательную токарную обра'
ботку внутренних поверхностей сту'
пицы, прорезку шпоночного паза, ба'
лансировку и финишную полировку.
Эти операции заняли в два раза мень'
ше времени, чем на фрезерование, на
котором и были сформированы глав'
ные поверхности гребного винта, оп'
ределяющие его характеристики.

В процессе изготовления греб'
ного винта малого диаметра из ци'
линдрической поковки был приоб'
ретен ценный опыт решения ряда
сложных технических задач.

Применение описанного спо'
соба фрезерования поверхностей
позволяет расширить номенклату'
ру обрабатываемых деталей на
станке DFC'2022, т. е. диаметром
меньше 1 м.
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Судно как объект техники имеет
в своем составе много пар трения,
которые смазываются консистентной
смазкой, жидкими минеральными мас'
лами, водой или работают без смаз'
ки [1]. Перспективными представляют'
ся технические решения, в которых ре'
ализован принцип изнашивания
бинарных поверхностей. К ним отно'
сятся подшипники на основе бабби'
та [1], металлопластмассовые ком'
позиции типа САММ [1] и монолит'
ные подшипники из пластмассы
«Сигма», в которых предпринята по'
пытка реализации бинарной поверх'
ности трения на микроуровне [2]. 

В качестве объекта исследова'
ния было выбрано перспективное
трибосопряжение, организованное
таким образом:

антифрикционный материал
«Сигма'3»;

контртело — металл (сталь 45
сырая и термообработанная, сталь

нержавеющая типа 0Х18Н10Т, брон'
за марки В101, чугун серый марки
Zl200);

смазка — вода, масло, воздух
(отсутствие смазки);

схема испытаний — «колодка—
ролик»;

диаметр сопряжения 60 мм;
площадь сопряжения 1,8 см2;   

нагрузка на фрикционном кон'
такте изменялась ступенчато в преде'
лах от 1 до 4 МПа;

скорость вращения ролика бы'
ла постоянной во всех опытах и со'
ставляла 600 об/мин, а скорость
скольжения была равна 1,885 м/с;

продолжительность каждого
опыта 2 ч;

путь трения в каждом опыте
13,572 км.

Наличие бинарной поверхнос'
ти трения на колодке из антифрикци'
онного материала «Сигма'3»
определялось по данным фотогра'

фического исследования исходной
поверхности трения. На фото отчет'
ливо видны связующее вещество
(синтетическая смола) и частицы на'

ПОДШИПНИКИ, СМАЗЫВАЕМЫЕ ВОДОЙ, ДЛЯ

СУДОВОГО МЕХАНИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ
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полнителя (углеродный материал),
которые выступают над поверхнос'
тью связующего. Это дает основа'
ние полагать, что поверхность трения
в начальный момент организована
по принципу бинарной поверхности.
Микроскопические размеры частиц
наполнителя позволяют рассматри'
вать материал «Сигма'3» в качестве
неметаллического аналога сплава
«баббит».

В качестве задаваемых пара'
метров брали нагрузки Р и скорость
скольжения V на фрикционном кон'
такте. Измерялись температура на'
чала tнач и окончания опыта tок, из'
нос колодки по массе Q, начальная
Iнач и конечная сила тока Iок, коэф'
фициент трения f, а также продолжи'
тельность каждого опыта. Абсолют'
ный линейный износ Δ, интенсив'
ность δ и скорость изнашивания ν
определялись расчетным путем.

Результаты экспериментальных
исследований на примере трибосо'
пряжения «бронза — “Сигма”» пред'
ставлены в табл. 1 и 2.

Из табл. 1 видно, что проводи'
лись восемь одинаковых экспери'
ментов для статистической обработ'
ки полученных данных. Табл. 2 иллю'
стрирует результаты измерения
общефизических (температура, элек'
трические параметры) и триботехни'
ческих (коэффициент трения, интен'
сивность изнашивания) величин при
различном уровне нагружения фрик'
ционного контакта и при использова'
нии разных смазочных сред.

Анализ полученных статистиче'
ских данных позволяет утверждать,
что имеются две группы массивов
экспериментальных данных, которые
заметно отличаются друг от друга по
величине стандартного отклонения. К
первой группе относятся массивы,

полученные для общефизических па'
раметров. Они характеризуются
сравнительно малыми отклонениями
от среднего значения, не более 9% и
1,7% (выделено светло'серым цве'
том). Ко второй группе относятся три'
ботехнические параметры, Они ха'
рактеризуются значительными откло'
нениями от среднего значения,
которые могут достигать 25% и 38%
(выделено темно'серым цветом) соот'
ветственно.

Интерес представляет оценка
коэффициента корреляции двух мас'
сивов данных. В качестве выходных
параметров, т.е. функции, исполь'
зовались массивы данных, получен'
ных непосредственными измерения'
ми (температура, коэффициент тре'
ния, износ по массе, электрический
ток). Проверялась гипотеза о том,
что выходные параметры, при прочих
равных условиях, однозначно зави'
сят от одного параметра, например,
от нагрузки на контакт. Однако по'
добная гипотеза приведенными дан'
ными не подтверждается. Основа'
нием для такого утверждения служит
то, что коэффициент корреляции ко'
леблется в очень широком диапазо'
не от –0,814 до +0,919. Подобные
утверждения справедливы как для
общефизических, так и для трибо'
технических параметров.

Наибольшее внимание привле'
кает массив данных по износу ко'
лодки. Он характеризуется макси'
мальными отклонениями от средне'
го значения, что может быть вызвано
следующими факторами (в порядке
значимости): погрешности измерения
износа; неоптимальная методика;
человеческий фактор; случайные или
неизвестные факторы.

Перечисленные факторы могут
оказывать влияние не только на оп'
ределение износа колодки, но и на
определение прочих факторов, в
том числе и общефизических, что
подтверждается значительным раз'
бросом коэффициента корреляции
даже для «благополучного» параме'
тра — электрического сопротивле'
ния фрикционного контакта в мо'
мент окончания опыта.
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Таблица 2

Результаты статистического анализа экспериментальных данных

Смаз'
ка

Р,
Н

Пара'
метр

Среднее
арифмет.

Среднее
геометр.

Дисперсия Ст. отклонен. Коэф.
корр.абсол. % абсол. %

Мас'
ло 400

Δt 141,88 141,87 2,982 2,1 1,727 1,2 '0,557

f 0,210 0,208 0,00074 3,5 0,027 12,9 0,919

Q 27,63 26,05 91,41 330,8 9,561 34,6 0,387

Iок 1,180 1,180 0,00008 0,7 0,009 0,8 '0,814

Вода

200

Δt 29,75 29,23 34,79 116,9 5,898 19,8 0,030

f 0,215 0,215 0,00019 0,09 0,014 6,5 0,829

Q 29,13 26,74 121,27 416,3 11,01 37,8 0,511

Iок 1,194 1,194 0,00018 0,02 0,014 1,2 '0,202

300

Δt 24,13 24,10 1,268 5,3 1,126 4,7 '0,337

f 0,176 0,171 0,0018 1,02 0,043 24,4 0,905

Q 28,75 27,43 81,93 285,0 9,051 31,5 0,026

Iок 0,895 0,894 0,0024 0,3 0,049 5,5 0,736

500

Δt 38,00 37,87 11,14 29,3 3,338 8,8 '0,804

f 0,183 0,181 0,0006 0,3 0,025 13,7 0,609

Q 27,38 25,92 88,27 322,4 9,395 34,3 0,233

Iок 1,268 1,268 0,00022 0,02 0,015 1,2 0,207

Таблица 1

Трибосопряжения «“Сигма” — бронза» при смазке водой
№

экспе'
римента

Р, 
Н

tнач,
оС

tок, 
оС

Δt, 
оС f Q, 

мг
Δ, 

мкм 
δ,

мкм/км
ν,

мкм/ч 
Iнач,
mA

Iок, 
mA

1 500 25 68 43 0,194 29 100 7,37 50 1,226 1,258

2 26 68 42 0,146 14 49 3,61 25 0,990 1,247

3 27 63 36 0,159 36 125 9,21 63 1,054 1,282

4 27 67 40 0,156 25 87 6,41 44 1,040 1,294

5 28 63 35 0,200 19 66 4,86 33 1,052 1,257

6 29 67 38 0,203 31 108 7,96 54 1,029 1,273

7 30 66 36 0,202 43 149 10,98 75 1,025 1,267

8 31 65 34 0,202 22 76 5,60 38 1,031 1,268

Ср. 500 28 66 38 0,183 27 94 6,93 47 1,056 1,268

500
500

500

500

500
500

500
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Общемировая тенденция развития ры�
ночных отношений состоит в движении от
рынка товаров к рынку сопутствующих услуг.
Еще в 60—80 годах прошлого века основные
усилия хозяйствующих субъектов были на�
правлены на производство товара с задан�
ными характеристиками, и этого было доста�
точно для успешных продаж. Однако уже к
концу века приоритет сместился — главной
проблемой стало не производство, а прода�
жа продукции. Это естественно в условиях,
когда в силу развития технологий многие
научились делать один и тот же товар с оди�
наковым качеством. В результате производи�
тели принялись изобретать привлекатель�
ные дополнения к своей продукции в виде
комплементарных товаров и услуг, а потре�
бители — отдавать предпочтение именно та�
ким производителям.

Пожалуй, в наиболее острой форме эта
тенденция коснулась рынка сложных науко�
емких изделий, в том числе рынка вооруже�
ний. Одним из основных требований заказ�
чиков стало  послепродажное сопровожде�
ние техники на этапе эксплуатации в
соответствии с признанными стандартами.
Это требование нашло отражение в извест�
ной стратегии CALS (Continuous Acquisition
and Life�cycle Support — непрерывные по�
ставки и информационная поддержка жиз�
ненного цикла продукции) и ее важнейшей
составляющей — ILS, т. е. Integrated Logistic
Support — интегрированной логистической
поддержке изделий (ИЛП).

Заказчик, требующий предоставления
ИЛП, прежде всего преследует цель умень�
шения стоимости владения изделием на эта�
пе эксплуатации. Однако ИЛП влияет не
только на эксплуатационные затраты, но и на
расходы при производстве техники, а значит,
и на стоимость продукции. В результате оп�
тимизация затрат жизненного цикла изде�
лия становится ключевым фактором при за�
ключении контракта на его поставку. 

ППррооггррааммммннааяя  ссииссттееммаа.. Для решения за�
дачи ИЛП необходим целый комплекс органи�
зационных мер, а также технических средств,
которые нужны для сбора и обработки данных
об эксплуатации, материально�техническом
обеспечении и передачи их от клиента произ�
водителю и проектанту, распространения сре�

ди клиентов новой электронной документа�
ции от производителя и проектанта.

Причем электронную документацию
нельзя сводить только к электронным интер�
активным руководствам. Она должна вклю�
чать весь набор информации об изделии:
описания и конфигурацию оборудования,
чертежи, каталоги запасных частей, описа�
ния и регламенты выполнения работ, историю
отказов и выполненных работ. Поддержа�
ние этой информации в актуальном состоя�
нии — задача специального программного
обеспечения, которое также необходимо
для решения задач ИЛП. Кроме того, распро�
странение интерактивных руководств не ре�
шит проблемы уменьшения стоимости владе�
ния. По нашему мнению, именно программ�
ное обеспечение должно обеспечить
достижение этой цели.

Каким же требованиям должно удовле�
творять такое программное обеспечение, а
точнее — программная система?1

ССииссттееммаа  ддооллжжннаа  ииммееттьь  рраассппррееддееллееннннууюю
ббааззуу  ддаанннныыхх.. Сеть баз данных (БД) с при�
кладным программным обеспечением включа�
ет в себя центральную базу (сервер), которая
устанавливается у производителя, а также
локальные копии БД (филиалы) у тех клиентов
и субпоставщиков, которые не имеют посто�
янного устойчивого канала связи с сервером.
На сервере хранится самая полная информа�
ция с возможностью доступа к ней из Интер�
нета для тех участников процесса ИЛП, у ко�
торых не установлена филиальная БД. Систе�
ма должна иметь внутренний модуль перевода
для работы с ней на любом языке. Целостность
и непротиворечивость БД достигается посред�
ством репликаций.

На этапе проектирования и производст�
ва изделий в систему вносится следующая ин�
формация:

✓ каталог и конфигурация изделия;
✓ стратегия технического обслуживания

и ремонта (ТОиР);
✓ методики и процедуры ТОиР;
✓ данные по оборудованию поддержки,

тестирования изделия;
✓ требования к количеству и квалифи�

кации обслуживающего персонала;
✓ процедуры и параметры системы ма�

териально�технического снабжения;

8 Судостроение № 1, 2004 г.

СИСТЕМА ИНТЕГРИРОВАННОЙ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ

ПОДДЕРЖКИ: ПРОГРАММНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ

АА..  ЮЮ..  ММооллччаанноовв,, канд. техн. наук, ИИ..  НН..  ААннттооннееннккоо,,
канд. техн. наук (ООО НПП «СпецТек») УДК 658.012:629.5

1Мнение высказывается на основе опыта внедрения специалистами НПП «СпецТек»
(www.trim.ru) решений на базе программного комплекса TRIM.



58

ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 1'2004ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 1'2004ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÛÅ ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ

✓ электронная документация.
Клиент  в процессе эксплуатации

вносит в БД следующую информацию
(эта обязанность должна быть предус�
мотрена контрактом):

✦ данные — параметры техни�
ческого состояния, значения счетчи�
ков наработки;

✦ историю выполненных работ
по ТОиР;

✦ случаи отказов и результаты
расследования их причин;

✦ данные о заменах деталей;
✦ заявки на снабжение.
ССииссттееммаа  ддооллжжннаа  ввккллююччааттьь  ээллеекк��

ттррооннннууюю  ттооррггооввууюю  ппллоощщааддккуу.. При�
чем ее функции на этапе производст�
ва отличаются от функций на этапе
эксплуатации. На этапе производст�
ва она служит для минимизации за�
трат на закупку комплектующих у
субпоставщиков.

Основой торговой площадки слу�
жит мультимедийный каталог товаров,
материалов и узлов, создаваемый
производителем. Функции системы:

✧ внесение прайс�листов по�
ставщиков в БД сервера в соответст�
вии с каталогом;

✧ сбор и обработка данных о
потребностях производства и кли�
ентов в рамках заключенных кон�
трактов на очередной период;

✧ автоматизированный учет
уровня цен по основным номенкла�
турным позициям;

✧ подготовка и публикация для
поставщиков информации о прове�
дении торгов;

✧ обеспечение для каждого по�
ставщика (участника торгов), под�
ключенного к системе, возможности
автоматизированной подготовки сво�
ей заявки на участие в торгах;

✧проведение торгов (конкурса);
✧ заключение контракта с по�

бедителем торгов;
✧ автоматизированная подго�

товка и проверка всех документов;
✧ подготовка и публикация ана�

литических отчетов на основе на�
копленной в системе статистической
информации;

✧ экспорт информации в другие
информационные системы.

В результате, производитель по�
лучает следующие эффекты:

1) контроль руководством за�
трат на закупку, соотнесение с имев�
шимися альтернативами;

2) автоматизация документо�
оборота;

3) реализация технологии «Уп�
равление отношениями с клиента�

ми» (CRM, Customer Relationship
Management), что по оценкам экс�
пертов дает снижение затрат за счет
лучшего выбора поставщика;

4) возможность участия в торгах
большего количества субпоставщи�
ков, более простая процедура рабо�
ты с производителем приведет к по�
вышению конкуренции, а значит, к
снижению цен;

5) хранение прайс�листов на
сервере позволяет проводить ана�
лиз рынка, выбирать наиболее опти�
мальных поставщиков.

На этапе эксплуатации электрон�
ная торговая площадка служит для
материально�технического обеспе�
чения этого процесса. При этом по�
требность в запасных частях и мате�
риалах определяется не производи�
телем, а клиентом. С помощью
филиальной части системы или через
веб�сайт производителя клиент разме�
щает запрос на необходимые ему то�
вары. Производитель оперативно под�
тверждает сроки и объемы поставки
и начинает отработку заявки. 

ССииссттееммаа  ддооллжжннаа  ооббллааддааттьь
ффууннккццииооннааллььннооссттььюю  EEAAMM��ссииссттееммыы
((EEnntteerrpprriissee  AAsssseett  MMaannaaggeemmeenntt)).. Со�
гласно нынешним представлениям,
EAM�системы являются программ�
ными системами, предназначенны�
ми для управления эксплуатацией
основных производственных фон�
дов предприятия. Будучи включен�
ной в контур ИЛП, такая система
будет ориентирована на эксплуата�
цию технически сложного изделия,
поставленного клиенту. При этом
ее функции приобретают направ�
ленность на уменьшение стоимос�
ти владения изделием и состоят в
следующем:

◆ организация ТОиР, реализация
планово�предупредительного ТОиР
и ТО по фактическому состоянию;

◆ оптимизация материально�
технического снабжения;

◆ ведение истории эксплуатаци�
онно�технических параметров для
каждого технологического места и
каждой единицы оборудования;

◆ управление надежностью;
◆ управление персоналом,

задействованным в процессе экс�
плуатации;

◆ ведение электронной эксплу�
атационной документации.

Переход с ремонта по отказу
к планово�предупредительному обес�
печивает снижение издержек, вы�
званных отказами, простоями и ава�
рийными ремонтами оборудования.

Организация ТО по фактическому
состоянию означает введение уп�
реждающего ТО на основе прогно�
за технического состояния. В резуль�
тате обеспечивается снижение за�
трат клиента на обслуживание,
снижение количества обслуживаний,
снижение числа отказов. 

