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ОАО «БАЛТИЙСКИЙ ЗАВОД»

25 июля 2003 г. завод передал
заказчику — немецкой компании
Transocean Shipmanagement — пер�
вый из двух заказанных танкеров дед�
вейтом 5600 т для перевозки химиче�
ских грузов. Судно получило название
«Philipp Essberger». Танкер соответст�
вует последней редакции (1997 г.)
международного кодекса постройки
и оборудования судов, перевозящих
опасные химические грузы наливом,
который принят в 1971 г.

Танкер с двойными бортами и
днищем имеет 20 грузовых танков
объемом от 108 м3 до 551 м3, каж�
дый из которых оснащен погружным
насосом подачей 100 м3/ч и отдель�
ной трубопроводной системой, что
дает возможность перевозить раз�
ные по типу и партионности грузы.
Танки и грузовые трубопроводы из�
готовлены из спецстали. Система
мойки танков включает в себя два
гидронасоса подачей по 75 м3/ч и
двадцать стационарных моечных ма�
шин. Особенностью танкера явля�
ется также изготовление «внутрен�
него» корпуса целиком из нержаве�
ющей стали с высоким содержанием
молибдена (не менее 2,5%).

Технический проект разрабо�
тан норвежской фирмой SRS, ра�
бочую документацию подготовил
технический центр проектирования
судов завода. В 1995—1996 гг. за�
вод построил по проекту SRS для
Германии два аналогичных танке�
ра�химовоза, опыт эксплуатации
которых подтвердил достоинства и
обоснованность принятых конструк�
торских и технологических реше�
ний. Тем не менее заводские специ�
алисты разработали концепцию
«гибкого» проекта химвоза, позво�
ляющего вносить изменения в со�
ответствии с пожеланиями конкрет�
ного судовладельца.

Основные элементы и характе�
ристики танкера�химовоза дедвей�
том 5600 т: длина наибольшая
99,97 м, между перпендикуляра�
ми — 94,99 м, ширина максималь�
ная 16,74 м, высота борта 8,3 м,
проектная осадка 6,1 м (максималь�
ная — 6,78 м), объем грузовых тан�
ков 6042 м3, мощность главного дви�
гателя 3840 кВт, скорость 15 уз, ав�
тономность 90 сут, экипаж до 18 чел.
Главный двигатель — брянский ди�
зель MAN B&W 6L42MC мощностью
3840 кВт.

Второй химовоз «Georg
Essberger» был спущен на воду с по�
мощью плавдока 8 августа 2003 г.
Как и первый, он строился в эллин�
ге, что обеспечивало независимость
технологических процессов от по�
годных условий. Вывод судна из эл�
линга осуществлялся на специаль�
ных судовозных балках, которые
опирались на 28 гидравлических
рельсовых тележек грузоподъемно�
стью по 320 т. Движение обеспечи�
вали мощные лебедки. Весь процесс
занял несколько часов.

∗ ∗ ∗
9 сентября 2003 г. на заводе

спущен речной танкер�химовоз
«Vancouver» — головной в серии из
трех судов (корпусов), заказ на по�
стройку которых был получен в ноя�
бре 2002 г. от голландской компании
Rensen B. V. Танкер предназначен
для перевозки химикатов и продук�
тов нефтепереработки по европей�
ским рекам. Проект разработан су�
довладельцем Джоржем Ренсеном.
Длина судна 110 м, ширина 13,5 м,
водоизмещение 3500 т, масса кор�
пуса около 1000 т. Постройка осу�
ществлена под контролем класси�
фикационного общества Lloyd’s
Register of Shipping. Главная конструк�
тивная особенность танкера — креп�
ление жилой надстройки к корпусу
на специальных резиновых аморти�
заторах с целью снижения до мини�
мума вибрации во время движения и
работы двигателей. В Нидерландах
подобные суда часто используют в
семейном бизнесе, поэтому обес�
печению комфортабельных условий
на борту уделяется повышенное вни�
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В подборке использованы информационные материалы, предоставленные редакции предприятиями и организациями, а также материалы
МВМС�2003 и Интернета.
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мание. Достройку судна проведут
в Нидерландах. Два других танкера
«Texas» и «Proteus» планируется по�
строить к концу ноября — началу
декабря.

∗ ∗ ∗
Новая индукционная тигельная

печь емкостью 25 т для плавки чер�
ных и цветных металлов, закупленная
заводом в начале лета у американ�
ской компании Inductotherm, исполь�
зовалась 10 сентября вместе с дру�
гими восемью печами для заливки
сплава олова и меди в форму для
получения уникального колокола,
предназначенного для Свято�Троиц�
кой Сергиевой лавры. Новый агрегат
способен работать на частоте до
300 Гц, что значительно ускоряет
процесс плавки по сравнению с су�
ществующими печами, рассчитан�
ными на 50 Гц. Он будет использо�
ваться для отливки крупных гребных
винтов.

Ну, а новый колокол, по форме
напоминающий знаменитый 200�
тонный царь�колокол в Московском
Кремле, станет самым крупным из
когда�либо изготовленных в России
и действующих колоколов: его мас�
са 72 т, высота 4,55 м, диаметр
4,5 м. В последние годы Балтийский
завод накопил большой опыт про�
изводства церковных колоколов — за
пять лет их отлито более ста массой
от 8 кг до 4,5 т.

ОАО «КОНЦЕРН СРЕДНЕ�
И МАЛОТОННАЖНОГО

КОРАБЛЕСТРОЕНИЯ»

ОАО «КСМК» создано в Моск�
ве в соответствии с Постановлением
Правительства РФ № 713 от 11 ок�
тября 2001 г. «О федеральной целе�
вой программе “Реформирование и
развитие оборонно�промышленного
комплекса на период 2002—
2006 гг.”». В состав концерна входят
ОАО ПСЗ «Янтарь», ОАО СЗ «Вым�
пел», ФГУП ЦМКБ «Алмаз», ФГУП
«Средне�Невский судостроительный
завод», ОАО «Амурский судостро�
ительный завод», ФГУП «Хабаров�
ский судостроительный завод» и
ЗАО АКБ «Межрегиональный инве�
стиционный банк» (Москва).

Для обеспечения охраны мор�
ских биологических ресурсов эко�
номической зоны России в июне
2002 г. было подписано генеральное

соглашение между ФПС РФ и кон�
церном о взаимовыгодном сотрудни�
честве. Предприятия концерна стро�
ят пограничные сторожевые кораб�
ли пр. 14310 «Мираж», патрульные
катера пр. 12150 «Мангуст» и
пр. 14170 «Терьер», речные погра�
ничные артиллерийские корабли
пр. 12130 «Огонек» и др.

Используя преимущества интег�
рации, заложенные в объединении
возможностей верфей, проектиров�
щиков и банка, ОАО «КСМК» реали�
зует перспективные проекты, такие
как природоохранное патрульное
судно пр. 6457С «Спрут», ракетно�

артиллерийский катер пр. 12300
«Скорпион», переоборудование неф�
тедобывающей платформы «Орлан»
и др. Девиз и позиция ОАО «КСМК»
в реализации государственного кур�
са на реформирование оборонно�
промышленного комплекса России —
«упорство, сила, надежность».

ОАО МЗ «АЛМАЗ»

Морской завод «Алмаз» строит
водолазный катер по заказу дирек�
ции морского порта Клайпеды (Лит�
ва). Контракт был заключен 24 ию�
ля 2003 г. по результатам тендера в
мае, который выиграл МЗ «Алмаз».
Катер водоизмещением 21 т будет
иметь длину 14 м, ширину 2,2 м,
осадку 1,1 м, скорость 12 уз. Его
предназначение — выполнение ава�
рийно�спасательных и подводно�тех�
нических работ в прибрежных рай�
онах на глубинах до 45 м. В соста�
ве судового специализированного
оборудования — декомпрессионная
камера, водолазная станция, аппа�
ратура подводного телевидения.
Корпус изготавливается из стали,
надстройка — из алюминиево�маг�
ниевого сплава. Стоимость контрак�
та составляет около 400 тыс. дол.,
срок поставки — через 260 сут по�
сле подписания контракта. Пост�
ройка осуществляется под надзором
классификационного общества
Bureau Veritas.

4

ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 5'2003ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 5'2003ÍÀ ÑÓÄÎÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÕ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈßÕ

ТТааннккеерр��ххииммооввоозз  ««GGeeoorrgg  EEssssbbeerrggeerr»»  
вв  ппррооццеессссее  ввыыввооддаа  иизз  ээллллииннггаа  
ООААОО  ««ББааллттииййссккиийй  ззааввоодд»»

РРааккееттнноо��ааррттииллллееррииййссккиийй  ккааттеерр  ппрр..  1122330000  ««ССккооррппииоонн»»,,  ссппррооееккттиирроовваанннныыйй  ФФГГУУПП  ЦЦММККББ  
««ААллммаазз»»,,  ззааллоожжеенн  55  ииююнняя  22000011 гг..  вв  РРыыббииннссккее  ннаа  ссттааппееллее  ооттккррыыттооггоо  ааккццииооннееррннооггоо  ссууддооссттррооии��
ттееллььннооггоо  ооббщщеессттвваа  ««ВВыыммппеелл»»..
Основные элементы и характеристики: длина наибольшая 56,7 м, по ватерлинии — 51,6 м, ши�
рина по палубе 10,3 м, по кринолину — 10,8 м, высота борта 5,2 м, в носу — 6,5 м, полное во�
доизмещение 465 т; главная трехвальная пропульсивная энергетическая установка типа
СОDAG включает в себя газовую турбину ГТУ�12 и два дизеля М530 суммарной мощностью
18 300 кВт, максимальная скорость 40 уз, дальность плавания 1500 миль при 12 уз, автоном�
ность 10 сут, экипаж 37 чел. Вооружение: артустановка А�190, четыре противокорабельные
ракеты в вертикальных шахтах («Яхонт»), два ракетно�артиллерийских комплекса «Каштан�1»
(артустановка АК�630М и четыре зенитные ракеты)