Оптимизация материально�тех�
нического снабжения означает:

• планирование снабжения под
ТОиР, что позволяет клиенту избежать
издержек, связанных с отсутствием
комплектующих или, наоборот, из�
бежать переполнения складов невос�
требованными комплектующими;

• управление территориально
удаленными складами. Это позво�
ляет избежать несогласованности
действий центрального офиса клиен�
та и подчиненных складов. В офисе
доступна полная информация об ос�
татках, движении товаров на всех
подчиненных складах. Офис может
регулировать работу склада путем
резервирования товаров, оформле�
ния разнарядок, перераспределе�
ния между складами и т. п.

Управление надежностью поз�
воляет более точно выбирать виды
ТОиР, их параметры (периодичность,
нормативы) благодаря мониторин�
гу и анализу данных о надежности
эксплуатируемой техники. Этапы уп�
равления надежностью:

◊ сбор исходных данных  об ис�
пользовании техники, условиях экс�
плуатации, наработке, отказах, ре�
монтах;

◊ анализ показателей надежнос�
ти — безотказность, долговечность, ре�
монтопригодность, коэффициенты го�
товности и технического использования;

◊ выбор оптимальных видов 
ТОиР, расчет их параметров.

Производитель также исполь�
зует EAM�функциональность систе�
мы ИЛП, поскольку она позволяет
ему осуществлять:

1) оперативный сбор данных о
надежности изделия;

2) сбор данных об отказах с
целью коррекции номенклатуры по�
ставщиков и конструкции узлов;

3) планирование сроков про�
ведения ремонтов на основании на�
работки или технического состоя�
ния, если они выполняются силами
производителя;

4) контроль затрат на эксплуа�
тацию по отчетам о выполненных
работах по ТОиР, что дает возмож�
ность оптимизировать затраты жиз�
ненного цикла.
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Согласно действующим Правилам Реч�
ного регистра России нефтеналивные суда
должны иметь двойное дно и двойные борта
в районе грузовых танков, могут также уста�
навливаться на палубе или «врезаться» в
корпус вертикальные или горизонтальные
цилиндрические емкости. В обоих случаях
указанные конструкции отличаются повы�
шенной металлоемкостью, в итоге такие су�
да перевозят меньше груза, чем могли бы.

От указанных недостатков свободна
конструкция корпуса судна, предложенная
автором статьи (патенты № 2084369 и
№ 2124998 с приоритетом от 10.01.1994 г.
и 27.06.1996 г.).

По первому изобретению конструктор�
ское бюро ОАО «Ленское объединенное реч�
ное пароходство» (КБ ЛОРП) разработало
технический проект модернизации танкера
пр. 1754 грузоподъемностью 1000 т класса
«Р». Рабочий проект подготовил технический
отдел ОАО «Алексеевская РЭБ флота». По
второму изобретению автор разработал бо�
лее совершенный рабочий проект на базе
того же технического проекта, увеличив гру�
зовместимость и упростив конструкцию и тех�
нологию. ОАО «Алексеевская РЭБ флота»
модернизировало по первому изобретению
два и по второму — четыре танкера; один
танкер модернизирован ОАО «Киренская
РЭБ флота». До модернизации масса корпу�
са экологически опасного танкера составля�
ла 378 т, после модернизации масса корпу�
са уже экологически безопасного танкера
класса «Р» стала 434 т (прирост в 56 т вызван
появлением второго дна и двойных бортов).
Грузоподъемность проектная 1315 т, новая —
1330 т; грузовместимость увеличилась на
55 м3, что позволяет более полно использо�
вать увеличенную грузоподъемность судна
при перевозке легких нефтепродуктов (бензи�

на и керосина); осадка возросла в среднем
на 6 см. Модернизация была проведена на
танкерах, проработавших более 30 лет, раз�
ряд плавания которым был снижен до класса
«Л» из условий прочности.

После модернизации (без замены об�
шивки) они вернулись в проектный разряд «Р»
и по оценочным расчетам должны в нем от�
работать около 20 лет за счет увеличения
прочности корпуса.

Проработка КБ ЛОРП по использова�
нию традиционной конструкции (плоские
вторые борта и днище) показала, что для
этого потребовалось бы 72 т металла, что на
16 т больше, чем по изобретению. Дело в
том, что в ходе модернизации второе дно и
двойные борта были выполнены в виде двух
безнаборных полуцилиндров, установлен�
ных на рамных шпангоутах и врезанных в по�
перечные переборки. Грузовая палуба, вы�
резанная из главной палубы и поднятая на
высоту 1,6 м, стала расчетной (рис. 1). По�
луцилиндры и перемычка в ДП образованы
из полотнищ, сваренных в цехе из стандарт�
ных листов толщиной 5 мм. Размеры полот�
нищ зависят только от грузоподъемности
кранового оборудования. Лекальную фор�
му они принимают при укладке на шпангоу�
ты под действием собственного веса или в ре�
зультате небольшого обжатия.

Цилиндрическая гладкая поверхность
второго дна и внутренних бортов способст�
вует стеканию груза к приемным патрубкам
грузовой системы (при устройстве прием�
ных карманов стекание практически пол�
ное), а также хорошей вентиляции междудон�
ного и межбортового пространства.

Поднятие расчетной палубы увеличило
высоту эквивалентного бруса, его момент со�
противления и момент инерции, а следова�

8*

МОДЕРНИЗАЦИЯ РЕЧНЫХ ТАНКЕРОВ ПР. 1754

ВВ..  ИИ..  ЕЕррееммеееевв УДК 658.012:629.5

2 2

1

1

Рис. 1. ППооппееррееччнныыее  ссееччеенниияя  ммооддееррннииззииррооввааннннооггоо  
ттааннккеерраа::
1 — горизонтальные врезные полуцилиндры; 
2 — поднятая часть главной палубы

Рис. 2. ТТааннккеерр  ТТРР��11000033  ((ппрр..  11775544))  ппооссллее  ммооддееррннииззааццииии

ДП ДП
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Тройственной Комиссией союз�
ных государств (СССР, США, Вели�
кобритания) был разработан кален�
дарный план, предусматривающий
реализацию решения Потсдамской
конференции в части ликвидации за�

пасов боевых отравляющих веществ
(ОВ) фашистской Германии до кон�
ца 1947 г.

Первоначально планом преду�
сматривалось все ОВ (более
300 тыс. т) вывезти в Атлантический

океан и затопить на глубине 4—5 км
в районе Форельских островов1.
Фактически это произошло в аква�
тории Балтийского моря.

ОВ, которые были захвачены
Советской Армией — 34 тыс. т, бы�
ли затоплены кораблями Балтийско�
го флота в районе Лиепая—Клай�
педа путем сбрасывания боезапа�
са с барж в глубоководные впадины
100—120 м.

Находившиеся в зоне союзных
государств ОВ (268 тыс. т) погрузи�
ли на трофейные немецкие корабли
и затопили в проливе Скагерак (при�
близительно 30—36 судов — 150 ты�
с. т ОВ), в районе острова Борн�
хольм и островов южной Дании (при�
близительно 20—25 судов —
118 тыс. т). Глубина, на которой бы�
ли затоплены корабли с ОВ, соста�
вила 40—100 м.

Боезапас и бочки, затопленные
в Балтийском море, начинены следу�
ющими химическими веществами:
ОВ нервно�паралитического воздей�
ствия (зарин, зоман); ОВ кожно�на�
рывного воздействия (иприт, люи�
зит); ОВ общеядовитого воздейст�
вия (синильная кислота); ОВ
удушающего воздействия (фосген,
зоман); ОВ раздражающего воздей�
ствия (хлорпикрин, хлорацетофен,
адамент); ОВ психохимического воз�
действия (Био�Зет).

Из более чем 300 тыс. т ОВ,
затопленных в акватории Балтий�
ского моря, 70% составляют иприт,
зарин, зоман, люизит.

Масса иприта достигает 60—
80 тыс. т. Иприт, помимо кожно�на�
рывного воздействия, аналогично
радиации, является также химичес�
ким мутагеном. Попадание в орга�
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тельно, и общую прочность корпуса
в 1,5 раза (без учета обшивки полу�
цилиндров). Теперь срок эксплуата�
ции лимитирует уже не общая проч�
ность, а остаточная толщина обшив�
ки корпуса, которая согласно
Правилам Регистра равна 3 мм, тог�
да как по условию общей прочнос�
ти, до модернизации, она должна
составлять 4,2 мм (для судна клас�
са «Р» согласно расчетам КБ ЛОРП
для танкера пр. 1754).

Танкеры пр. 1754 первоначаль�
но предназначались только для свет�
лых нефтепродуктов, а после модер�
низации они могут перевозить лю�

бые — от светлых до мазута и сырой
нефти. Они используются на р. Лене
(рис. 2) для перевозки груза в обе
стороны: из Осетрово в Якутию и се�
верные районы Иркутской области
везут светлые нефтепродукты или ма�
зут, а обратно — сырую нефть. Та�
ким образом, эффективность модер�
низированных судов существенно воз�
росла. Более того, поскольку общая
прочность корпуса увеличилась, по�
явилась возможность удлинить его с
помощью цилиндрической вставки, а
значит, увеличить грузоподъемность.

Технические решения, представ�
ленные в указанных патентах, внед�

рены также при переоборудовании
сухогрузных барж в наливные суда
(пр. 16800Н1), которые строятся на
Осетровском ССРЗ; при разработ�
ке пр. 414 ВМ сухогрузно�наливно�
го теплохода — один заказ уже про�
шел модернизацию на Жатайском
ССРЗ; при проектировании нового
танкера (пр. ТО�1400) — головной
заказ строится на Осетровском
ССРЗ. Все проекты согласованы Лен�
ской инспекцией Речного регистра
России. Модернизированные суда
эксплуатируются с 1998 г., претен�
зий от экипажей и контролирующих
органов не поступало.

КРИОГЕННЫЙ СПОСОБ СУДОПОДЪЕМА 

ДЛЯ ОЧИСТКИ БАЛТИЙСКОГО МОРЯ 

ОТ ХИМИЧЕСКОГО ОРУЖИЯ

УДК 504.42.06:629

В 2003 г. в Санкт
Петербурге издана научная брошюра —
«Основные положения проекта “Очистка Балтийского моря от
химического оружия”». Ее авторы — заслуженный строитель РФ докт.
техн. наук М. А. Майстренко и докт. техн. наук проф. А. А. Журавлев
(научный консультант) — заместитель начальника Военного инженерно

технического университета по учебной и научной работе. Сокращенный
вариант этой публикации предлагается вниманию читателей журнала.

1Так в источнике. Видимо — в районе Фарерских островов (прим. ред.).

Рис. 1. ППррииннццииппииааллььннааяя  ссххееммаа  ккррииооггееннннооггоо  ссппооссооббаа
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низм человека иприта деформирует
наследственные клетки — гены.

У зарина и зомана (40—
50 тыс. т) смертельная концентрация
исчисляется тысячными долями мил�
лиграмма на 1 л воздуха или воды.

Для люизита (30—40 тыс. т)
смертельная доза при дыхании со�
ставляет 0,25 мг/л, при резорбции
через кожу 25 мг/кг(л).

ССооссттоояяннииее  ммооррссккоойй  ссррееддыы  вв  рраайй��
ооннее  ззааттооппллеенниияя  ссууддоовв  сс  ххииммииччеессккиимм
оорруужжииеемм.. После затопления ОВ в
1946—1947 гг. были зафиксированы
изменения в морской фауне как Бал�
тийского, так и Северного морей.

К 1955 г. в Балтийском море
полностью прекратились уловы сель�
ди. В Северном море произошла мас�
совая гибель китов. В Северном и
Балтийском морях неоднократно за�
фиксированы научными морскими
экспедициями многомильные пласты
морской воды, лишенные кислорода.

В сети датских рыбаков неодно�
кратно попадались «таинственные»
бочки, после чего на судне наблю�
далось отравление всей команды с
последующим многомесячным лечени�
ем в стационарных условиях с отдель�
ными случаями летального исхода.

Глобальная экологическая ката�
строфа в Балтийском море ожидает�
ся по данным научно�исследователь�
ских институтов в области органиче�
ской химии и морской экологии к
2007—2010 г. Она прогнозируется
по двум основным направлениям:

1. Распространение ОВ сначала
в Балтийском море, а далее — по все�

му Мировому океану через морской
планктон, из которого яд попадает в
организм рыб. Выловленная отрав�
ленная планктоном рыба, если не бу�
дут приняты меры, с 2010 г. начнет по�
ступать как продукт питания на столы
европейских государств.

2. Взрыв боезапаса на затоп�
ленном судне в результате обруше�
ния металлических конструкций из�
за коррозии. Террористический ак�
т (по аналогии с 11 сентября 2001 г).
может произойти в любой момент.

Анализ возможного подводно�
го взрыва одного из затопленных су�
дов грузоподъемностью 5000 т
с авиабомбами, снарядами, мина�
ми, а также контейнерами и бочка�
ми с ОВ по данным авторов может
привести к гибели до 1 млн чел. в
Европе и ущербу до 100 млрд дол.

ЭЭккооллооггииччеессккии  ббееззооппаасснныыйй  ссппоо��
ссообб  ппооддъъееммаа  ззааттооппллеенннныыхх  ссууддоовв  сс
ххииммииччеессккиимм  оорруужжииеемм  ннаа  ббооррттуу.. В хо�
де такой операции необходимо:

— исключить в процессе подъе�
ма судна возникновение нагрузок,
воздействующих на корпус и его со�
держимое, что могло бы стать причи�
ной взрыва или разлива ОВ в окру�
жающую морскую среду;

— создать подъемную силу, до�
статочную для отрыва затопленного
судна от морского дна с учетом за�
иленности, что для судна водоизме�
щением 5000 т будет составлять ори�
ентировочно 100 000 кН;

— обеспечить безопасные ус�
ловия подъема судна с ОВ, т. е. ско�
рость подъема, углы крена и диф�

ферента судна при подъеме и заво�
де судна в доковую камеру транс�
портного судна или самоходного
плавучего дока для доставки его в
пункт отстоя и разделки;

— обеспечить безопасность до�
ставки судна с ОВ от места подъема
до места утилизации.

На основании проведенного
анализа существующих традицион�
ных способов подъема затопленных
судов установлено, что все они не
исключают механического воздейст�
вия на корпус судна при подъеме и не
гарантируют отсутствия попадания
ОВ в морскую среду. Это означает,
что их использование может привести
к экологической катастрофе.

Необходим принципиально но�
вый способ подъема судна с ОВ,
длительное время пролежавшего в
агрессивной морской среде.

Такой способ найден — это пол�
ное промораживание судна, превра�
щение его в ледяной массив и достав�
ка этого массива к месту утилизации,
т. е. криогенный способ (КС).

В основу КС заложена идея ис�
пользования физических свойств
жидкого азота (его температура —
минус 196 °С), производство кото�
рого освоено в Российской Феде�
рации со времен СССР во многих
регионах, в том числе и в Санкт�Пе�
тербурге. Стоимость 1 м3 жидкого
азота на производственной базе
Санкт�Петербурга в среднем состав�
ляет 150—200 руб.

Ученые Военного инженерно�
технического университета (Санкт�
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Рис. 2. ППррииннццииппииааллььннааяя  ссххееммаа  ссууддооппооддъъееммнныыхх  ссррееддссттвв  сс  ииссппооллььззоовваа��
ннииеемм  ккррииооггееннннооггоо  ссппооссооббаа::
1 — затонувшее судно с химическими отравляющими
веществами; 2 — лед; 3, 4 — холодильные камеры; 
5 — криогенные установки 

Рис. 3. ЗЗааххоодд  вв  ппллааввддоокк  ккааттааммааррааннаа  сс  ллееддяянныымм  ммаассссииввоомм,,  ввннууттррии  
ккооттооррооггоо  ннааххооддииттссяя  ссуудднноо  сс ооттррааввлляяюющщииммии  ввеещщеессттввааммии
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Петербург) под руководством докто�
ра технических наук Н. А. Седых вы�
полнили ряд исследований в облас�
ти применения криогенного способа
судоподъема (авторское свидетель�
ство на изобретение № 1785949,
патенты1 Российской Федерации
№ 2000124144, 2000113190).
Эти исследования стали фундамен�
тальной базой КС, который прошел
экспертизу на Всесоюзном конкур�
се технических предложений по со�
зданию средств подъема затонув�
ших объектов с океанских глубин,
проведенном Центральным правле�
нием НТО судостроителей им. ака�
демика А. Н. Крылова.

На рис. 1 представлена прин�
ципиальная схема КС. Основными
элементами схемы являются: рабо�
чий резервуар с жидким азотом, от
которого отходит замкнутый на ре�
зервуар коллектор. К резервуару
подходят два трубопровода. По од�
ному трубопроводу подается жид�
кий азот, по другому происходит
отвод под давлением газообразно�
го азота.

Принцип действия заключается
в следующем. Из резервуара жидкий
азот за счет собственного веса по�
ступает в трубопровод, который до
точки А имеет изоляцию для поддер�
жания температуры –196 °С.

В точке А у трубопровода изо�
ляция заканчивается, и стенки тру�
бопровода соприкасаются с мор�
ской водой, расчетная температура
которой у дна Балтийского моря
составляет +4 °С. В результате со�
здается перепад температуры в
200 °С.

Из жидкого агрегатного состо�
яния азот (после точки А) начинает
переходить в газообразное с эф�
фектом «взрыва»; происходит движе�
ние газа с нарастающей скоростью
по коллектору, в результате чего ок�
ружающая морская вода теряет ко�
лоссальное количество внутренней
энергии и вокруг коллектора обра�
зуется лед.