ФПГ «СКОРОСТНОЙ ФЛОТ»

Финансово�промышленная
группа «Скоростной флот» (ОАО
«Центральная компания ФПГ “Ско�
ростной флот”» находится в Москве)
создана в 1994 г. для разработки,
производства, поставки и сервисно�
го обслуживания речных и морских
скоростных кораблей и судов на
подводных крыльях, воздушной по�
душке, воздушной каверне, экрано�
планов, а также судовых дизельных
двигателей мощностью до 7400 кВт
и дизель�генераторов. В состав ФПГ
входят ОАО «ЦКБ по СПК им.
Р. Е. Алексеева», ОАО СЗ «Волга»,
ОАО «Редан», ЗАО ЦКБ «Нептун» и
ОАО «Звезда». Образцы эффектив�
ной продукции предприятий ФПГ:
пограничный катер пр. 14230 «Сок�
жой», десантный катер пр. 11770
«Серна», патрульные катера
пр. 18627 «Мустанг» и пр. 18623
«Мустанг�2», СПК «Ласточка�М»,
многоцелевой катер пр. 13987 «Бо�
ец», жестко�надувные катера (типа
РН и РТ) и др.

ФГУП «ХАБАРОВСКИЙ 
СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»

В номенклатуру продукции заво�
да входит скоростной патрульный ка�
тер «Горностай» проекта 20990
(ФГУП ЦМКБ «Алмаз»), который спо�
собен в прибрежной морской зоне
решать задачи патрулирования, пе�
рехвата и досмотра судов�наруши�
телей, экологического контроля, слу�
жебно�разъездных перевозок. Пол�
ное водоизмещение катера 16,5 т,
габаритная длина 15,57 м, ширина
3,95 м, осадка 0,96 м, максималь�
ная скорость хода 52 уз, дальность
плавания 400 миль при 35 уз, авто�
номность 1 сут, экипаж 3 чел., досмо�
тровая группа 9 чел. В состав глав�
ной энергетической установки входят
два дизеля мощностью 809 кВт фир�
мы MAN, работающих на два во�
домета типа FF�410SS (Kamewa).
Автономный дизель�генератор типа

GHS9SI фирмы Vetus обеспечивает
катер электроэнергией (60 Гц, 240 В,
7,7 кВт). Вооружение: пулемет ка�
либром 12,7 мм или 7,62 мм, два
гранатомета (30 мм).

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

Российскому флоту недавно сдан
головной фрегат «Татарстан» (типа
«Гепард», проект 11661 разработан
ФГУП «Зеленодольское ПКБ»). Этот
сторожевой корабль, спущенный на
воду 12 июля 2002 г. и сразу же от�
правленный на Каспийское море,
предназначен для эскортных опера�
ций, поиска и борьбы с подводными,
надводными и воздушными целями,
охраны морской государственной
границы и экономической зоны. На�
ибольшая длина корабля 102,2 м,
ширина 13,1 м, осадка на миделе
3,5 м, полное водоизмещение около
1930 т, максимальная скорость око�
ло 28 уз, дальность плавания 3500
миль при 14 уз, автономность 15 сут,
экипаж 109 чел. Главная энергетиче�
ская установка — двухвальная типа
CODOG в составе одного дизеля и
двух газовых турбин. Электроэнер�
гию вырабатывают три дизель�генера�
тора по 600 кВт каждый. Вооружение
корабля включает в себя две счетве�
ренные пусковые установки «Уран»
для противокорабельных ракет, зе�
нитный ракетный комплекс «Оса�М»,
артустановку АК�176 калибром
76,2 мм, две скорострельные артус�
тановки АК�630М калибром 30 мм,
два двухтрубных торпедных аппара�
та (533 мм), одну 12�ствольную реак�

тивную бомбометную установку, че�
тыре установки пассивных помех. В
боевые системы входят: система сбо�
ра, обработки, отображения инфор�
мации и выдачи целеуказания; ра�
диолокационная станция общего об�
наружения воздушных и надводных
целей; гидроакустическая станция с
буксируемой и подкильной антенна�
ми; радиотехнический комплекс обна�
ружения целей и выдачи целеуказания
противокорабельным ракетам; ра�
диолокационная система управления
артустановками; станция радиотех�
нической обстановки и постановки
пассивных помех; навигационная ра�
диолокационная станция. Кормовая
вертолетная площадка и ангар при�
способлены для базирования верто�
лета Ка�28 или Ка�31. Головной ко�
рабль уже охраняет рубежи страны на
Каспийском море. Там же будет ис�
пользоваться и строящийся сейчас
второй фрегат «Дагестан».

ФГУП ЦКБ МТ «РУБИН»

Экспортный вариант неатом�
ной подводной лодки четвертого
поколения «Амур 1650», разрабо�
танный специалистами ЦКБ МТ «Ру�
бин», строится ФГУП «Адмиралтей�
ские верфи».

Лодка — однокорпусная, пяти�
отсечная, с новым всережимным эле�
ктродвигателем — имеет надводное
(нормальное) водоизмещение
1765 м3, длину 66,8 м, ширину (ди�
аметр прочного корпуса) 7,1 м,
осадку 6,7 м, скорость подводного
хода 21 уз, дальность подводного
плавания 650 миль при экономиче�

5

ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 5'2003ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 5'2003 ÍÀ ÑÓÄÎÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÕ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈßÕ

ППррооееккттннооее  ииззооббрраажжееннииее  ссккооррооссттннооггоо  
ппааттррууллььннооггоо  ккааттеерраа  ««ГГооррннооссттаайй»»  ппрр..  2200999900

ССттоорроожжееввоойй  ккоорраабблльь  ««ТТааттааррссттаанн»»  вв  ппооррттуу  ММааххааччккааллыы  ((««ВВооеенннныыйй  ппаарраадд»»))



ской скорости 3 уз, дальность плава�
ния в режиме РДП со скоростью
7 уз — 6000 миль, предельную глу�
бину погружения 300 м, автоном�
ность 45 сут, экипаж 35 чел. В состав
вооружения могут входить крылатые
ракеты, торпеды, мины (суммарный
боезапас 18 ед.). Шесть носовых
торпедных аппаратов имеют калибр
533 мм. Лодка способна выпускать
боевых пловцов и принимать их об�
ратно на борт. 

Особенностью этой лодки явля�
ется способность наносить залповые
ракетные удары по кораблям, причем
интервал между залпами не превы�
шает нескольких минут. Новейший
гидроакустический комплекс в соче�
тании с уменьшенным в несколько
раз акустическим полем (в сравнении
с лодками класса «Кило») обеспечи�
вают гарантированное упреждаю�
щее обнаружение цели и, соответст�
венно, выигрыш в дуэльной ситуации
на большой дистанции, а также свое�
временное уклонение противолодоч�
ных кораблей.

Площадь высокочувствительной
шумопеленгаторной антенны, раз�

мещенной в носовой оконечности, в
несколько раз превосходит этот по�
казатель у других неатомных под�
водных лодок. Дополнением к ней
является буксируемая гидроакусти�
ческая антенна.

Система автоматизированного
управления кораблем, его боевыми
и техническими средствами имеет
современную элементную и про�
граммную базу. Она обеспечивает
централизованное управление с
операторских пультов в главном ко�
мандном пункте. Радиоэлектронные
средства получения информации о
внешней обстановке объединены
общекорабельной системой обме�
на данными, которая с высокой ско�
ростью проводит автоматическую
обработку и анализ информации от
различных датчиков и в обобщен�
ном виде представляет ее на дис�
плеи операторских пультов (управ�
ление оборудованием с местных по�
стов в отсеках — резервное).

Инерциальный навигационный
комплекс позволяет лодке длитель�
но находиться под водой без всплы�
тия для обсервации, обеспечивая

безопасность плавания и опреде�
ление параметров движения с не�
обходимой для использования ору�
жия точностью.

Подъемно�мачтовые устройст�
ва — телескопические, не проника�
ющие в прочный корпус (кроме ко�
мандирского перископа).

Новая разработка, превосхо�
дящая известные зарубежные анало�
ги, — всережимный гребной электро�
двигатель типа СЭД�1 с постоянны�
ми магнитами мощностью 4100 кВт
и номинальной частотой вращения
200 об/мин.

Аккумуляторная батарея вклю�
чает в себя две группы аккумулято�
ров по 126 шт. в каждой. Энерго�
емкость в длительном режиме разря�
да 10580 кВт⋅ч. Срок службы
батареи не менее 5 лет.