ССууддооппооддъъееммнныыее  ссррееддссттвваа,,  иисс��
ппооллььззууюющщииее  ККСС,, представляют со�
бой подводный катамаран, состоя�
щий из двух подводных обитаемых
лодок (рис. 2). Между ними в соот�
ветствии с габаритами поднимаемо�
го судна располагаются холодильная
камера и соответствующие обхва�
тывающие судно фермы.

Далее с обеих ПЛ включаются
криогенные установки. Начинается
процесс образования сплошного ле�
дяного массива, в середине которо�
го располагается затопленное судно.
По элементам ферм в трубах цирку�
лирует пар для регулирования про�

цесса ледообразования. После об�
разования сплошного ледяного мас�
сива происходит его подъем и за�
водка в плавдок (рис. 3).

Следующие этапы — переход
самоходного дока в международ�
ный центр по уничтожению химиче�
ского оружия; перевод катамарана
из плавдока в защитное фортсоору�
жение с доковой камерой, размо�
раживание ледяного массива; раз�
борка боезапаса; доставка обез�
вреженных боезапасов с ОВ на
комплекс по их уничтожению.

Где быть международному цен�
тру по утилизации химического ору�
жия, поднятого со дна Балтийского
моря?

В качестве варианта авторы
предлагают рассмотреть возмож�
ность создания такого центра с
привлечением европейских инвес�
тиций в районе бывшей базы атом�
ных подводных лодок Северного
флота на Кольском полуострове с
использованием существующей ин�
фраструктуры.

Судостроительные, научно�ис�
следовательские и промышленные
предприятия Санкт�Петербурга об�
ладают необходимым научно�техни�
ческим потенциалом, позволяющим
предотвратить данную экологичес�
кую катастрофу. ❒
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1Так в источнике (прим. ред.).

✓ Специалисты ОАО «Мурманское пароходство»
осуществили на ФГУП СЗ «Нерпа» выгрузку
отработавшего ядерного топлива со списанной АПЛ
постройки 1960 г. в спецхранилище плавбазы
«Имандра».

✓ ОАО «Балтийский завод» получил от британского
отделения Bureau Veritas Quality Int международный
сертификат соответствия его системы менеджмента
качества стандарту ISO 9001—2000. Ранее ассоциация
«Петросерт» системы «Оборонсертифика» выдала заводу
очередной сертификат соответствия требованиям ГОСТ
Р ИСО 9001—2001.

✓ 21 ноября 2003 г. южнокорейская верфь Hyundai
Mipo Dockyard передала ОАО «Совкомфлот» новый
танкер�продуктовоз «Anichkov Bridge» дедвейтом
47 000 т, имеющий длину 183 м, ширину 32 м, осадку
12,5 м и ледовые усиления корпуса (1А). Это головное
судно в серии из 4 ед. Следующие два судна
планировалось сдать в декабре 2003 г., четвертое — в
марте 2004 г.

✓ РАО «Норильский никель» планирует создание
собственного ледокольного транспортного флота. Первые
четыре сухогруза (типа СА�15) могут быть построены в
Финляндии.

БЛИЦ�НОВОСТИРусско�японская война в фотографиях
(К третьей странице обложки)

Начиная с этого номера журнала редакция предполагает
на третьей странице обложки публиковать малоизвестные
фотографии, отражающие события русско�японской войны
1904—1905 гг., которая, несмотря на неудачи, преследовавшие
русский флот, заставила пересмотреть многие аспекты не
только отечественного, но и мирового кораблестроения.

В этом номере помещены фотографии Порт�Артура
накануне войны. Названный в честь английского капитана, в
середине ХIХ века обходившего берега Ляодунского
полуострова, он в 1898 г. стал базой русских Морских сил
в Тихом океане.

На фотографиях, сделанных в самом начале ХХ века,
видны три эскадренных броненосца типа «Полтава» на
внутреннем рейде. Там же стоит только что пришедший в
Порт�Артур крейсер «Варяг» и минный транспорт «Енисей».
Эскадренный броненосец «Цесаревич» и крейсер «Баян»
стали последним пополнением эскадры перед русско�японской
войной. На нижней фотографии — корабли Тихоокеанской
эскадры стоят на внешнем рейде. Именно там в ночь с 26 на
27 января 1904 г. десять японских миноносцев атаковали
русские корабли, серьезно повредив броненосцы «Цесаревич»
и «Ретвизан», а также крейсер «Палладу». В дальнейшем
противник блокировал Порт�Артур с моря, а затем окружил
и с суши.

Героическая оборона Порт�Артура продолжалась 329
дней, а его сдача, как отмечали современники, «сверкнула
ослепительной молнией с последующим громовым ударом,
прокатившимся по всему миру и перевернувшим все вверх
дном в России…» 



11—14 ноября 2003 г. в Синга�
пуре прошла Международная вы�
ставка военно�морской техники
IMDEX Asia’2003.

В состав российской делегации,
участвовавшей в работе этой выстав�
ки, входили первый заместитель гене�
рального директора Российского
агентства по судостроению
Л. М. Клячко (руководитель делега�
ции), советник Президента Россий�
ской Федерации по военно�техни�
ческой политике А. Г. Бурутин, глав�
ный советник —  руководитель группы
советников ФГУП «Рособоронэкс�
порт» И. С. Белоусов, начальник уп�
равления экспортного контроля и го�
сударственного регулирования внеш�
неторговой деятельности в области

военно�технического сотрудничества
(ВТС) Комитета РФ по ВТС  В. С. Мас�
люк, генеральный директор ФГУП
ЦМКБ «Алмаз» А. В. Шляхтенко, на�
чальник Управления кораблестроения
ВМФ А. Ф. Шлемов.

Сингапур относится к наиболее
развитым в экономическом отноше�
нии государствам Юго�Восточной
Азии. По уровню дохода на душу на�
селения он занимает четвертое мес�
то в мире. Это крупнейший в мире

финансовый центр — объем его фи�
нансового рынка оценивается в 420
млрд дол. США, по количеству банков
(120) Сингапур занимает третье ме�
сто в мире после Нью�Йорка и Лон�
дона. Объем внешней торговли со�
ставил в 2002 г. 273 млрд дол. США.

Военный бюджет Сингапура в
2002 г. составил более 4,5 млрд
дол. США, из которых на долю ВМС
приходится 26%. Таким образом,
при общей численности вооружен�
ных сил 55 600 чел. (ВМС — 4600
чел.) среднегодовые затраты в пе�
ресчете на одного военнослужаще�
го составляют 81 300 дол. США. В
состав ВМС входят дизельные под�
водные лодки (4), корветы (6), дру�
гие корабли и суда, в том числе соб�

ственной постройки. Так, в последние
годы на верфях Сингапура построе�
ны и переданы в состав ВМС четыре
больших десантных корабля водо�
измещением 8500 т.

Политика государства направ�
лена на развитие высокотехнологич�
ных производств, в том числе обо�
ронно�промышленного комплекса
(ОПК), в составе которого ведущее
место занимает холдинг «Сингапур
Технолоджис Индастри». В него вхо�

дят четыре крупные компании: «Син�
гапур Технолоджис Аэроспейс», спе�
циализирующаяся на модернизации
и обслуживании авиационной техни�
ки; «Сингапур Технолоджис Кине�
тикс», занимающаяся разработкой и
производством боевой техники, ору�
жия и боеприпасов, а также пере�
оборудованием и модернизацией
технических средств для сухопутных
войск; «Сингапур Технолоджис Элек�
троникс», специализирующаяся в об�
ласти электроники и информационных
технологий; «Сингапур Технолоджис
Марин», осуществляющая строитель�
ство, ремонт и обслуживание кораб�
лей и судов. В частности, в 2002 г.
«Сингапур Технолоджис Марин» при�
ступила к лицензионному строитель�
ству серии из пяти фрегатов УРО ти�
па «Лафайет». Общая сумма кон�
тракта — около 1 млрд дол. США.

В целом Сингапур занимает ве�
дущее место в азиатско�тихоокеан�
ском регионе, который представля�
ет собой наиболее динамично раз�
вивающийся сегмент рынка
военно�морской техники. Все это оп�
ределяет повышенный интерес про�
изводителей этой техники к региону,
стремление обеспечить максималь�
ный показ своей продукции на вы�
ставке военно�морской техники
IMDEX Asia’2003.

В российской экспозиции участ�
вовали 12 предприятий ОПК: ФГУП
«Северное ПКБ», ФГУП ЦКБ МТ «Ру�
бин», ФГУП «ЦНИИ им. академика
А. Н. Крылова», ФГУП ПО «Баррика�
ды», ФГУП ЦМКБ «Алмаз», ОАО
«Машиностроительный завод “Арсе�
нал”», ОАО «Тактическое ракетное
вооружение», ЗАО «Аквамарин»,
ФГУП ГНПП «Сплав», ОАО «Завод
им. В. А. Дегтярева», ФГУП ОКБ «Но�
ватор», ОАО «Нижегородский ма�
шиностроительный завод».

Все российские предприятия бы�
ли объединены единым стендом ФГУП
«Рособоронэкспорт», расположен�
ным в самом центре выставочного за�
ла, выполненным на современном

НА ВЫСТАВКЕ ВОЕННО�МОРСКОЙ 
ТЕХНИКИ В СИНГАПУРЕ
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профессиональном уровне и являв�
шимся, по мнению многих официаль�
ных посетителей российского разде�
ла экспозиции, одним из лучших на
выставке. Следует отметить участие в
единой экспозиции, созданной в со�
ответствии с программой «Реформи�
рование и развитие ОПК (2002—
2006 гг.)», корпорации ОАО «Такти�
ческое ракетное вооружение».

По данным организаторов вы�
ставки, в экспозиции приняло учас�
тие более 150 фирм из 22 стран.
Кроме того, на выставке были пред�
ставлены издания, отражающие во�
енно�морскую тематику (Monch,
Janes и др., в том числе российские —
ARMS, Military Parade, а также ИТАР�
ТАСС). Отдельными стендами присут�
ствовали организаторы междуна�
родных выставок вооружения и воен�
ной техники — LIMA, Exponaval.

Наиболее крупные экспозиции,
кроме России, продемонстрировали
Германия, Сингапур, Великобрита�
ния, Франция и США. При этом фир�
мы первых двух стран были также
объединены в единую экспозицию.

В рамках выставки на военно�
морской базе ВМС Сингапура
(Changi) был организован показ ко�
раблей стран — участниц выставки.
Российская делегация осмотрела ко�
рабли ВМС Сингапура (десантный

корабль), ВМС Австралии (фрегат
УРО «Стюарт»), ВМС США (крей�
сер УРО «Ченсеролсвилл»).

Среди представленных в рос�
сийской экспозиции около 200 об�
разцов вооружений и военной техни�
ки большой интерес у специалистов
и у представителей официальных де�
легаций вызвали современные рос�
сийские боевые корабли, предназна�
ченные для действий как в океан�
ской зоне, так и в морской, а также
прибрежной. Среди них эсминец
пр. 956Э, фрегаты пр. 11541 «Кор�
сар» и 11661 «Гепард», корабли на
воздушной подушке пр. 1239 «Бо�
ра», 12322 «Зубр» и 12061Э «Му�
рена», семейство многоцелевых кор�
ветов, включая новейший пр. 20382,
патрульные катера пр. 20910 «Чи�
лим», 12150 «Мангуст», 12200 «Со�
боль», 14310 «Мираж», 10410 и
10412 «Светляк», ракетные катера
пр. 12421 и 12418 «Молния». Боль�
шое внимание посетителями россий�
ской экспозиции было уделено под�
водным лодкам пр. 877 ЭКМ и 636
и особенно нового поколения «Амур�
950» и «Амур�1650».

Кроме боевых кораблей и под�
водных лодок в российской экспози�
ции были широко представлены но�
вейшие образцы корабельного во�
оружения и оружия, в том числе

ударные ракетные комплексы «Мос�
кит», «Клаб», «Яхонт» и «Уран», зе�
нитные и противолодочные системы
и комплексы.

В ходе работы выставки участ�
никами российской делегации был
проведен целый ряд продуктивных
переговоров, направленных на рас�
ширение ВТС со странами азиатско�
тихоокеанского региона, с предста�
вителями деловых кругов и военно�
политического руководства этих
стран (всего более семидесяти встреч
и переговоров). В ходе встречи с по�
стоянным секретарем Министерства
обороны Сингапура Питером Хо
представитель Комитета РФ по ВТС
В. С. Маслюк вручил ему приглаше�
ние председателя этого комитета
М. А. Дмитриева посетить Россию,
которое было с благодарностью при�
нято. В Министерстве обороны Син�
гапура состоялась также встреча
российской делегации с командую�
щим ВМС Сингапура контр�адми�
ралом Рони Таем. Кроме того, про�
шли встречи и переговоры с коман�
дующими ВМС Индонезии,
Малайзии и Индии, с командующим
7�м флотом США, руководством
ВМС ряда других стран.

Был проведен целый ряд пере�
говоров и обсуждены направления
сотрудничества с представителями
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Владимир Николаевич Пялов родился 28 февраля 1934 г. в
городе Кош�Агач Горно�Алтайской области. В 1959 г. окончил
Ленинградский кораблестроительный институт и по распределению
был направлен на работу в СКБ�143 (ныне ФГУП СПМБМ «Малахит»)  —
крупнейшее конструкторское бюро в области подводного атомного
кораблестроения, создавшее первую отечественную атомную
подводную лодку «Ленинский комсомол» и уникальные серии
многоцелевых атомных подводных лодок (АПЛ) и глубоководных
технических средств.

В. Н. Пялов с первых дней своей производственной деятельности зарекомендовал себя квалифицированным,
инициативным и ответственным инженером, что позволило ему пройти путь от инженера�конструктора до главного
конструктора проекта, генерального конструктора многоцелевых АПЛ нового поколения. Он принимал участие в
создании многих проектов бюро, значительная часть которых реализованы и стали крупными научно�
техническими достижениями на уровне лучших мировых образцов.

Накопленный коллективом бюро и лично генеральным конструктором В. Н. Пяловым опыт позволил создать
уникальный проект многоцелевой АПЛ нового поколения «Северодвинск».

В январе 1999 г. в трудное для страны и бюро время Владимир Николаевич возглавил коллектив СПМБМ
«Малахит». За короткое время ему удалось стабилизировать финансовое положение бюро, сохранить уникальную
школу конструкторов скоростных, малошумных, комплексно�автоматизированных АПЛ и подводных технических
средств. Существенные успехи были достигнуты в ходе завершения постройки АПЛ «Гепард» и глубоководного
аппарата «Русь», ускорены темпы строительства АПЛ «Северодвинск».

Значительное внимание в своей работе В. Н. Пялов уделяет формированию научно�технического задела на
перспективу, разработке проектов модернизации подводных лодок и аппаратов.

Во многом благодаря его кипучей энергии и высокому авторитету последние три года СПМБМ «Малахит» имеет
почти стопроцентный государственный оборонный заказ, а предприятия�смежники получили финансирование на
техническую и технологическую подготовку производства для обеспечения поставок оборудования строящихся и
проектируемых АПЛ.

В 2000 г. за создание комплекса для акустических испытаний В. Н. Пялову присуждена Государственная премия РФ
в области науки и техники. Не выпускает из поля зрения генеральный конструктор и экспортный потенциал бюро
и возможности его реализации на мировом рынке. Значительное внимание он уделяет переходу бюро на
автоматизированное проектирование, оснащению подразделений современной вычислительной техникой, привлечению
к работе молодых специалистов.

Огромный производственный опыт, решительность, умение вникнуть в суть сложнейших проблем, внимательное
отношение к коллегам и партнерам из многочисленных организаций снискали Владимиру Николаевичу большой
авторитет и уважение. Он имеет 20 авторских свидетельств и патентов на изобретения, большинство из которых
реализованы в подводном кораблестроении, а также печатные научные труды, член Коллегии и Научно�технического
совета Россудостроения, научных советов РАН по гидродинамике и гидрофизике, член редколлегии журнала
«Судостроение», академик Петербургской инженерной академии, Международной академии информатизации,
Международной энергетической академии и Международной академии реальной экономики.

Награжден орденами «Знак Почета», «За заслуги перед Отечеством» IV степени и многими медалями.

Желаем Вам, уважаемый Владимир Николаевич, крепкого здоровья, счастья и многих лет плодотворной
производственной и творческой деятельности на благо укрепления флота России.

Коллектив ФГУП СПМБМ «Малахит»
Российское агентство по судостроению 
Редакция журнала «Судостроение»
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деловых кругов, руководителями
ОПК Великобритании, Сингапура,
Германии, Малайзии, Индонезии,
Австралии, США, Швеции, Италии,
Испании и др.

Российская экспозиция вызва�
ла большой интерес со стороны
средств массовой информации, во�
енных обозревателей разных стран.

Серьезное внимание россий�
ской делегацией было уделено рек�
ламе предстоящего второго Меж�
дународного военно�морского са�
лона в Санкт�Петербурге —
МВМС�2005. Всем иностранным
партнерам, с которыми велись пере�
говоры, представителям официаль�
ных делегаций были сделаны пред�
ложения посетить МВМС�2005, ко�
торые были приняты.

Сравнивая МВМС�2003 (IMDS�
2003) и IMDEX Asia’2003, следует
отметить, что первый МВМС по раз�
маху и представительности сразу
вышел на ведущее место в мире сре�
ди аналогичных выставок.

В то же время необходимо отме�
тить пожелание постоянного секре�
таря Министерства обороны Син�
гапура Питера Хо о необходимости
присутствия российских кораблей
на следующей выставке.