Все члены экипажа размеща�
ются в каютах. Предусмотрены хоро�
шо оборудованный камбуз и кают�
компания; эффективные системы вен�
тиляции и кондиционирования
воздуха для жилых и служебных по�
мещений рассчитаны на эксплуата�
цию лодки в тропических районах
во всех режимах плавания, в том
числе РДП.

Прочный корпус разделен
прочной переборкой на две зоны
спасения. Носовой и кормовой лю�
ки с комингс�площадками обеспе�
чивают посадку на них спасательных
подводных аппаратов. Входная руб�
ка в носовой зоне и кормовой люк
снабжены системой шлюзования и
обеспечивают выход людей в спа�
сательном снаряжении методом
свободного всплытия. В надстройке
установлены два контейнера с на�
дувными плотами вместимостью
20 чел. каждый.

6
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ННееааттооммннааяя  ппооддввооддннааяя  ллооддккаа  ««ААммуурр  11665500»»  ((ФФГГУУПП  ЦЦККББ  ММТТ  ««РРууббиинн»»))

ООссннооввнноойй  ввиидд  ддееяяттееллььннооссттии  ФФГГУУПП  3333ССРРЗЗ  ——  ккооммппллеекксснныыйй  ррееммооннтт  ии  ддооккооввааннииее  ккооррааббллеейй  
((ффооттоо  иизз  ссббооррннииккаа  ««ТТееххннооллооггиияя  ссууддооррееммооннттаа»»))





1 — подъемное устройство радиосвязи; 2 — подъемное устрой�
ство РДП; 3 — подъемное устройство радиолокации; 4 — ко�
мандирский перископ; 5 — излучающая антенна измерения
дистанции; 6 — лебедка буксируемой гидроакустической ан�
тенны; 7 — оптронная мачта

I, II — кормовая и носовая зоны спасения;
1 — спасательный колокол; 2 — прочная переборка; 3 — вход�
ная рубка; 4 — спасательный аппарат; 5 — носовой люк с ко�
мингс�площадкой; 6 — контейнеры с плотами; 7 — кормовой
люк с комингс�площадкой

ННЕЕААТТООММННААЯЯ  ППООДДВВООДДННААЯЯ  ЛЛООДДККАА  ««ААММУУРР  11665500»»
ФФГГУУПП  ЦЦККББ  ММТТ  ««РРууббиинн»»

ППооддъъееммнноо��ммааччттооввыыее  ууссттррооййссттвваа ГГллааввнныыйй  ккооммаанндднныыйй  ппууннкктт

ККааюютт��ккооммппаанниияя

ВВссеерреежжииммнныыйй  ггррееббнноойй  ээллееккттррооддввииггааттеелльь  
сс  ппооссттоояянннныыммии  ммааггннииттааммии  ттииппаа  ССЭЭДД��11

ССппаассааттееллььннооее  ооббооррууддооввааннииее

1 2 4 53

6

4

1

2 3

17

56

41 2 3
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Оборудование подводной лод�
ки «Амур 1650» имеет хорошие ре�
сурсные показатели: общий срок
службы не менее 25 лет, до завод�
ского ремонта — 10 лет.

ЗАО «ТЮМЕНЬСУДОКОМПЛЕКТ»

Закрытое акционерное обще�
ство «Тюменьсудокомплект» основа�
но в Тюмени (пос. Антипино) в 1996 г.
Оно осуществляет комплексное тех�
ническое снабжение судов, занима�
ется ремонтом, переоборудованием
и постройкой судов. Наиболее круп�
ные из выполненных работ: переобо�
рудование теплоходов пр. Р�376,
1606, 544 в служебно�разъездные
суда представительского класса (все�
го сдано 21 судно); постройка трех
плавучих морозильных рыбозаводов
на базе барж грузоподъемностью
200 т; переоборудование теплохода
«Заря» (пр. Р�83) в служебно�разъе�
здное судно представительского клас�
са, используемое сейчас администра�
цией Ханты�Мансийского автоном�
ного округа для деловых поездок в
районы, не доступные для других ви�
дов транспорта; для транспортиров�
ки нефтепродуктов переоборудовано
несколько барж различной грузо�
подъемности. На базе понтона плав�
крана пр. Р�99 в настоящее время
строятся два плавучих морозильных
рыбозавода, ведется подготовка к
постройке плавстанции для комплекс�
ной переработки отходов на базе
баржи пр. 183 грузоподъемностью
200 т.

В соответствии с пожеланиями
заказчиков и требованиями Россий�
ского Речного Регистра конструктор�
ское бюро ЗАО «Тюменьсудокомп�
лект» разработало ряд проектов по
переоборудованию и дооборудова�
нию судов различных классов.

Важное направление работы
предприятия — конвертация автомо�
бильных двигателей семейства ЯМЗ
в дизель�редукторные агрегаты (ДРА)
мощностью 66, 110 и 220 кВт для за�
мены дизелей К�161, ЗД6 и ЗД12.
Уже изготовлено около 500 агрега�
тов разных модификаций. На базе
двигателей ЯМЗ производятся также
судовые дизель�генераторы (ДГ)
мощностью 60, 75 и 100 кВт (а
30 кВт — на базе Д243). Вся продук�
ция сертифицирована Российским
Речным Регистром. Ведутся работы по
сертификации Российским Морским

Регистром Судоходства (РМРС) вы�
пускаемых ДРА и ДГ. Головной ДГ
мощностью 60 кВт после успешного
завершения испытаний по програм�
ме РМРС получил соответствующий
сертификат.

ММ..  ММ..  ИИггннааттююкк

ОАО СРЗ «КРАСНАЯ КУЗНИЦА»

В этом году архангельскому су�
доремонтному заводу «Красная куз�
ница» исполняется 310 лет. Пред�
приятие, основанное Петром I в
1693 г., стало первой государствен�
ной верфью России. Сейчас основные
виды деятельности завода — ремонт
судов морского, речного, рыбопро�
мыслового и технического флота во�
доизмещением до 13 500 т, пост�
ройка судов водоизмещением до
1000 т (порожнем), изготовление
металлоконструкций для мостов, а
также выпуск изделий машиностро�
ения. Для докования судов имеется
два плавдока грузоподъемностью
5000 т и 9600 т (второй — собст�
венной постройки); причалы длиной
1100 м оборудованы кранами грузо�
подъемностью до 32 т.

Корпусосварочный цех распо�
лагает технологическим оборудо�
ванием для обработки до 6000 т
листовой и профильной стали; доко�
вое производство выполняет весь
комплекс работ по докованию, ре�
монт BPK, абразивно�струйную очи�
стку корпуса, окраску ледостойки�
ми красками; механозаготовитель�
ное производство осуществляет
ремонт судовых двигателей и меха�

низмов, термообработку, нанесе�
ние гальванопокрытий; электромон�
тажный цех обеспечивает ремонт и
наладку электродвигателей, судо�
вой автоматики, радионавигацион�
ной аппаратуры; литейный цех спо�
собен поставлять отливки из чугуна
массой до 400 кг и медных сплавов
(до 100 кг).

Судостроительный участок рас�
полагает стапельными местами об�
щей площадью 10 000 м2, шестью
спусковыми дорожками для боково�
го спуска судов массой до 1000 т и
длиной до 90 м. В последние годы бы�
ли построены несколько корпусов
буксиров для голландской фирмы
«Дамен», а также понтоны для фир�
мы «Нептун» (Голландия) и несамо�
ходные баржи для фирмы «Рутен�
берг». Под конкретные заказы по�
лучены сертификаты LRS и BV.
Производство мостовых пролетных
строений сертифицировано Государ�
ственной мостовой инспекцией РФ.
Пример этого рода работ — мост
через Северную Двину длиной 250 м
около г. Котлас.

Рабочие и специалисты «Крас�
ной кузницы» сохраняют корабель�
ные традиции Севера, передавая из
поколения в поколение богатый опыт,
любовь к морю и кораблям.

ФГУП 33СРЗ

Этот судоремонтный завод в Бал�
тийске был введен в состав ВМФ в
1945 г. как Пиллауский СРЗ. В нояб�
ре 1946 г. он переименован в СРЗ го�
рода Балтийска, а в 2001 г. — в ФГУП

9
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2 Судостроение № 5, 2003 г.

ККооммппллеекксснныыйй  ккооррааббееллььнныыйй  ттррееннаажжеерр  ттииппаа  ««ЛЛааггууннаа»»  ((ЗЗААОО  ««РР..  ЕЕ..  ТТ..  ККрроонншшттааддтт»»))
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33СРЗ Министерства обороны РФ.
Основной вид деятельности завода —
комплексный ремонт и докование ко�
раблей ВМФ, а также судов других
ведомств и стран. В его составе два
плавдока грузоподъемностью по
4500 т, оборудованные причалы дли�
ной более 800 м с глубинами 3—8 м,
специализированные цехи и участки
общей площадью 19 000 м2 — кор�
пусный, доковый, краскоприготовле�
ния, слесарно�механический, дизель�
ный, трубопроводный, электротехни�
ческий, кузнечно�литейный, ремонта
баллонов, пескоструйной очистки и
окраски методом безвоздушного рас�
пыления. Незамерзающая акватория
для стоянки кораблей имеет площадь
12 000 м2 и глубины до 10 м. С
1945 г. завод сдал флоту свыше 650
кораблей.