В рамках выставки IMDEX Asia
(также как и в ходе МВМС�2003)
проходила международная конфе�
ренция по морским военным техно�
логиям (Undersea Defence Technology
Asia 2003 Conference), а также се�
минар по технологиям корабельных
платформ (Naval Platform Technology
Seminar). К сожалению, российские
специалисты в них не участвовали.
Вместе с тем, в одном из основных
докладов конференции, сделанном
Питером Хо и посвященном новин�
кам в военно�морской технике, ос�
новные примеры инновационных ре�
шений приведены из опыта россий�
ских разработок.

Следует отметить высокопро�
фессиональную работу представите�
лей ФГУП «Рособоронэкспорт» во

главе с И. С. Белоусовым по органи�
зации и проведению нашей экспози�
ции, а также сотрудников россий�
ского посольства в Сингапуре, лич�
но посла С. Б. Киселева и военного
атташе В. Б. Кончакова. В россий�
ском посольстве, в начале работы
выставки, прошла встреча россий�
ской делегации с С. Б. Киселевым, на
которой были обсуждены цели и за�
дачи делегации на выставке, вопро�
сы взаимодействия в ходе ее прове�
дения. Это в большой степени по�
служило залогом успешной работы
российской делегации.

В целом необходимо отметить,
что российская делегация выполни�
ла поставленные перед ней задачи
по установлению и развитию полез�
ных деловых контактов с целью про�
движения российской отечествен�
ной продукции военного назначе�
ния и двойных технологий в страны
азиатско�тихоокеанского региона.
Участие в выставке принесло поло�
жительные результаты как с полити�
ческой, так и с технико�экономиче�
ской точек зрения.

ЛЛ..  ММ..  ККлляяччккоо,,  
ппееррввыыйй  ззааммеессттииттеелльь  

ггееннееррааллььннооггоо  ддииррееккттоорраа  РРооссссууддооссттррооеенниияя,,  
ккаанндд..  ттееххнн..  ннаауукк
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Выставка МВМС�2003 IMDEX Asia’2003

Количество фирм�участников 319 150

Количество стран�участников 23 22

Количество боевых кораблей и катеров у причалов 19 17

Официальные зарубежные делегации 
(количество/стран)

26/24 30/29

КОНФЕРЕНЦИЯ ПО СТРОИТЕЛЬНОЙ 
МЕХАНИКЕ КОРАБЛЯ

1—2 декабря 2003 г. в ЦНИИ
им. академика А. Н. Крылова
(Санкт�Петербург) состоялась на�
учно�техническая конференция по
строительной механике корабля,
посвященная памяти академика
Ю. А. Шиманского. Конференция
была организована ЦНИИ им. ака�
демика А. Н. Крылова (председа�

тель организационного комитета
докт. техн. наук, профессор
О. М. Палий, ученый секретарь
канд. техн. наук, доцент Е. А. Ши�
шенин) совместно с НТО судостро�
ителей им. академика А. Н. Крыло�
ва при спонсорской поддержке ЦКБ
МТ «Рубин» и Морского инженерно�
го бюро (Одесса).

В конференции приняли учас�
тие более 80 специалистов из Санкт�
Петербурга, Москвы, Владивосто�
ка, Нижнего Новгорода, а также
Одессы (Украина), представляющих
ведущие организации в области те�
ории проектирования и практики
эксплуатации судов: ЦНИИ им. ака�
демика А. Н. Крылова, ЦНИИТС,
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СПбГМТУ, Российский морской ре�
гистр судоходства, Российский реч�
ной регистр, ЦКБ МТ «Рубин», Се�
верное ПКБ, Горьковский политехни�
ческий институт и др.

На конференции, проходившей
в двух секциях, было сделано более
40 докладов, тезисы которых были
опубликованы и предоставлены уча�
стникам. В докладах обсуждались
вопросы, связанные со сложными
расчетами прочности, проектиро�
ванием, строительством и эксплуата�
цией судов, а также морских соору�
жений.

В частности, большая группа
докладов была посвящена общей и
остаточной прочности, а также фор�
мализованной оценке риска при по�
вреждениях корпусов судов огра�
ниченных и смешанных районов пла�
вания (докладчики Г. В. Бойцов
и Г. В. Егоров).

Важные прикладные перспекти�
вы имеют нелинейные динамичес�
кие модели исследования прочнос�
ти якорных систем удержания буро�
вых платформ при действии ледовых
и волновых нагрузок, предложенные
Е. Я. Вороненком, О. Е. Литоновым
и В. М. Шапошниковым.

В докладах Е. М. Апполонова,
М. А. Кутейникова, А. В. Дидковско�
го и А. Б. Нестерова, С. В. Коленчу�
ка и Д. А. Федорова обсуждены осо�
бенности требований к ледовой
прочности и ледовой классифика�
ции корпусов судов, предназначен�
ных для плавания в замерзающих
неарктических морях, а также ры�

боловных судов с повышенной мощ�
ностью главных двигателей.

Была рассмотрена прогрессив�
ная методология параметрического
проектирования элементов корпус�
ных конструкций, способствующая
ускорению и оптимизации резуль�
татов проектирования судового кор�
пуса (докладчик В. Н. Тряскин).

Теоретические аспекты оптими�
зации элементов корпусных конст�
рукций представили в своем докладе
М. Ю. Миронов и А. А. Родионов.

Большой интерес вызвали до�
клады украинских авторов (доклад�
чик — В. В. Козляков) об оценке ос�
таточного усталостного ресурса и
живучести судовых конструкций, на�
дежности крепления тяжеловесных
грузов, конструктивных недостатках
и возможности смягчения их нега�
тивного влияния у понтонных плаву�
чих доков, путях уменьшения темпе�
ратурных напряжений в корпусах
танкеров, перевозящих особо вязкие
нефтепродукты.

Наряду с перечисленной тема�
тикой прикладной направленности,
на конференции был прочитан целый
ряд докладов, посвященных разви�
тию различных сложных аспектов
решения ответственных задач науки
о прочности судов и морских соору�
жений. Среди них нужно особо отме�
тить решения задач о вероятност�
ных распределениях, вызываемых
волновыми воздействиями амплитуд
случайных колебаний судовых кон�
струкций с учетом взаимовлияния
различных частотных составляющих,

а также использование метода по�
следовательных приближений для
решения нелинейных задач статисти�
ческой динамики судовых конструк�
ций (докладчик Г. Б. Крыжевич).

Серия интересных теоретичес�
ких исследований, посвященных ус�
тойчивости неконсервативных упру�
гих систем, функций влияния параме�
тров системы на ее частотный спектр,
решению оптимизационных задач
подкрепления пластин ребрами и
вопросов идентификации судового
корпуса, была представлена
В. А. Постновым с Г. А. Тумашиком.

Рассматривались принципиаль�
ные задачи, относящиеся к расчетам
прочности и деформированию эле�
ментов конструкций глубоководной
техники (докладчики А. И. Шитов,
В. А. Манухин, А. В. Белов и др.).

Особый комплекс задач обсуж�
дался в ряде докладов о взрывных,
высокоскоростных и вибрационных
нагружениях конструкций. Предло�
жены новые методы расчета и норми�
рования параметров нагружения
конструкций в подобных условиях
их работы (докладчики А. И. Дуль�
нев, Н. С. Караиеев, Е. Н. Щукана,
Э. И. Иванюта и др.).

Конференция прошла на высо�
ком научном и практическом уровне,
способствовала полезному обмену
информацией о новейших резуль�
татах исследований.

ГГ..  ВВ..  ББооййццоовв,,  ддоокктт..  ттееххнн..  ннаауукк  
((ФФГГУУПП  ЦЦННИИИИ  иимм..  ааккааддееммииккаа  

АА..  НН..  ККррыыллоовваа))
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9*

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

Уважаемый г�н Козырь!

Я прочитал Вашу статью и у ме�
ня есть к Вам следующие вопросы. 

Кто были командиром и инже�
нером�механиком китайского эки�

пажа ПЛ С�123?.. По воспомина�
ниям одного из командиров первых
ПЛ КНР Ху Джешаня, командиром
был Чжан Тие, а инженером�механи�
ком Лин Шишань. Тогда, может быть,
премьеру Чжоу Эньлаю давал по�

яснения Е Нан? Об этом надо бы
спросить у г�на Ф. И. Маслова.

У кого хранятся вахтенные жур�
налы ПЛ С�123 с надписями премье�
ра Чжоу Эньлая? Если у Вас, то про�
сим выслать копии этих надписей...

Кстати, из четырех командиров
первых ПЛ КНР сейчас здравству�
ют только Ху Джешань и Син Фую�
ань, а двое других, Чжан Тие и Лю
Юньчань, умерли. Скончался и ко�
мандир группы по изучению подвод�
ного флота Фу Цзыцзе.

СС  уувваажжееннииеемм,,  ЧЧжжооуу  ФФээнншшааоо
1166  ииююлляя  22000033  гг..

гг..  ДДаалляянньь,,  ККННРР

Летом прошлого года редакция получила письмо из Китая от
старшего инженера�переводчика Dalian New Shipbuilding Heavy
Industry Co, Ltd (Technical Development Centre) г�на Чжоу Фэншао, в
котором он благодарил редакцию за содействие при подготовке на
китайском языке сборника В. Т. Луценко «Повреждения и ремонт
судов Дальневосточного бассейна России» на основе его статей в
журнале «Судостроение». Сборник вышел в свет 2001 г.

Кроме того, г�на Чжоу Фэншао заинтересовала статья В. В. Козыря
«Из истории создания подводного флота КНР» («Судостроение»,
2003, № 1), и он обратился к автору с рядом вопросов.
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По просьбе редакции Виталий Вик�
торович Козырь подготовил ответ, кото�
рый публикуется с небольшими сокра�
щениями.

Уважаемый г�н Фэншао!
Благодарю Вас за сделанные заме�

чания по тексту статьи, которые будут
учтены в последующих публикациях.

Моя попытка выяснить, кто кон�
кретно давал пояснения Премьеру Гос�
совета, у бывшего начальника управле�
ния по подготовке китайских подвод�
ников и командира ПЛ С�123 — ныне
контр�адмирала в отставке Федора
Ивановича Маслова — не увенчалась
успехом. Федору Ивановичу исполни�
лось 85 лет, и в настоящее время он тя�
жело болен, что в значительной степе�
ни сказалось на его памяти.

Более того, из советских коман�
диров ПЛ, обучавших своих китайских
коллег в Луйшуне (Порт�Артуре), кро�
ме Ф. И. Маслова, к сожалению, нико�
го в живых уже нет. Те немногие сведе�
ния, полученные мною у других совет�
ских подводников, могли быть не совсем
точными. К сожалению, и здесь про�
изошли большие утраты. За время сбо�
ра материалов скончались проживав�
шие в Санкт�Петербурге М. И. Казан�
цев (бывший командир ПЛ С�24),
Я. Ш. Ошерович (бывший командир ПЛ
М�276), Ю. И. Бабич (бывший инст�
руктор инженеров�механиков ПЛ ти�
па С), И. Б. Гаврилов (инженер�меха�
ник ПЛ, бывший преподаватель группы
по изучению подводного флота). О со�

ветских подводниках, в настоящее вре�
мя проживающих в других городах Рос�
сии, проходивших службу в Порт�Арту�
ре и принимавших участие в подготов�
ке китайских подводников, сведений у
меня нет. Я предполагал, что публика�
ция материалов о создании китайского
подводного флота будет поводом к вос�
поминаниям и других участников собы�
тий в Порт�Артуре и Циндао. Однако,
кроме Вашего отклика, других новых
сведений пока не появилось.

В свете изложенного, поскольку
Вы в своих суждениях опираетесь на
авторитет командира экипажа ПЛ из
состава группы Ху Джешаня, то его вер�
сия более правдоподобна, т. е. коман�
диром китайского экипажа ПЛ С�123
был Чжан Тие, а инженером�механи�
ком Лин Шишань.

Не исключено также, что поясне�
ния по устройству ПЛ Премьеру Госсове�
та мог давать присутствовавший на ПЛ 
С�123 флагманский инженер�механик
группы Е Нань, как наиболее подготовлен�
ный специалист из инженеров�механи�
ков. Это вполне вписывается в то положе�
ние, что при посещении корабля началь�
ствующими лицами их сопровождают
старшие начальники. В указанном слу�
чае ими были Фу Цзыцзе, Е Нань, Чжан
Тие и Лин Шишань. По всей видимости, во�
просы по устройству ПЛ и ее боевым воз�
можностям Премьер Госсовета мог зада�
вать всем этим четырем лицам, что легко
проясняется при анализе воспоминаний
советских и китайских подводников.

Вас интересует, где находится вах�
тенный журнал ПЛ С�123 с записью Пре�
мьера Чжоу Эньлая, посвященной ко�
мандиру ПЛ Ф. И. Маслову. Федор Ива�
нович заявил, что копии этой записи у
него нет. Поиски вахтенного журнала в
архивах Военно�Морского Флота России
мною проводятся, и если он будет найден,
то выписка из него будет Вам выслана.

По моим уточненным данным в со�
став китайской группы по изучению под�
водного флота вошло 260 чел., а не
400, а первая группа кораблей Тихо�
океанского флота под командованием
контр�адмирала Б. Ф. Петрова прибыла
в Циндао в октябре, а не в июне 1954 г.

Автор статьи и те немногие совет�
ские ветераны подводного флота, имев�
шие отношение к обучению китайских
подводников, ныне проживающие в
Санкт�Петербурге, выражают искрен�
нее соболезнование своим здравству�
ющим коллегам в КНР по поводу без�
временной кончины их товарищей и
особенно первого наставника и воспи�
тателя товарища Фу Цзыцзе.

Пользуясь предоставленной воз�
можностью, я прошу передать сердеч�
ные приветы и наилучшие пожелания
бывшему командиру ПЛ Син Фуюаню,
которого я хорошо помню, искренне
уважаю и питаю к нему самые дружес�
кие чувства.

ВВ..  ВВ..  ККооззыыррьь,,  ппррееддссееддааттеелльь  
ссееккццииии  ииссттооррииии  ННТТОО  ссууддооссттррооииттееллеейй  

иимм..  ааккааддееммииккаа  АА..  НН..  ККррыыллоовваа
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Статистические данные Lloyds's Register of Shipping по ведущим судостроительным странам, 2003 г., июнь

Страна
Сдано во II квартале Заказано во II квартале Портфель заказов на 30 июня 2003 г.

Изменения 
по сравнению 
с I кварталом

N крт N крт N рт крт N крт
1. Южная Корея (1) 64 1 937 658 122 3 852 237 640 36 955 752 20 579 281 + 77 + 2 465 065

2. Япония (2) 97 1 661 663 99 2 249 735 637 27 305 252 14 652 200 + 32 + 966 294

3. Китай (3) 48 691 295 34 690 948 369 8 936 631 5 645 756 – 1 – 102 786

4. Польша (5) 6 68 721 8 22 036 102 2 201 884 1 644 047 + 10 + 72 294

5. Италия (4) 10 257 031 2 176 578 54 1 438 532 1 586 821 – 9 – 195 103

6. Германия (6) 12 192 700 14 189 963 70 1 343 671 1 294 500 + 7 + 34 187

7. США (7) 12 81 710 0 0 101 1 123 950 975 344 – 13 – 100 774

8. Хорватия (9) 4 61 401 3 48 035 49 1 261 045 906 373 0 + 4 438

9. Испания (8) 18 85 652 1 2 800 107 871 493 901 616 – 6 – 44 277

10. о. Тайвань (12) 6 88 748 9 266 033 33 1 711 784 890 669 + 5 + 226 108

11. Румыния (10) 7 48 974 0 0 75 541 273 623 143 – 8 – 65 645

12. Нидерланды (11) 10 94 398 6 28 506 168 351 989 577 385 – 4 – 87 818

13. Россия (17) 5 26 073 6 101 160 66 384 474 464 849 + 1 + 73 095

14. Финляндия (13) 1 107 024 0 0 6 379 876 453 035 – 1 – 107 500

15. Украина (15) 1 6 600 0 0 43 441 729 452 682 – 3 – 7 941

16. Турция (16) 13 71 166 12 71 240 77 245 569 412 940 + 2 – 17 026

17. Дания (20) 1 60 772 4 131 820 12 491 350 335 350 + 2 + 79 083

18. Франция (14) 1 114 534 0 0 11 258 202 333 990 + 3 – 176 960

19. Бразилия (18) 2 12 310 3 23 040 36 214 706 305 966 + 1 + 5 798

20. Филиппины (19) 0 0 0 0 17 486 811 247 806 0 – 10 594

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ВСЕГО: 347 5 786 040 311 7 921 378 3027 87 868 666 54 687 988 + 78 + 2 933 367

Примечание. N — количество судов; крт — компенсированная регистровая тонна; рт — регистровая тонна. Более подробные данные —
см. Schip en Werf de Zee. 2003. November. P. 56—57.

ЗАРУБЕЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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Первым инспектором корабель�
ных инженеров Балтийского флота,
а затем и объединенного корпуса
стал член Адмиралтейств�коллегии
генерал�майор Жан�Жак Брюн�де�
Сен�Катерин (в российском флоте
известен также как Яков Яковлевич
Лебрюн; далее по тексту — Брюн).
Благодаря его усилиям русские ко�
рабельные мастера из париев фло�
та превратились по сути в элиту.

Родился он во Франции в
1757 г. Обучался кораблестроению
в Тулоне, где в 1781 г. был произве�

ден в корабельные инженеры. За
свою 11�летнюю службу в Тулоне
построил четыре линейных кораб�
ля, два фрегата, несколько корве�
тов и других мелких судов.