ОАО КнААПО

ОАО «Комсомольское�на�Аму�
ре авиационное производственное
объединение им. Ю. А. Гагарина»
кроме всемирно известных истре�
бителей марки «Су» выпускает ско�
ростные катера новой серии «Стре�
ла», в которых воплощены последние
достижения авиационных техноло�
гий. Расчеты прочности корпуса, вы�
полненного из морского алюминие�
вого сплава (предел прочности
180 МПа), производились по гид�
родинамическим нагрузкам при мак�
симальной скорости и высоте вол�
ны с применением программного па�
кета MSC NASTRAN.

ООссннооввнныыее  ххааррааккттееррииссттииккии  ккааттеерроовв,,  
ввыыппууссккааееммыыхх  ООААОО  ККннААААППОО

«Стрела�4»«Стрела�5» «Стрела�8»
Длина наибольшая, м  . . . . . . . 5,8 6,83 8,5
Ширина наибольшая, м . . . . . 2,03 2,03 2,85
Осадка, м . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,35 0,42 0,5
Водоизмещение полное, т  . . . 1,3 1,8 3,6
Мощность двигателя, кВт . . . до 110 до 185 до 305
Скорость макс., км/ч . . . . . . . . 75 85 75
Дальность, км . . . . . . . . . . . . . . 400 до 300 250
Мореходность 
(высота волны)  . . . . . . . . . . .3 балла 3 балла 4 балла 

(1,2 м) (1,2 м) (2 м)
Пассажировместимость, чел.  . .6 6 10

Катера типа «Стрела» могут ис�
пользоваться для отдыха на воде, па�
трульных и других целей. Так, катера
«Стрела�5» с мощным стационарным
двигателем успешно эксплуатируют�
ся подразделениями МВД, погранич�
никами, инспекторами рыбоохраны.

ЗАО «Р. Е. Т. КРОНШТАДТ»

Основной целью этой компа�
нии, созданной в 2000 г., является
активное продвижение отечествен�
ной продукции на мировой рынок
систем вооружений. Она использу�
ет научно�производственный базис
известной компании «Транзас» и
участвует в проведении маркетин�
говой политики ФГУП «Рособоро�
нэкспорт». Одно из направлений
работы — комплексные тренажер�
ные системы. Созданы или находят�
ся в различной степени проработ�
ки тренажеры по управлению та�
кими кораблями, как фрегат
пр. 11356, ЭМ пр. 956, БПК пр.
1155, СКР пр. 1135, РК пр. 1241,
КВП пр. 12061 и 12322.

На МВМС�2003 в Санкт�Пе�
тербурге компания представила
тренажер типа «Лагуна», предназ�
наченный для выработки команд�
ных и операторских навыков эки�
пажа с использованием радиоэле�
ктронных средств, средств связи и
навигации, движительно�рулевого
комплекса и системы имитации ви�
зуальной обстановки. В 2002 г. по
заказу ВМС Вьетнама компания по�
ставила полномасштабный ком�
плексный навигационный тренажер
«Лагуна�1241РЭ» для подготовки
экипажей по маневрированию и уп�
равлению закупленными ранее в
нашей стране ракетными катерами
пр.1241РЭ.

ООО «АЭРОХОД»

Эта нижегородская фирма раз�
работала проект амфибийного суд�
на на воздушной подушке «Хивус�
32» для перевозки 32 пассажиров.
СВП имеет полное водоизмещение
7,5 т (полезная нагрузка — 2,91 т),
габариты 14,7х6,5х3,9 м и способ�
но развивать крейсерскую скорость
50 км/ч на воде и 70 км/ч — на
снегу (максимальная — 90 км/ч). В
качестве энергетической установки
предусмотрены двигатели фирмы
Mitsubishi — два марки 4М41 (по
118 кВт) и один марки 4М40
(94 кВт); расход дизельного топлива
40 л/ч. На СВП используется ориги�
нальная схема воздушной подушки
(патент РФ № 2097231) с высотой
гибкого ограждения 1 м. Высота пре�
одолеваемых препятствий 0,8 м, мо�
реходность 3 балла, дальность пла�
вания до 700 км. Класс Российско�
го Речного Регистра ✠ 0�пр.