Когда в 1792 г. Турция обрати�
лась к Франции с просьбой прислать
искусного кораблестроителя, то вы�
бор пал на уже достаточно опытно�
го инженера Брюна. За период с
1792 по 1799 г. он построил один
120�пушечный, три 80�пушечных и
пять 74�пушечных кораблей, пять
50�пушечных фрегатов, несколько

корветов и большое число канонер�
ских лодок для турецкого флота.

В 1796 г., после кончины Екате�
рины II, на российский престол взо�
шел Павел I. Обращаясь в Адмирал�
тейств�коллегию, он констатировал:
«... с восстановлением нашим на пра�
родительский престол, приняли мы
флоты в таком состоянии, что кораб�
ли, составляющие оные, большей
частью оказались по гнилости своей
на службе неспособными».

Поэтому не случайно находив�
шийся в Оттоманской империи по�
сол России Томара пригласил Брю�
на в Россию. 16 января 1799 г. он
был принят на службу корабельным
мастером. В октябре 1799 г. Брюн
с братом, также корабельным ин�
женером, на фрегате «Поспешный»
под командованием лейтенанта Ели�
зарова прибыли в Николаев с се�
мьями, прислугой и двумя чертеж�
никами. Оттуда отправились в
Санкт�Петербург, где сразу и при�
ступили к исполнению обязаннос�
тей корабельных мастеров при
здешнем Адмиралтействе.

Несмотря на большой опыт и
добрую славу искусного судострои�
теля, Брюн особыми привилегиями не
пользовался, так как еще с петров�
ских времен существовало прави�
ло: «Не давать иностранцам главно�
го начальства, а больше упражнять
своих, русских». Именно по этой
причине рядом с французом в тече�
ние ряда лет работал корабельный
мастер В. И. Сарычев.

В 1800 г. эти мастера по своим
чертежам начали строить в Главном
Адмиралтействе два 80�пушечных
корабля: с ютом — Сарычев, а без
юта — Брюн. При этом последнему,
в виде опыта, вменялось построить
еще и канонерскую лодку «о трех
пушках». Едва приступили к строи�
тельству кораблей, как последовало
новое указание: Брюну строить еще
и 90�пушечный корабль, а Сарыче�
ву — 50�пушечный фрегат. Оба ма�
стера успешно справились с постав�
ленными задачами, и тут же после�
довала новая команда.

В составе специальной комиссии
они в 1802 г. направились в балтий�
ские порты для осмотра кораблей,
фрегатов и других судов. По резуль�
татам обследования десять кораб�
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Во главе российского судостроения

ОСНОВАТЕЛЬ КОРПУСА КОРАБЕЛЬНЫХ ИНЖЕНЕРОВ 

ВВ..  ВВ..  ККооззыыррьь

C этого номера журнала секция истории судостроения НТО су�
достроителей им. академика А.Н. Крылова начинает публикацию би�
ографий людей, стоявших во главе российского судостроения.

История не сохранила нам имен древних строителей судов, так
как это было делом коллективным и традиционным для славян. 

Отдельные cкупые сведения о строителях судов относятся ко вре�
мени царствования Алексея Михайловича, когда в Дединово был за�
ложен первый русский военный корабль «Орел». Известен организа�
тор его постройки — боярин А.Л. Ордин�Нащокин — образованный
и дальновидный государственный деятель, ратовавший за прогрессив�
ные преобразования в государственном устройстве России, ее эко�
номической и военной сферах.

Эпоха создания регулярного флота донесла до нас некоторые име�
на организаторов этого процесса. Это начальник разряда Стрешнев,
сарваер Ф. Тиммерман, окольничий Протасьев, стольники Титов, Пле�
мянников и Измайлов, адмиралтейцы Ф.М. Апраксин, А.В. Кикин и др.
Но в эпоху Петра I, как утверждает историк В. Чубинский, «не было
и естественно не могло еще быть никакой определенной системы уп�
равления делами флота; ибо об этом еще не время было думать. По�
этому, говоря о первоначальном морском управлении, приходится ука�
зывать не столько на учреждения, заведывающие морскою частью,
сколько на лица, разделявшие труды и заботы государя о флоте».

И такой порядок управления делами флота вообще и судостро�
ения в частности продолжался вплоть до начала царствования импе�
ратора Павла I, заслуга которого состоит в том, что 20 августа
1798 г. он учредил Училище корабельной архитектуры в Санкт�Петер�
бурге, готовившее специалистов для верфей.

Однако понадобилось еще шесть лет пока в недрах Морского ми�
нистерства в управлении генерал�интенданта появился Департамент
кораблестроения, директорами которого 18 июня 1804 г. одновре�
менно были назначены корабельные мастера В.И. Сарычев и Жан�Жак
Брюн�де�Сен�Катерин — француз по происхождению. Пожалуй, имен�
но с этой даты, учитывая последующее образование корпусов кора�
бельных инженеров Балтийского флота (1826 г.), Черноморского
флота (1827 г.) и объединенного — с управлением из Санкт�Петербур�
га (20 августа 1830 г.), судостроение в России начало приобретать
организованный характер.
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лей, четыре гребных фрегата, четыре
полупрама, бриг, четыре бомбар�
дирских корабля (в том числе два в
Ревеле), а также четыре корабля и
фрегат в Кронштадте повелено было
разобрать. За сделанное «...особен�
но верное, беспристрастное, на ис�
кусстве их основанное донесение, и
за все полезные замечания, как зна�
ние по разным частям, так и усер�
дие к службе и желание быть полез�
ными доказывающее» оба мастера
были удостоены «высочайшего
благоволения».

Всего за время службы кора�
бельным мастером под наблюдением
Брюна и по его чертежам было по�
строено на петербургских верфях
11 кораблей, четыре фрегата и два
транспорта. Восемь раз в приказах
по Морскому ведомству ему объяв�
лялось «высочайшее благоволение».

Помимо строительства судов
как Брюн, так и Сарычев привлека�
лись к разбору «разного рода упо�
требляемых на судовое строение ле�
сов, определив те, кои по доброму
своему качеству и мере для постро�
ения линейных кораблей служить мо�
гут, от других, годных только на мень�
шие суда, как�то фрегаты, корветы и
разной величины транспорты, так�
же и на гребные». Причем не только
на Балтийском море, но и на Со�
ломбальской верфи в Архангельске. 

Когда же в Морском ведомстве
образовался Департамент кораб�
лестроения (1804 г.), то обоих мас�
теров назначили его директорами:
Брюна по исполнительной части, а
Сарычева по хозяйственной.

Союз двух мастеров неожидан�
но прервался в 1808 г. В Главном
Адмиралтействе к спуску на воду го�
товился линейный корабль «Храб�
рый». На торжествах должен был

присутствовать император Алек�
сандр I. Но к назначенному сроку
корабль к спуску оказался не готов,
и торжества пришлось перенести. В
случившемся морской министр ус�
мотрел вину Сарычева. В результате
его отстранили от должности, пере�
ведя снова в корабельные мастера.
С этого времени Брюн, уже чиновник
6�го класса, стал единоличным ди�
ректором Кораблестроительного
департамента. 

Помимо дел в департаменте
Брюн несколько лет преподавал ко�
раблестроение в Училище корабель�
ной архитектуры. Трудно сказать,
какая польза была от этого, посколь�
ку до конца своей жизни он так и не
научился не только писать по рус�
ски, но и говорить. Тем не менее,
пользуясь покровительством сооте�
чественника — морского министра
маркиза де�Траверсе, получал за
должность в училище солидное воз�
награждение, стал инспектором
классов и даже, фактически, дирек�
тором училища в тот период, когда
оно было присоединено к Морско�
му кадетскому корпусу.

Будучи корабельным мастером,
а затем и директором департамента,
Брюн тяготился тем, что его — дворя�
нина, инженера, конструктора —на�
зывают мастером. И в письмах, и в
разговорах он всегда подчеркивал,
что он не мастер, а конструктор. Сло�
во «мастер» особенно задевало его
самолюбие, когда в 1811 г. он был
произведен в генерал�майоры. За�
видная настойчивость, умение по�
дать себя в обществе, наконец, по�
кровительство морского министра
позволили ему образовать Корпус
корабельных инженеров.

Брюн�де�Сен�Катерин прожил
в России 36 лет. Сорокалетним пе�

рейдя под покровительство россий�
ской короны, начав службу кора�
бельным мастером и затем приняв
российское подданство, он сделал
блестящую карьеру, пройдя путь от
чиновника 7�го класса, до чиновни�
ка 4�го класса (1805 г.), почетного
члена Адмиралтейского департа�
мента (1809 г.), члена государст�
венной Адмиралтейств�коллегии
(1826 г.), почетного члена Ученого
комитета (1827 г.), генерал�лейте�
нанта (1829 г.), и был бессменным (с
1826 г.) инспектором Корпуса ко�
рабельных инженеров.

Скончался Брюн�де�Сен�Кате�
рин 3 августа 1835 г. и похоронен на
Смоленском евангелическом кладби�
ще. Гранитная колонна с капителью
венчают последний приют основа�
теля Корпуса корабельных инжене�
ров России.
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50 лет назад, летом 1953 г., произошло па�
мятное событие в истории отечественного Военно�
Морского Флота. Состоялся первый послевоенный
дальний зарубежный поход крупного боевого над�
водного корабля Балтийского флота крейсера
«Свердлов» с дружественным визитом к берегам
Англии, где он принял участие в международном во�
енно�морском параде на Спитхэдском рейде по слу�
чаю коронации королевы Великобритании Елизаве�
ты II, вступившей на престол после смерти в 1952 г.

ПЕРВЫЙ ДАЛЬНИЙ ПОХОД КРЕЙСЕРА «СВЕРДЛОВ»

АА..  ББ..  ММоорриинн (ОАО «Невское ПКБ»)

отца — короля Георга VI. После этого похода и ря�
да последовавших за ним посещений нашими крей�
серами военно�морских баз зарубежных флотов и
иностранных портов корабли типа «Свердлов» заво�
евали мировое признание как лучшие легкие ар�
тиллерийские крейсеры. С выходом ВМФ СССР в
океан в середине 60�х годов ХХ столетия для несе�
ния боевой службы они лучше других кораблей на�
шего флота оказались приспособленными к дальним
походам.
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«Свердлов» был головным ко�
раблем самой крупной серии легких
крейсеров в истории отечественного
флота. В те годы при создании круп�
ных артиллерийских кораблей в на�
шей стране приоритет отдавался
крейсерам, которые должны были
составлять ядро эскадр надводных
кораблей, обеспечивающих боевую
устойчивость подводных лодок и ос�
тальных сил флота. Первая послево�
енная программа военного корабле�
строения (1946—1955 гг.), предус�
матривала завершение строительства
и передачу флоту к концу этого пери�
ода четырех тяжелых и тридцати лег�
ких крейсеров.

Разработке техпроекта 68бис
предшествовала стадия предэскизно�
го проектирования, выполненная
ЦКБ�17 в мае—июне 1946 г. с уче�
том опыта второй мировой войны и
прогресса военно�морской техни�
ки, действующих требований по ос�
тойчивости, непотопляемости, мо�
реходности, запасу плавучести и
улучшению обитаемости за счет не�
которого увеличения, по сравнению
с крейсерами типа «Чапаев», глав�
ных размерений и водоизмещения
корабля.

В целях ускорения начала стро�
ительства и сокращения сроков созда�
ния этих крейсеров на них в макси�
мальной степени применялось осво�
енное промышленностью вооружение
и оборудование, без внедрения в
главной энергетической установке и

электроэнергетической системе
корабля новых технических решений.
Вместе с тем впервые в отечественном
кораблестроении осуществлялось
формирование цельносварных корпу�
сов крейсеров, включая броневые
конструкции, из укрупненных объем�
ных секций массой до 100—150 т, а
также использование броневых плит
в составе не только защитных, но и не�
сущих корпусных конструкций. Глав�
ным конструктором проекта этих ко�
раблей был А. С. Савичев1.

Головной крейсер «Свердлов»
был заложен на восточном стапеле
Балтийского завода 15 октября
1949 г. и включен в состав отряда

строящихся кораблей 8�го ВМФ.
Главным строителем крейсеров
68бис на этом заводе был инженер�
кораблестроитель А. И. Риммер.

Первым командиром крейсера
(3.1949—5.1951) был капитан 1�го
ранга В. П. Васильев. 7 февраля
1950 г. для комплектования экипажа
корабля прибыло 107 офицеров,
старшин и матросов с крейсера «Ки�
ров», находившегося на капиталь�
ном ремонте. Они составили основ�
ное ядро экипажа.

Применение новой технологии
формирования корпуса на стапеле
сократило сроки постройки крейсе�
ров этого типа на 40%. «Свердлов»
был спущен на воду 5 июля 1950 г.
при 53% готовности. 6 апреля
1951 г. завод приступил к его швар�
товным испытаниям, 9 июля состоя�
лось вселение экипажа на корабль,
на следующий день на нем подняли
Государственный флаг СССР. После
проведения опыта кренования 27
июля крейсер совершил переход на
Красногорский рейд для выполне�
ния работ по размагничиванию.
18 августа корабль был предъявлен
к проведению заводских ходовых
испытаний и совершил переход в
Таллин. 28 августа на корабль назна�
чили нового командира — капитана
1�го ранга О. И. Рудакова2. 14 сен�
тября, завершив  заводские ходо�
вые испытания, крейсер вернулся в
Кронштадт для устранения выявлен�
ных недостатков по замечаниям.
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1А. С. Савичев родился в с. Букрино Рязанской губ. в крестьянской семье. Трудовую деятельность начал в 1921 г. чернорабочим, затем моло�
тобойцем на стройке в Москве. В 1926 г. после окончания рабфака поступил на кораблестроительный факультет ЛПИ. В 1931 г. был направлен
на работу инженером на Красноармейскую верфь (Волгоград). В 1933 г. завершил высшее техническое образование на военно�промышленном
отделении ВМА им. К. Е. Ворошилова, после чего работал в ЦКБС�1, ЦКБ�17, НПКБ до ухода на пенсию (1967).

В предвоенные годы под руководством главного конструктора А. И. Маслова (1884—1968) принимал активное участие в создании первых крей�
серов советской постройки типов «Киров», «Максим Горький» и «Чапаев». В 1940—1941 гг. — отв. исполнитель конструкторских работ по обеспе�
чению достройки приобретенного в Германии крейсера «Лютцов» (в ВМФ СССР — «Петропавловск»). Во время Великой Отечественной войны 1941—
1945 гг. работал в Казани заместителем главного конструктора крейсеров типа «Чапаев», занимаясь также зенитным довооружением кораблей дей�
ствующих флотов, обеспечением их аварийно�восстановительных ремонтов. С возвращением бюро в 1945 г. из эвакуации в Ленинград возглавил
корректировку проекта крейсеров типа «Чапаев» по опыту войны, а с 1946 г. — работы по созданию крейсеров типа «Свердлов».

После завершения в 1956 г. строительства кораблей этого типа был главным конструктором первого советского атомного ракетного крейсе�
ра, а с 1959 г. — первых в ВМФ СССР противолодочных крейсеров типа «Москва» с групповым базированием вертолетов Ка�25. За многолетний
и плодотворный труд в судостроительной промышленности награжден двумя орденами Трудового Красного Знамени, орденами Отечественной вой�
ны II степени и «Знак Почета». За участие в создании (1938—1950 гг.) крейсеров типа «Чапаев» ему было присвоено почетное звание лауреата
Сталинской премии (1951 г.).

2О. И. Рудаков родился в Казани в семье студента Ветеринарного университета. Трудовую деятельность начал в 1930 г. грузчиком на московском
заводе «Каучук». По путевке комсомола был направлен на учебу в ВМКУ им. М. Ф. Фрунзе, окончил его в 1937 г. Служил на Северном флоте (СФ)
командиром БЧ�2 на эсминцах «Урицкий», «В. Куйбышев», «К. Либкнехт» и «Гремящий». С осени 1941 г. был помощником командира эсминца «Со�
крушительный», на котором в ноябре 1942 г. в условиях сильного шторма оторвало кормовую оконечность. При снятии экипажа с аварийного
эсминца командование и ряд офицеров (в том числе Рудаков) покинуло корабль не последними. Вынесенный военным трибуналом флота смертный
приговор Рудакову, благодаря вмешательству командующего СФ вице�адмирала А. Г. Головко, был заменен лишением офицерского звания и направ�
лением в штрафную роту рядовым минометного взвода. После получения в ходе боевых действий (на переднем крае обороны п�ва Рыбачий) оско�
лочных ранений, снятия судимости и восстановления в офицерском звании, он в начале 1944 г. был вновь отозван на флот, где до осени того же го�
да служил помощником командира эсминца «Грозный», а в 1945—1951 гг. на старых кораблях зарубежной постройки (командиром эсминца «До�
блестный», старпомом линкора «Архангельск», командиром крейсеров «Мурманск» и «Керчь»).

В августе 1953 г. после присвоения звания контр�адмирала он был назначен начальником штаба эскадры 4�го ВМФ и до конца 1955 г. вновь дваж�
ды посетил Англию на кораблях эскадры. В 1957 г. окончил с отличием ВВА им. К. Е. Ворошилова, после чего до октября 1973 г. находился на научно�
педагогической работе в ВМА в должностях зам. начальника кафедры, затем — начальника кафедры. Доцент, кандидат военно�морских наук. Награж�
ден тремя орденами Красного Знамени, двумя орденами Отечественной войны I и II степени, а также Красной Звезды, медалями.
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Завершив 31 октября государ�
ственные испытания, крейсер после
ревизии механизмов и проведения
контрольного выхода 16 января
1952 г. начал мореходные испыта�
ния, через два дня временно был за�
числен в состав эскадры кораблей
4�го ВМФ с базированием в Балтий�
ске и до 10 мая 1952 г. полностью за�
кончил программу испытаний.

В приемном акте, подписанном
15 мая 1952 г. председателем Прием�
ной комиссии вице�адмиралом
М. З. Москаленко, отмечалось, что
«головной легкий крейсер “Свердлов”
проекта 68бис, в сравнении с ранее
построенными отечественными крей�
серами проектов 68К и 26, имеет ряд
преимуществ, в том числе более со�
вершенное артиллерийское и радио�
локационное вооружение, способное
эффективно решать боевые задачи,
благодаря применению современных

систем управления огнем главного и
универсального калибров».

По результатам государствен�
ных испытаний крейсера «Сверд�
лов» комиссия приняла его в состав
ВМС. Приемный акт был утвержден
правительством 22 августа 1952 г.
31 августа на корабле подняли Во�
енно�морской флаг и гюйс, он был
официально зачислен в состав эс�
кадры 4�го ВМФ.

Перед визитом в Англию на
крейсере «Свердлов» развернулась
тщательная подготовка корабля, его
техники и личного состава к походу
и параду, так как ему предстояло
быть на этом параде визитной кар�
точкой нашей страны. Особое вни�
мание уделялось подготовке штур�
манской боевой части (БЧ�1) и повы�
шению мастерства боцманской
команды, отработке маршрута похо�
да (более 1300 миль) и предстоя�
щей на Спитхэдском рейде сложной
постановке крейсера на якорь спо�
собом «фертоинг». Эти задачи
отрабатывали командир БЧ�1 стар�
ший лейтенант В. П. Заколодяжный,
помощник командира корабля ка�
питан 3�го ранга В. А. Зимин и их
подчиненные.

28 мая 1953 г. крейсер посетил
Главком ВМС адмирал флота Н. Г. Куз�
нецов, провел его смотр с выходом
корабля на рейд, а также проверку го�
товности к походу и параду.

За четыре дня до выхода кораб�
ля из Балтийска на нем (с разреше�
ния Главного штаба ВМС) побывал
Д. П. Мак�Кеоун — корреспондент
английского журнала «Illustrated», ко�
торый подготовил репортаж «С рус�
скими моряками на их корабле —
участнике парада», что было нео�
бычно для того времени.

4 июня офицерский состав эки�
пажа пополнился за счет прибывших
специалистов промышленности, ин�
ститутов ВМС и сотрудников цент�
рального аппарата, командирован�
ных для участия в походе и ознаком�
ления с новинками зарубежной
военно�морской техники. Среди них
были: главный инженер главка МСП
инженер�капитан 1�го ранга Б. Н. Зу�
бов, начальник ЦКБ�16 (в 1946—
1950 гг. — ЦКБ�17) И. И. Исанин,
также одетый в морскую форму, и
инженер�капитан 1�го ранга Главно�
го управления кораблестроения ВМС
В. Г. Мандрик.

6 июня в 14 ч крейсер «Сверд�
лов» вышел из базы и взял курс на
Портсмут. Погода вначале благо�
приятствовала переходу. Маршрут
лежал мимо берегов Польши и Гер�
мании, далее — территориальными
водами Дании через Балтийские про�
ливы. Затем он пролегал через Се�
верное море, проливы Дуврский (Па�
де�Кале) и Ла�Манш, контролируе�
мые флотами стран НАТО.

Условия плавания, особенно в
проливах и узкостях, а также при
плохой видимости, требовали огра�
ничения скорости хода на многих
участках маршрута. Штурманская
боевая часть крейсера с честью вы�
полнили свою задачу. За все время
похода навигационных происшествий
и повреждений не было, хотя порой
видимость сокращалась до 1 кб
(меньше длины корабля).

Вечером 9 июня при подходе к
цели своего похода крейсер, имея в
резерве 5 ч, стал на якорь в Дувр�
ском проливе для выполнения спо�
койной приборки. 10 июня в 7 ч он
подошел к входным фортам Спит�
хэдского рейда — защищенной и
удобной якорной стоянки между
Портсмутом и о. Уайт для кораблей
всех классов (площадь акватории
около 90 км2, глубины до 30 м).
Около двухсот кораблей Королев�
ского флота и стран Британского со�
дружества прибыли на парад двумя
днями раньше и стояли на своих ме�
стах, расцвеченные флагами. При
входе на рейд «Свердлов» произвел
салют наций (двадцатью одним выст�
релом орудиями универсального
100�мм калибра). После ответа на
него береговой батареи крепости
крейсер салютовал командиру воен�
но�морской базы Портсмут.

Англия — страна давних тради�
ций, которые свято хранятся поколе�
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ниями. «История Спитхэдских пара�
дов, — говорят англичане, — так же
стара, как и история нашего флота».
Здесь еще в 1415 г. король Генрих V
осматривал корабли, захваченные у
французов в морских сражениях Сто�
летней войны. В конце XVI века на
этом рейде принимала парад эскад�
ры, впервые сопровождавшийся салю�
том, королева Елизавета, а в 1700 г.
здесь же знакомился с английскими
кораблями молодой русский царь
Петр I, мечтавший со временем со�
здать и флот российский. Отсюда
осенью 1805 г. уходил на флагман�
ском корабле «Victory» в свой послед�
ний поход легендарный адмирал Го�
рацио Нельсон, шагнувший в бес�
смертие в час крупной победы
британского флота над объединен�
ным франко�испанским флотом в Тра�
фальгарском сражении, в результате
которой Англия стала крупнейшей
морской державой — владычицей мо�
рей. В XIX—XX веках спитхэдские во�
енно�морские парады стали прово�
диться чаще, для участия в них пригла�
шались и корабли иностранных
флотов, в том числе и российского.
Так, в 1902 г. на параде по случаю
коронации Эдуарда VIII Россию пред�
ставлял  только что вступивший в
строй эскадренный броненосец «По�
беда». На коронацию Георга V
(1911 г.) был направлен вернувший�
ся с Дальнего Востока броненосный
крейсер «Россия».

Прибывшие на празднества ко�
рабли Королевского флота стояли
на рейде в шести параллельных
кильватерных колоннах (A—F). В го�
лове основной колонны «F» находи�
лись крупные корабли Флота метро�
полии: флагманский линкор
«Vanguard» (последний в составе
британского флота, вступивший в
строй в 1946 г.) и шесть авианос�
цев, за ними — авианосцы Канад�
ского, Австралийского флотов и во�
енно�морской базы Портсмут. Сле�
ва от них, в голове колонны «Е»,
находились крейсера Средиземно�
морского флота, Флота метропо�
лии, Канадского, Новозеландско�
го и Индийского флотов. В голове
следующей колонны «D» — крейсе�
ра Резервного флота и минные
заградители.

Расстояние между колоннами и
большими кораблями внутри них бы�
ло около 3 кб (550 м). Крейсеру
«Свердлов» предстояло занять свое
место в колонне «G» рядом с анг�

лийским авианосцем «Indomitable» и
между французским крейсером
«Montcalm» и шведским «Gota Lajon».

По нормативам Британского ад�
миралтейства для постановки крей�
сера на якоря отводилось 1 ч 20 мин,
с заведением в расклепанные при
постановке якорные цепи фертоин�
говой скобы, чтобы (во избежание
навала на соседние корабли) его не
разворачивало приливно�отливными
течениями в тесном строю. Однако
моряки боцманской команды
«Свердлова» сумели выполнить эту
сложную задачу всего за 12 мин,
чем вызвали сенсацию на рейде и в
английской прессе. Тем более, что с
приходом крейсера некоторые га�
зеты предлагали своим читателям не
удивляться, если «русские будут дол�
го становиться на фертоинг, ведь у
себя они его не применяют». Лин�
кор «Марат» на параде 1937 г. за�
тратил на тот же маневр 53 мин.
Взыскательные знатоки такого спо�
соба постановки после этого не мог�
ли не отметить высокую выучку на�
ших моряков. В газетах появились
заголовки: «Кто сказал, что русские
плохие моряки?»

Сразу после прибытия коман�
дир крейсера О. И. Рудаков нанес
официальные визиты командующему
Портсмутской военно�морской ба�
зой адмиралу Д. Эдельстену, лорд�
мэру Портсмута Ф. Майлсу и ко�
мандующему Королевским флотом
на линкоре «Vanguard» адмиралу
О. Кризи, назначенному командо�
вать коронационным военно�мор�
ским парадом. Эдельстен принял Ру�
дакова на борту мемориального
трехмачтового линейного корабля
Нельсона «Victоry».

10 июня все корабли на рейде
вновь были расцвечены флагами,
Англия отмечала день рождения гер�
цога Эдинбургского — супруга Ели�
заветы II, в честь которого в полдень
был дан салют. В 15 ч того же дня со�
стоялись ответные визиты. К парад�
ному трапу крейсера подошли на
катерах и поднялись на верхнюю па�
лубу адмиралы Эдельстен и Кризи.
Экипаж был построен по большому
сбору в порядке боевых частей и
служб, оркестр в полном составе,
караул с оружием. Оба британских
адмирала обошли весь строй, за�
тем проследовали в салон команди�
ра, а через некоторое время, улыба�
ясь и явно в хорошем настроении,
вышли на верхнюю палубу, после

чего спустились в свои катера. Их
провожали командир крейсера, де�
журный офицер и вахтенные.

На следующий день (11 июня)
корабли на рейде салютовали в честь
дня рождения королевы. Командир
крейсера «Свердлов» и несколько
офицеров, в том числе все штурма�
ны, были приглашены на прием к по�
слу СССР в Великобритании
Я. А. Малику. В своем выступлении за
обедом он отметил, что за много�
летнюю дипломатическую службу
убедился: на Западе прежде всего
уважают силу. Экипаж крейсера уже
продемонстрировал ее на рейде.

12 июня сбор кораблей и судов
иностранных флотов — участников
парада — был завершен. В оставши�
еся три дня до парада они приводили
в порядок свой внешний вид, прово�
дили покраску корпуса и надстроек.
«Свердлов» отличался от других ко�
раблей свежей окраской, выполнен�
ной перед выходом из Балтийска, и
его экипаж смог побывать на экскур�
сиях в Лондоне и Портсмуте.

14 июня на крейсере был день
приема почетных гостей. В 13 ч на
катерах прибыли лорд�мэр Портс�
мута Майлс с семьей, группа корре�
спондентов газет, профсоюзная де�
легация и руководители Общества
англо�советской дружбы во главе с
настоятелем Кентерберийского со�
бора Х. Джонсоном. Все они были
приняты командиром и старшими
офицерами крейсера, общались с
экипажем. В 16 ч на корабль прибыл
Я. А. Малик и ответственные сотруд�
ники посольства. Экипаж вновь был
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построен по большому сбору, при
подходе катера посла к трапу дан
артиллерийский салют 19 залпами,
оркестр исполнил гимн Советского
Союза. Гости проследовали в салон
командира корабля, где пробыли до
ужина, затем беседовали с офицера�
ми, старшинами и матросами. Посол
отметил, что своим коротким пре�
быванием в Англии наши моряки сде�
лали вклад больший, чем дипломаты
за несколько лет работы.

Утром в день парада, 15 июня
1953 г., с подъемом национальных
военно�морских флагов на кормовых
флагштоках и гюйсов — на носовых,
все корабли, стоящие на Спитхэд�
ском рейде, вновь подняли и флаги
расцвечивания. Перед полуднем ко�
ролева Елизавета II устроила на бор�
ту яхты «Surprise» прием в честь чле�
нов Адмиралтейского совета, флагма�
нов и командиров иностранных
кораблей. На нем, наряду с други�
ми, ей был представлен и командир
крейсера «Свердлов» О. И. Рудаков.
Она весьма лестно отозвалась о ко�
рабле, привлекшем всеобщее вни�
мание. В14 ч 30 мин члены королев�
ской семьи, прибывшие из Лондона в
Портсмут поездом, поднялись на борт
яхты «Surprise». В 15 ч, следуя за ях�
той лоцманско�маячной службы
«Patricia», возглавлявшей кортеж, ко�
ролевская яхта «Surprise», эскорти�
руемая  яхтой Адмиралтейства
«Redpole», направилась на Спитхэд�
ский рейд. Стоявшие на нем корабли
встретили ее «королевским салютом»
(21 залп). Со второго залпа в него
включились и иностранные корабли.
В 15 ч 30 мин королевская яхта и со�
провождающие ее суда начали гран�
диозный смотр флота кораблей и су�
дов, прибывших из 22  стран мира и
окруженных многочисленными яхтами.

Суда королевского кортежа следо�
вали в традиционном порядке:
«Patricia», «Surprise», «Redpole», за
ними — яхты «Starling» (почетные гос�
ти морского министерства),
«Fleetwood» (гости командующего
флотом в Портсмуте) и «Helmsdale»
(гости командира базы Портсмут и
Госпорт), пароходы «Orcades» и
«Pretoria Castle» (гости правительства),
теплоходы «Brading» и «Southsea»
(гости Морского штаба).

Парад транслировался по ра�
дио и телевидению на всю Англию с
борта головного британского авиа�
носца «Eagle». Экипажи всех кораб�
лей в парадной форме были пост�
роены вдоль бортов своих кораб�
лей. Помимо гюйса и кормового
флага на рее фок�мачты крейсера
«Свердлов», как и на других кораб�
лях иностранных флотов, были под�
няты два военно�морских флага (на
нашем — британский и советский).

Кортеж обогнул голову строя и
начал со скоростью 5 уз обход ко�
раблей между колоннами «F» и «G».
Командир крейсера О. И. Рудаков
стоял на открытом верхнем мостике
с белым шарфом в руке. Уже раздал�
ся гром салюта на флагманском лин�
коре «Vanguard», американском
крейсере «Baltimore», авианосце
«Eagle» и французском крейсере
«Montcalm», но тут, по свидетельст�
ву  ветерана судостроения и участ�
ника этого парада Б. Н. Зубова, слу�
чилось непредвиденное: когда
лоцмейстерская яхта «Patricia» толь�
ко подошла к носовой оконечности
«Свердлова», совершенно неожи�
данно для всех раздался гром са�
люта с нашего корабля, а оркестр
грянул английский, а затем гимн Со�
ветского Союза. Стоящие в парад�
ном строю члены экипажа нашего

крейсера растеряно смотрели на
проходящий лоцмейстер, потом —
на верхний мостик, где невозмутимо
стоял Рудаков с шарфом в руке. Ког�
да королевская  яхта «Surprise» при�
близилась к траверзу крейсера, мы
увидели взмах белого шарфа ко�
мандира, снова загремели залпы
салюта и оркестр повторил исполне�
ние гимнов, а матросы по команде
старпома Г. Ф. Степанова приветст�
вовали королеву своим громким и
протяжным «ура». Но офицерский
состав был подавлен: какая непро�
стительная ошибка для советского
крейсера, что теперь будет? Про�
хождение закончилось, и строй рас�
пустили. Однако, когда в 18 ч на ко�
рабль вернулись прикомандирован�
ные к крейсеру английские офицеры
связи, они прямо у трапа стали по�
здравлять дежурного и других офи�
церов с замечательным успехом на�
шего корабля на закончившемся
морском параде. «Только один ваш
крейсер достойно приветствовал
премьер�министра У. Черчилля,
находившегося на лоцмейстерской
яхте. Об этом уже напечатали все
вечерние газеты», — заявили при�
бывшие офицеры. После этой ин�
формации настроение экипажа рез�
ко изменилось.

В 17 ч 30 мин королевский кор�
теж закончил обход кораблей. Яхта
«Surprise» стала на якорь в голове ко�
лонны «Е» крейсеров Флота метро�
полии. Спустя полчаса состоялся
воздушный парад Королевской мор�
ской авиации. Над рейдом строем
прошли тремя группами около трех�
сот самолетов и вертолетов. Вслед за
этим королева устроила предобе�
денный торжественный прием на сво�
ей яхте, а потом дала праздничный
обед на линкоре «Vanguard». На при�
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Начавшаяся в январе 1904 г.
боевыми действиями близ Порт�Ар�
тура и Чемульпо русско�японскоя
война полностью охватила аквато�
рии Японского и Желтого морей, ча�
стично — Восточно�Китайское море
и северо�западную часть Тихого оке�
ана. Япония, сосредоточив к началу

войны в этом важном стратегичес�
ком районе более мощный, чем у
России, флот и используя хорошо ук�
репленные и оборудованные военные
и коммерческие порты, обладала
благодаря этому огромным преиму�
ществом перед Россией в обеспече�
нии базирования своих военно�мор�

ских сил. Наличие главной, несколь�
ких операционных и тыловых, а в хо�
де войны и передовых военно�мор�
ских баз (ВМБ) придало системе ба�
зирования японских сил достаточно
сбалансированный и, вне зависимо�
сти от перипетий хода военных дей�
ствий, устойчивый характер.

В отличие от Японии, базирова�
ние кораблей отечественного фло�
та осуществлялось в двух ВМБ — в
Японском и Желтом морях. 

Здесь необходимо напомнить об
общей удаленности дальневосточно�
го региона от средоточия социаль�
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еме состоялось награждение коман�
диров кораблей иностранных флотов
памятными медалями в честь корона�
ции. Первому эту медаль королева
вручила с поздравлением Олимпию
Ивановичу Рудакову, видимо, этим
отметив инициативу, проявленную
им на параде.

В 22 ч 30 мин Спитхэдский рейд
озарился десятками тысяч огней —
на кораблях включили праздничную
иллюминацию. «Свердлов» выделял�
ся среди них большой красной звез�
дой с серпом и молотом, привлекав�
шей всеобщее внимание, а по его
борту ярко вспыхивало крупными
буквами на английском языке его на�
именование — SVERDLOV. В 22 ч
40 мин все корабли выключили иллю�
минацию, с английских стали взлетать
вверх ракеты фейерверка, а с по�
летных палуб авианосцев — бить раз�
ноцветные огненные фонтаны, затем
вновь засверкали огни иллюмина�
ции. В полночь праздничная иллю�
минация закончилась, над рейдом
опустилась тишина. Так завершился
незабываемый день грандиозного по
своим масштабам (более 265 ко�
раблей и судов) и событиям парада.

Утром следующего дня, 16 ию�
ня, все корабли на рейде вновь под�
няли флаги расцвечивания. Через
полчаса после подъема флагов яхта
«Surprise» снялась с якоря и в сопро�
вождении почетного эскорта (яхт
«Patricia» и «Redpole») вернулась с
рейда к парадному пирсу базы Порт�
смут. Вновь прозвучал салют кораб�
лей флота.

После отъезда королевы на ко�
раблях спустили флаги расцвечивания
и стали готовиться к возвращению в
свои базы. После полудня снялся с
якоря «Свердлов». Многочисленные
катера и яхты сопровождали крей�
сер до самого выхода с рейда. К ис�

ходу дня он на 24�узловом ходу вы�
шел в Северное море.

Путь домой в навигационном от�
ношении был значительно легче, так
как корабль шел из районов со слож�
ными условиями плавания в районы с
более простыми и уже знакомыми и
привычными условиями. Погода в ос�
новном благоприятствовала перехо�
ду. Лишь в проливе Большой Бельт
18 июня пошел дождь, и видимость по�
рой падала до 15 кб, а в Гданьском
заливе утром 19 июня был густой ту�
ман. В тот же день «Свердлов» ошвар�
товался в Балтийске. Встречали крей�
сер радостно. Командующий флотом
А. Г. Головко тепло поздравил экипаж
с успешным завершением похода.

После этого Главкомом ВМС
был учрежден специальный памят�
ный нагрудный знак «За поход в Ан�
глию» с силуэтом крейсера, который
вручили всем участникам похода. В
дальнейшем, когда дальние походы
стали в нашем океанском флоте по�
вседневным явлением, он послужил
основой для памятного знака ВМФ
«За дальний поход». По представле�
нию Министерства Обороны, Ука�
зом Президиума Верховного Сове�
та СССР от 21 июня 1953 г. группа
моряков крейсера «Свердлов» за
образцовое выполнение правитель�
ственного задания была удостоена
государственных наград, О. И. Ру�
дакова наградили орденом Красно�
го Знамени, ряд офицеров, в том
числе всех штурманов, — орденом
Красной Звезды.

Впоследствии крейсер «Сверд�
лов» совершил еще 10 дальних по�
ходов: в 1955 г. — в Портсмут, в
1956 г. — в Роттердам, в 1958 г. и в
1959 г. — в Северную Атлантику и
Норвежское море, в 1973 г. — в Гды�
ню, в 1974 г. — в Алжир и Шербур,
в 1975 г. — в Гдыню, в 1976 г. — в

Шербур, в 1978 г. — в Росток и Вар�
немюнде.

Всего за годы службы за его кор�
мой остались 206 570 тыс. миль,
пройденных за 13 тыс. ходовых часов.

В 1966–1968 гг. корабль на�
ходился в Кронштадте на консерва�
ции, в феврале 1987 г. был постав�
лен на ремонт, а после этого вновь
законсервирован на долговремен�
ное хранение в Лиепае, а в мае
1989 г. исключен из состава ВМФ.
14 октября 1989 г. ветераны крейсе�
ра «Свердлов» присутствовали на
торжественной и грустной церемо�
нии спуска на нем Военно�морского
флага СССР, потом его корпус неко�
торое время стоял в Кронштадте. 31
октября того же года (после 37 лет
эксплуатации) корабль был расфор�
мирован. В 1990 г. его корпус про�
дали индийской фирме для раздел�
ки на металл.

Крейсер «Свердлов» — гордос�
ть нашего флота, его дальние походы
были важным фактором утверждения
страны как великой морской державы.
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но�политической, экономической и,
наконец, промышленной жизни стра�
ны — от европейской части России —
и об отсутствии здесь у России недо�
ступной для противника промышлен�
но оснащенной тыловой ВМБ. По�
следнее вынуждало проводить теку�
щий и аварийный ремонт кораблей в
находящихся в зоне боевых действий
Владивостоке и Порт�Артуре — в ба�
зах с очень скудным производствен�
ным и людским потенциалом.

Основанный в 1860 г., т. е. ме�
нее чем за полвека до начала вой�
ны с Японией, Владивосток (в
1904 г. — 21 тыс. жителей) вместе с
портом расположен на берегу бух�
ты Золотой Рог. В порту имелся при�
нимавший броненосцы сухой док
размерами 167,6 х 27,4 х 9,1 м и
два плавучих дока грузоподъемно�
стью по 1500 т. Близ сухого дока
располагалась оснащенная обору�
дованием лишь на половину от необ�
ходимого портовая судоремонтная
мастерская. Размеры доков вполне
обеспечивали возможность ремон�
та подводной части базирующихся
на Владивосток крейсеров «Рюрик»,
«Россия», «Громобой», «Богатырь»,
а также миноносцев и вооруженно�
го транспорта «Лена». Но нехватка
кораблестроительных материалов,
слабость станочного парка портовых
мастерских, малочисленность ра�
бочих (1080 чел. в августе 1903 г.),
их низкие квалификация и дисципли�
на привели к крайне медленному
во время войны выполнению судоре�
монтных работ. Не смогли карди�
нально изменить ситуацию полторы
сотни мастеровых, нанятых на су�
достроительных предприятиях евро�
пейской части страны и некоторое
усиление производственных мощ�
ностей Владивостокского порта за
счет пересылки сюда грузов, пред�

назначенных для блокированного, а
затем и захваченного японцами
Порт�Артура. 

Самым крупным и продолжитель�
ным ремонтом, который пришлось
выполнять Владивостокскому порту,
стал ремонт крейсера «Богатырь».
2 мая 1904 г., двигаясь в тумане со
скоростью 10 уз, крейсер выскочил на
скалы. В результате этого и разыг�
равшегося вскоре шторма у корабля
переломило форштевень; таран свер�
нуло на левый борт, открыв огромную
пробоину в таранное отделение; на�
ружную обшивку и набор днищевого
перекрытия на протяжении от фор�
штевня и вплоть до первой башни де�
формировало во многих местах либо
вообще разорвало; сам крейсер
крепко удерживался на месте вошед�
шими внутрь корпуса выступами скал.
«Стаскивание» корабля на глубокую
воду продолжалось месяц. Пришлось
демонтировать всю 152�мм артилле�
рию, выгрузить боезапас, демонти�

ровать носовую башню и боевую
рубку. 1 июня «Богатырь» сняли с кам�
ней и перевели во Владивосток, где и
поставили в док.

Весь ремонт корабля продол�
жался почти 16 мес, в том числе по
причине того, что «Богатырю» при�
шлось освобождать док из�за необ�
ходимости срочного исправления
повреждений «Громобою». О сла�
бых возможностях судоремонтных
мастерских Владивостока говорит
тот факт, что в ходе ремонта «Бога�
тыря» из�за отсутствия листовой ста�
ли необходимой толщины пробои�
ны и бухтины наружной обшивки
крейсера заполнили деревом, при�
чем очень неквалифицированно, а
поверх зашили тонким, практически
кровельным, железом. В результате
при наполнении в октябре дока во�
дой корпус корабля потек, и ремонт
продолжили уже в конце февраля
следующего года — после вывода
из дока «Громобоя». На ходовые ис�
пытания «Богатырь» вышел лишь в
середине сентябре 1905 г., т. е. уже
после прекращения боевых дейст�
вий между Россией и Японией, при�
чем стоимость только корпусных ра�
бот превысила треть от построечной
стоимости всего корабля.

1 августа 1904 г. в Корейском
проливе произошел 5�часовой жес�
токий артиллерийский бой кораб�
лей Владивостокского отдельного
отряда крейсеров с японской эска�
дрой. В неравном сражении погиб
«Рюрик», а получившие серьезные
повреждения, но сумевшие сохра�
нить ход «Громобой» и «Россия» вер�
нулись во Владивосток. 

В общей сложности в «Россию»,
как и в «Громобой», попало от 30
до 35 203�мм и 152�мм разрывных
фугасных снарядов, нанесших об�
ширные и многочисленные разру�
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шения обоим крейсерам. Кроме 193
чел., погибших на «Рюрике», бой
унес жизни 139 моряков «России» и
«Громобоя».

Исправление большого числа
повреждений из�за слабых ремонт�
ных средств порта на «Громобое»
продолжалось два месяца, на «Рос�
сии» — более трех. У всех 203�мм и
152�мм орудий пришлось изготов�
лять новые подъемные механизмы,
причем в мастерских не было паро�
вого молота необходимой мощнос�
ти, а возможности литейного участ�
ка не позволяли отливать требуемых
размеров отливки. Из�за отсутствия
запасных стволов одно из 203�мм
орудий «России» удалось исправить
значительно позднее — после при�
сылке нового ствола из европейской
части России. 

13 октября 1904 г. только что
закончивший ремонт «Громобой»,
следуя в заливе Посьет 15�узловым
ходом, «прочертил» левым бортом по
камням «борозду» в деревянно�мед�
ной обшивке корпуса. Повреждение
при наибольшей длине корабля
140,6 м протянулось более, чем на
50 м; местами обнаружилась течь, но
корабль дошел до Владивостока са�
мостоятельно. «Богатырь» вывели из
дока на понтонах и оставили так на
всю зиму, а его место в доке до кон�
ца февраля занял «Громобой». 

11 мая 1905 г., за несколько
дней до ожидавшегося подхода к
Владивостоку кораблей 2�й Тихо�
океанской эскадры, а фактически
за несколько дней до Цусимского
сражения, «Громобой» в 60 милях
от Владивостока подорвался на япон�
ской мине. Взрыв произошел с лево�
го борта в районе первой кочегар�
ки, но крейсер опять самостоятель�
но дошел до Владивостока. В этот
раз «Громобой»» уже «дожидался»
окончания докового ремонта «Бо�

гатыря». Войдя в док в первых числах
июля 1905 г., он покинул его в сере�
дине сентября, уже по окончании
боевых действий между Россией и
Японией.

Кроме восстановительного ре�
монта кораблей силами Владивос�
токского порта в 1904—1905 гг.
проводились мероприятия по повы�
шению боеспособности кораблей:
совершенствовалось и усиливалось
их вооружение, внедрялась защита
различных частей и механизмов.
В частности, на «Россию» и «Громо�
бой» дополнительно поставили по
четыре 152�мм орудия, а некоторые
из установленных ранее орудий это�
го калибра, в целях увеличения сек�
торов ведения огня, несколько пе�
редвинули за счет снятия части мало�
калиберной артиллерии; изготовили
и установили для защиты верхнепа�
лубной артиллерии казематы, пред�
ставлявшие собой короба с крыша�
ми и стенками из 12—18�мм листо�
вой стали; усилили подъемные
механизмы орудий; установили со�
временные дальномеры и оптические
прицелы; уменьшили визирные про�
светы боевых рубок. Но запись в ис�
торическом журнале крейсера «Рос�
сия» от 1 февраля 1905 г. откровен�
но гласит: «Работы, производящиеся
портом, идут очень вяло, отчасти
благодаря малому количеству ра�
бочих, отчасти беспробудному пьян�
ству тех немногих, которые имеются,
отчасти благодаря слабому обору�
дованию Владивостокского порта».

И вполне можно говорить о том,
что не только пассивность высшего
командования, не только потеря
крейсера «Рюрик» в бою 1 августа
1904 г., но и невозможность Влади�
востокского порта срочно и полно�
ценно выполнять необходимый ре�
монт базирующихся на него кораб�
лей фактически с августа 1904 г.

свели на нет активную до тех пор
боевую деятельность Владивосток�
ского отряда крейсеров.

Другая ВМБ России — Порт�Ар�
тур — располагалась на самой юж�
ной оконечности Ляодунского полу�
острова и, собственно, как порт
представляла собой небольшую, пло�
щадью примерно 5 — 6 кв. км, край�
не мелководную, практически оголяв�
шуюся в отлив, замкнутую со всех
сторон высокими гористыми бере�
гами бухту Люйшунькоу. Бухта, или,
как ее называли российские моряки,
внутренний рейд, соединялась с мор�
ской акваторией длинным (400 м) и
узким (150 м), а потому не удобным
для маневрирования проходом. На�
именьшие и наибольшие глубины его
фарватера находились в пределах
5—6,9 м в отлив и 7— 10 м в прилив,
ограничивая период прохода крей�
серами и броненосцами временем
высокой воды. 

В результате проводившихся ки�
тайцами, а затем и русскими дноуг�
лубительных работ удалось создать
в порт�артурской бухте два ковша
(Западный и Восточный), обеспечи�
вавших якорную стоянку 15—20
крейсеров и броненосцев, — стоян�
ку крайней неудобную, требовав�
шую обязательной постановки каж�
дого корабля одновременно на но�
совой и кормовой якоря.

К началу войны на берегу вну�
треннего рейда находились: адми�
ралтейство с маломощными мастер�
скими; различные складские здания;
деревянный мол — причал для ми�
ноносцев; котельная мастерская; эл�
линг для сборки миноносцев водоиз�
мещением 240 т из привезенных из
Петербурга секций; два дока — один
для миноносцев, другой больших
размеров (176 х 23,5 х 10,6 м), но
с настолько узким входом, что не
давал возможности ремонтировать
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дислоцировавшиеся в Порт�Артуре
броненосцы. Кроме берегового кра�
на в порту имелись два плавучих гру�
зоподъемностью 60 и 100 т. 

Порт�Артуру — по сути, выне�
сенной к основному району боевых
действий передовой базе — посте�
пенно к началу войны придали ста�
тус главной ВМБ, чему он явно не со�
ответствовал. Ограниченные глуби�
ны и размеры внутреннего рейда и
выходного фарватера, отсутствие
молов и защитных бонов на внешнем
морском рейде, малая вместимость
доков, недостаточная оснащенность
портовых мастерских, отсутствие
должных запасов на складах и в ар�
сеналах, легко осуществимое про�
тивником блокирование порта, недо�
статочная защищенность его в случае
установления такой блокады не да�
вали возможности обеспечить полно�
ценное базирование, в том числе и
ремонт, а также оперативное ис�
пользование главных сил флота и,
тем более, того корабельного со�
става, который планировалось со�
средоточить здесь к 1905 г. по окон�
чании реализации судостроитель�
ных программ 1895 и 1898 гг.

Значительным событием в ис�
тории русско�японской войны ста�
ла многомесячная героическая эпо�
пея обороны Порт�Артура, а одним

из ярчайших ее эпизодов — работа
в осажденном Порт�Артуре судоре�
монтного отряда Балтийского судо�
строительного завода. Инициатива
создания этого отряда и организация
его приезда в Порт�Артур всецело
принадлежали выдающемуся адми�
ралу, командующему флотом Тихо�
го океана С. О. Макарову.

Дело в том, что к началу 1904 г.
в городе проживало 52 тыс. жителей,
из них 35 тыс. — китайцы. Числен�
ность работавших в порту мастеро�
вых достигала полутора тысяч чело�
век, значительную часть из которых
составляли китайские разнорабо�
чие. Но с началом боевых действий
начался массовый выезд из города
мирного населения, и к октябрю
1904 г. его численность, а соответ�
ственно и численность рабочих пор�
та, сократилась в десять раз.

Отряд Балтийского завода в со�
ставе двух техников, двух контор�
щиков и 189 рабочих прибыл в Порт�
Артур 16 марта 1904 г. и оставал�
ся там до капитуляции крепости в
конце декабря того же года. Возгла�
влял отряд руководивший до того до�
стройкой броненосных кораблей на
Балтийском заводе корабельный ин�
женер Н. Н. Кутейников. Именно
благодаря высоким организатор�
ским способностям и профессиона�

лизму Н. Н. Кутейникова, квалифи�
кации и самоотдаче работавших по�
рой круглосуточно и под обстрелом
осадной артиллерии рабочих, вос�
становление кораблей в блокиро�
ванном Порт�Артуре проводилось в
значительно большем объеме и в го�
раздо меньшие сроки, чем это дела�
лось в относительно безопасном Вла�
дивостоке.

Самыми сложными поврежде�
ниями, которые пришлось исправ�
лять на порт�артурских кораблях, яв�
лялись повреждения броненосцев и
крейсеров от минных и торпедных
взрывов. Поздним вечером 26 янва�
ря в атакованные японскими мино�
носцами на внешнем рейде броне�
носцы «Ретвизан» и «Цесаревич»,
крейсер «Паллада» попало по торпе�
де. В последующем за период отно�
сительно активных действий порт�ар�
турской эскадры (до конца июля
1904 г.) из крупных кораблей еще че�
тыре подорвались на минах заграж�
дения. Это стремительно затонувший
после взрыва 31 марта флагманский
броненосец вице�адмирала С.О.Ма�
карова «Петропавловск», а также
оставшиеся на плаву броненосцы
«Победа» и «Севастополь» (подры�
вался дважды) и крейсер «Баян». 

Поскольку док для броненос�
цев в Порт�Артуре отсутствовал, а
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«Цесаре�
вич»

26.01.04,
торпеда

Левый борт.
Помещение
кормового
арсенала

2,7 11,0 7,3 46,5 6,1 5,2 18,6 2,5 11,0 10,7 9,2 2 мес

«Ретвизан» 26.01.04,
торпеда

Левый борт.
Помещение
торпедных
аппаратов

2,4 10,7 5,5 37,2 6,1 3,7 14,9 2,5 12,7 9,8 3,7 2 мес 
5 дней

«Паллада» 26.01.04,
торпеда

Левый борт.
Угольная яма

1,5 7,3 4,9 35,4 6,4 3,4 13,0 2,7 Ремонт проводился 
в доке

1 мес 
22 дня

«Победа» 31.03.04,
мина

Правый борт
при миделе.

Угольная яма

3,4 9,5 4,9 40,7 5,5 3,7 11,4 3,6 13,2 9,2 1,8 1 мес 4 дня

«Сева�
стополь»

10.06.04,
мина

Левый борт 
в носу.

Патронный
погреб

3,7 9,2 5,2 44,7 4,0 3,4 10,6 4,2 Использован кессон
броненосца
«Ретвизан»

1 мес

«Баян» 14.07.04,
мина

Правый борт 
в носу. 

Угольная яма

3,1 7,9 4,1 27,4 2,3 2,7 4,3 6,3 Ремонт проводился в
доке

1 мес 
23 дня

«Сева�
стополь»

10.08.04,
мина

Правый борт 
в носу.

Наполненная
угольная яма

4,9 10,1 7,2 58,3 2,9 3,8 8,9 6,6 Использован кессон
броненосца 
«Ретвизан»

1 мес 
25 дней

Характерные повреждения кораблей 1�й Тихоокеанской эскадры
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частичное докование кораблей бы�
ло неосуществимо из�за большой
разницы уровней воды при прили�
вах и отливах (до 4,5 м), Н. Н. Кутей�
ников использовал опыт известного
кораблестроителя�практика П. А. Ти�
това, применявшего деревянные кес�
соны для бездокового исправления
повреждений строившихся в Петер�
бурге кораблей. При подрыве на ми�
не очередного порт�артурского бро�
неносца или крейсера Н. Н. Кутейни�
ков совместно с флагманским
корабельным инженером Тихооке�
анской эскадры П. Ф. Вешкурцовым
в считанные дни разрабатывал про�
ект нового (либо переделки уже су�
ществующего) простейшего кессо�
на. Затем необходимые работы по
переделке либо изготовлению кессо�
на выполнялись мастеровыми отря�
да за одну — три недели.

Кессоны изготавливали из со�
сновых брусьев, скрепленных между
собой болтами, затем днище и стен�
ки обшивали толстыми сосновыми до�
сками и поверх — промасленной па�
русиной. Общую жесткость конструк�
ции придавали сосновые брусья,
уложенные поперек основного набо�
ра, а также раскосы стальных тяг и тех
же деревянных брусьев. Для прижатия
кессона к корпусу броненосца троса�
ми с наружной стороны обшивки кес�
сона устанавливали рымы. 

Нагруженный балластом кес�
сон притапливался плавучим кра�
ном около броненосца, затем троса�
ми (в том числе пропущенными под
килем корабля) плотно притягивался
к его борту, водолазы забивали за�
зоры между корпусом корабля и кес�
соном набитыми паклей рулонами
и подушками из парусины, затем из
кессона изымался балласт и отка�
чивалась вода.

Разборка поврежденных конст�
рукций проводилась главным обра�
зом ручной вырубкой заклепок, чем
расшивались швы листов. Для уско�
рения работ по инициативе Н.Н.Ку�
тейникова стали применять, причем
впервые в практике мирового судо�
строения, резку корпусных конст�
рукций электрической дугой, в том
числе и выжигание электрической
дугой заклепок, для чего использова�
ли электроды от судовых прожекто�
ров. Дальнейшее изготовление новых
частей корпусных конструкций и их
монтаж  рабочие отряда вели при�
вычными для них судостроительными
приемами.

И все же ограниченные произ�
водственные возможности порта, не�
обходимость быстрейшего возвра�
щения корабля в строй вынуждали
чаще всего придавать исправлениям
временный характер. На броненос�
це «Севастополь» при первом ре�
монте укоротили на 12 м повреж�
денный скуловой киль, при втором —
один из новых листов наружной об�
шивки из�за неисправимой деформа�
ции 3�го стрингера установили с за�
метным на стрингере «переломом»
обвода; на крейсере «Паллада» раз�
рушенное при взрыве оборудова�
ние погреба 75�мм патронов вос�
станавливать не стали, а сам погреб
объединили с также пострадавшей
при взрыве угольной ямой; на «По�
беде» пробоину закрыли с наружной
стороны обшивки прямоугольной за�
делкой из 30�мм просмоленных со�
сновых досок, обжав по периметру
приклепанным к ней Z�образным
профилем и закрыв поверх просмо�
ленной парусиной. «Работу эту [по
установке деревянной заделки] на�
чали 16 мая и закончили 3 июня, 7
июня отняли кессон, а 10 бронено�
сец [«Победа»] ушел в море».

Менее сложными, но большими
по количеству были работы по за�
делке подводных пробоин от попада�
ния снарядов. Такие разрушения ха�
рактеризовались малыми площадью
и глубиной повреждений. Несомнен�
но, что для их исправления активно
использовались доки. На броненос�
цах в таких случаях также применя�
лись кессоны, но меньших размеров.
Так, для исправления трех подвод�
ных пробоин броненосца «Пересвет»
в течение трех дней был построен
кессон габаритами 3,4 х 1,2 х 6,1 м.
С помощью другого кессона (2,4 х
0,9 х 2,1 м) заделали подводную
пробоину от 280�мм снаряда на
крейсере «Баян». Практиковалась
заделка пробоин изнутри корпуса
корабля после ее герметизации сна�
ружи пластырем, а также кренование
кораблей для «открытия» подводных
повреждений и даже, в случае с ми�
ноносцем «Сторожевой», выбрасыва�
ние корабля своим ходом на отмель.

Что же касается пробоин от по�
падания снарядов и их осколков в
надводных частях кораблей, то
Н. Н. Кутейников впоследствии писал:
«Заделки пробоин в надводных бор�
тах кораблей, в палубных настилках,
переборках и проч. исполнены в Ар�
туре сотнями, но так как они имели ха�

рактер заплат, то технического ин�
тереса представляют мало, хотя тру�
да и времени на них пошло много».

В отличие от Владивостока, в
Порт�Артуре мероприятия по модер�
низации кораблей с целью повышения
их боеспособности как боевых единиц
флота фактически не проводились:
новые орудия на корабли не стави�
лись, а наоборот, снимались для су�
хопутной обороны. С лета же 1904 г.
приоритетным стал вопрос о защите
кораблей от воздействия навесного
огня 280�мм осадной артиллерии.
На броненосцах и крейсерах верхние
палубы и надпалубные конструкции
стали прикрывать стальными листа�
ми, балками, рельсами, мешками с уг�
лем или песком, якорными цепями,
колосниковыми решетками; ватерли�
нию кораблей защищали плавающи�
ми вокруг бревнами.

О высокой эффективности дея�
тельности судоремонтного отряда Бал�
тийского завода говорят, например,
и такие факты: активная охрана внеш�
него рейда продолжалась в Порт�Ар�
туре практически до самого конца
обороны крепости, а обе так и не ре�
ализованные попытки прорыва кораб�
лей во Владивосток (10 июня и 28 ию�
ля 1904 г.) осуществлялись с полным
составом броненосцев и крейсеров
порт�артурской эскадры. Исключение
во второй раз составил крейсер «Ба�
ян», который, подорвавшись 14 июля
на мине, уже не смог принять участие
в сражении в Желтом море.

В заключение необходимо отме�
тить, что в целом недостатки базиро�
вания во время русско�японской вой�
ны российской военно�морской ти�
хоокеанской группировки и, в
частности, недостатки организации
такой важнейшей составляющей ба�
зирования, как судоремонт, в значи�
тельной степени предопределили
пассивный и оборонительный харак�
тер ведения нашим флотом боевых
действий, что, в конечном итоге, при�
вело к катастрофическому пораже�
нию в той далекой, но до сих пор
памятной нашему народу войне. 
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УДК 623.124.6�827 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: атомное ледокольно�
транспортное судно, лихтер, эксплу�
атация.

Дубовец А. Б., Каипов Р. А., Щеголев Л. И. Атомному лихтеровозу
«Севморпуть» — 15 лет//Судостроение. 2004. № 1. С. 9—10.
В связи с 15�летием эксплуатации первого в мире атомного ледокольно�
транспортного лихтеровоза�контейнеровоза «Севморпуть» отмечены
достоинства судна и выявившиеся недостатки проекта. Сформулирова�
ны предложения по устранению последних. Ил. 1 Библиогр.: 7 назв.
УДК 629.5.022.3.001 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: гидродинамическое

поле, методика расчета.
Кобылинский А. В., Салажов В. И. Гидродинамическое поле кораб(
ля. Теория и практические вопросы//Судостроение. 2004. 
№ 1. С. 11—12.
Рассматриваются вопросы, связанные с исследованиями гидродинамиче�
ского поля корабля, реакция на которое используется во взрывателях со�
временного минного оружия. Библиогр.: 3 назв.
УДК 629.025.1.001.24 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: крыло подводное,

методы вихревых частиц и конечных
элементов.

Животовский Г. А., Родионов А. А. Комплексный расчет прочности
крыльевых устройств судов на подводных крыльях//Судостроение.
2004. № 1. С. 12—16.
Рассказывается о разработанных  на основе методов вихревых частиц
и конечных элементов алгоритмах расчета прочности, устойчивости и ко�
лебаний подводных крыльев с произвольной геометрией. Ил. 6. Табл. 1.
Библиогр.: 7 назв.
УДК 629.5.03 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: прочный корпус,

шпангоут, критическое давление, ус�
тойчивость.

Шитов А. И. Уточненные расчеты устойчивости цилиндрических
корпусов подводных технических средств//Судостроение. 2004.
№ 1. С. 17—18.
Предлагаются упрощенные формулы для расчетов местной устойчивос�
ти обшивки корпуса между шпангоутами подводных технических средств
и общей устойчивости отсека, уточняется докритическое напряженное со�
стояние обшивки в расчете местной устойчивости и учитываются дискрет�
ность и эксцентриситет наружных шпангоутов в расчетах общей устой�
чивости. Ил. 1. Табл. 1. Библиогр.: 6 назв.
УДК 629.5.015.2:629 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: танкер, цилиндри�

ческая вставка, ледовое сопротивле�
ние, управляемость.

Сазонов К. Е. Влияние цилиндрической вставки на ледовую ходкость
и управляемость крупнотоннажных судов//Судостроение. 2004.
№ 1. С. 18—21.
Анализируется влияние цилиндрической вставки на ходкость и управля�
емость крупнотоннажного танкера во льдах, включая вопросы расчета ле�
дового сопротивления. Приводятся результаты расчетов ледового со�
противления цилиндрической вставки при варьировании значений эмпи�
рического коэффициента. Ил. 4. Библиогр.: 8 назв.
УДК 623.829.2 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: подводная лодка,

история, ЦКБ «Лазурит»
Постнов А. А. Подводные лодки на Волге//Судостроение. 2004. № 1.
С. 22—26.
Рассматриваются этапы развития ЦКБ «Лазурит» и основные проекты
подводных лодок, спроектированных этим КБ за 50 лет. Ил. 8.
УДК 629.566:623.827 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: подводная лодка,

спасательная камера, буй, взрыво�
стойкость.

Абрамов Ю. В., Половинкин В. Н. Новая взрывостойкая система кол(
лективного спасения экипажа подводной лодки//Судостроение.
2004. № 1. С. 26—28.
Анализируются конструкции существующих средств спасения с аварийной
подводной лодки (всплывающая спасательная камера, аварийно�спасатель�
ный люк, всплывающий буй) и дается краткое описание разработанной и
запатентованной взрывобезопасной системы коллективного спасения эки�
пажа. Ил. 3. Библиогр.: 5 назв.
УДК 621.31:623.82 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: плавучая ветроэле�

ктрическая установка; морская вет�
роэнергетика.

Радченко П. М. Плавучая мобильная полупогружная ветроуста(
новка//Судостроение. 2004. № 1. С. 29—32.
Показываются преимущества размещения ветроэлектростанций в море
и недостатки стационарных морских ветросооружений. Рассматрива�
ются различные способы устранения качки, обеспечения ледостойкости
и остойчивости плавучих ветроустановок. Ил. 3. Библиогр.: 2 назв.
УДК 621.472 (043) ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: гелиоэнергетичес�

кая установка, водный транспорт.
Хотин С. Ю. Обоснование целесообразности применения гелиоэнер(
гетических систем на водном транспорте//Судостроение. 2004.
№ 1. С. 32—35.
Перепечатка из журнала «Bicник Одеського нацiонального морського
унiверситету» (2003, № 11). Ил. 1. Библиогр.: 5 назв.
УДК 621.436.036�192:629.5 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: судовой циркуляци�

онный насос, отказ, прогностическая
модель.

Башуров Б. П., Середа М. П. Прогностические модели безотказной
работы циркуляционных насосов теплоутилизационного контура
судовых дизельных энергетических установок//Судостроение.
2004. № 1. С. 35—38.
Приводятся прогностические модели безотказной работы циркуляцион�
ных насосов теплоутилизационного контура судовых дизельных энерге�
тических установок, основанные на результатах статистических исследо�
ваний с использованием фактологической информации. Ил. 4. Табл. 3.
Библиогр.: 7 назв.
УДК 621.039.58:629.5 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: судовые механиз�

мы, амортизация, виброизоляция.
Минасян М. А. Амортизация судовых механизмов, приборов и ап(
паратуры тросовыми и комбинированными виброизоляторами//Су(
достроение. 2004. № 1. С. 39—43.
Рассматриваются свойства упругих элементов виброизоляторов. Обос�
новывается целесообразность внедрения канатных и комбинированных
виброизоляторов. Представлены результаты экспериментальных иссле�
дований и опыт применения таких виброизоляторов. Ил. 9. Табл. 1. Биб�
лиогр.: 14 назв.
УДК 629.5.048.78.25 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: водолазное судно,

система сжатого воздуха.
Ильин Н. А. Система сжатого воздуха для дыхания водолазов//Су(
достроение. 2004. № 1. С. 44—47.
Предлагается новая система, обеспечивающая поддержание чистоты
сжатого воздуха, используемого для дыхания водолазов. Ил. 5. Табл. 3.
УДК 681.51.07:629.5.05 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: авторулевой, носо�

вое подруливающее устройство, ста�
билизация курса.

Клячко Л. М., Острецов Г. Э. Способы автоматического управления
судном при наличии приемника СНС и носового подруливающего
устройства//Судостроение. 2004. № 1. С. 48—49.
Рассмотриваются законы автоматического управления движением судна
по заданному углу курса с фиксированным углом дрейфа (в том числе ну�
левым углом дрейфа, а также с заданной скоростью бокового движения
судна при швартовке с одновременной стабилизацией заданного угла кур�
са). Приводятся логические условия, использование которых позволяет
повысить эффективность работы существующих авторулевых.
УДК 629.12.011:620.17 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: сварное соедине�

ние, ресурс, низкочастотная вибраци�
онная обработка.

Зимницкий Ю. А., Хвалынский В. Н. Экспериментальная проверка
влияния низкочастотной виброобработки на эксплуатационную
надежность корпусных конструкций//Судостроение. 2004. № 1.
С. 50—52.
Представлены результаты экспериментальных исследований эксплуата�
ционной надежности корпусных конструкций, изготовленных по принятой
в настоящее время технологии и подвергнутых низкочастотной виброоб�
работке с целью снижения остаточных сварочных напряжений. Ил. 4.
Табл. 2. Библиогр.: 11 назв.
УДК 629.12.037 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: гребной винт, ци�

линдрическая поковка, фрезерова�
ние, управляющая программа, техно�
логия.

Денисов В. А. Опыт фрезерования гребного винта малого диаметра
из цилиндрической поковки//Судостроение. 2004. № 1. С. 53—54.
Описываются новые технологические разработки, направленные на оп�
тимизацию механической обработки лопастей винтов с использованием
управляющих программ в специализированном винтообрабатывающем
производстве на ФГУП МП «Звездочка». Обработка поверхностей вин�
тов выполняется с применением системы автоматизированного програм�
мирования. Для изготовления винтов малого диаметра используются по�
ковки вместо отливок по существующей технологии. Ил. 9.
УДК 620.178.16:629.5.035�233.1 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: судно, вода, под�

шипник, износ.
Качиньски Р., Чулкин С. Г. Подшипники, смазываемые водой, для су(
дового механического оборудования//Судостроение. 2004. 
№ 1. С. 55—56.
Рассматриваются перспективные пары трения для судового оборудова�
ния. Приводятся результаты экспериментальных исследований пар тре�
ния, в которых реализована идея изнашивания бинарных поверхностей при
смазке водой. Ил. 1. Табл. 2. Библиогр.: 2 назв.
УДК 681.3.06.658.52.011.56:629.5 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: рынок, качество,

стандарт, информационная поддерж�
ка, контроль.

Молчанов А. Ю., Антоненко И. Н. Система интегрированной логи(
стической поддержки: программная реализация//Судостроение.
2004. № 1. С. 57—58.
Рассматривается программная система интегрированной логистической под�
держки изделия, предназначенная для управления эксплуатацией основных
производственных фондов предприятия, что дает возможность оптимизи�
ровать затраты на всем жизненном цикле технически сложного изделия.
УДК 658.012:629.5 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: танкер, двойные бор�

та, двойное дно.
Еремеев В. И. Модернизация речных танкеров пр. 1754//Судост(
роение. 2004. № 1. С. 59—60.
Предлагаются изменения конструкции речных танкеров, предусматрива�
ющие создание двойных бортов и двойного дна путем врезки двух без�
наборных полуцилиндров. Новая конструкция отличается меньшей метал�
лоемкостью и лучшей технологичностью. Ил. 1.
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