ФГУП ПО «СЕВМАШ»

24 августа акваторию «Севма�
ша» покинула подводная лодка 
Б�396 «Новосибирский комсомолец»
(пр. 641Б), переоборудованная в му�
зей по заказу правительства Москвы.
Транспортировка лодки осуществле�

на на специальном понтоне с помо�
щью буксиров. В Москве ее уста�
новят на подводный постамент, и спе�
циалисты «Севмаша» выполнят окон�
чательную отделку и монтаж в рубке
штатных выдвижных устройств (пе�
рископы, антенны). Лодка была зало�
жена на заводе «Красное Сормово»
в 1979 г., зачислена в состав флота
осенью 1980 г., завершила службу в
1998 г. и прибыла на «Севмаш» в
октябре 2000 г.     ❒

ÍÀ ÑÓÄÎÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÕ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈßÕ

ККааттеерраа  ттииппаа  ««ССттррееллаа»»,,  ввыыппууссккааееммыыее  
ООААОО  ККннААААППОО,,  ннаа  ММВВММСС��22000033  
вв  ССааннкктт��ППееттееррббууррггее

ААммффииббииййннооее  ппаассссаажжииррссккооее  ССВВПП  ««ХХииввуусс��3322»»
((ОООООО  ««ААээррооххоодд»»))

ЛЛооддккаа��ммууззеейй  ББ��339966  ——  ппооссллееддннииее  ммииннууттыы
ннаа ааккввааттооррииии  ФФГГУУПП  ППОО  ««ССееввммаашш»»



ССииссттееммаа  ууппррааввллеенниияя  ббееззооппаассннооссттььюю  ннаа
ммооррее  ии  ннааууччнныыее  ззааддааччии  ееее  ооббеессппееччеенниияя.. Раз�
витие современного высокотехнологическо�
го общества связано с возрастанием опас�
ностей техногенных аварий и экологичес�
ких катастроф, потерь человеческих жизней,
дорогостоящей техники и имущества. Со�
временные высокоавтоматизированные ком�
плексы морской техники, управляемые авто�
матами по жестким алгоритмам, освободи�
ли человека от большинства рутинных
интеллектуальных операций, оставив за ним
функции эргатического резерва. Однако
при этом усилилась зависимость безопас�
ности сложных технологических процессов от
эффективности управляющих воздействий
лиц, принимающих решения (ЛПР) в экстре�
мальных условиях и аварийных ситуациях.
ЛПР должно в течение ограниченного време�
ни продумать различные варианты реше�
ния, предвидеть последствия каждого из них
и выбрать лучший. Отличительной особенно�
стью такого решения является невозмож�
ность заранее описать все комбинаторное
множество «нештатных» ситуаций. Для слож�
ных многофункциональных человеко�машин�
ных систем невозможно не только вычислить
оптимизируемый функционал, но даже пред�
ставить его в явном виде.

Традиционная технология принятия уп�
равленческих решений базируется на ис�
пользовании многочисленных наставлений,
директивных, нормативных, правовых и тех�
нических документов на бумажных носите�
лях, плохо приспособленных для поиска,
восприятия и переработки необходимой ин�
формации. Общие соображения и рекомен�
дации таких документов безусловно полез�
ны, но в экстремальных ситуациях они не
позволяют быстро находить конкретные уп�
равленческие решения. Громоздкая доку�
ментация и правила ее применения не обес�
печивают оперативного проведения слож�
ных расчетов и численных оценок процессов,
которые должны быть выполнены с упрежде�
нием по отношению к управляемым быстро�
протекающим событиям.

В резолюции Международной морской
организации (IМО) № А.796(19) от 23 но�
ября 1995 г. отмечается, что «в настоящее
время на современных технически оснащен�
ных судах для принятия решений в аварий�

ных случаях необходимо обращаться к боль�
шому числу наставлений и руководств, а на�
ходящиеся на мостике дисплеи цифровых
неунифицированных приборов не позволя�
ют легко и быстро обнаружить критические
тенденции… Процесс поиска информации
требует времени, а нерациональное разме�
щение приборных дисплеев на мостике ино�
гда приводит к еще большему замешатель�
ству». Эта резолюция отражает официальную
точку зрения одной из авторитетных органи�
заций в области безопасности мореплавания
по результатам анализа катастрофы паро�
ма «Эстония». Для усовершенствования ба�
зы быстрого принятия решений в аварийных
ситуациях на судах IМО рекомендовала со�
здание интегрированной системы контроля
и принятия решений в аварийных ситуациях.

Статистика аварийных происшествий по�
казывает, что, хотя прямые причины аварий ча�
сто можно отнести на счет действий отдельных
лиц, доминирующими чаще всего являются
ошибки группы лиц, т. е. организационные.
Анализ специалистов�психологов [1—3] пока�
зывает наличие все возрастающего разрыва
между сложностью современной техники и
психологическими возможностями человека
как элемента сложной системы «человек—
машина». Обслуживающий технику персо�
нал средней квалификации не может опери�
ровать углубленными знаниями в области спе�
циальных разделов математики, теории
управления и физики сложных процессов,
без которых невозможно прогнозировать раз�
витие аварийных процессов и принимать не�
обходимые управленческие решения. Руково�
дящая и операторская деятельность человека
на борту корабля информационно перегру�
жена и плохо обеспечена технологией приня�
тия управленческих решений, учитывающей
психологическое состояние человека, осо�
бенно в экстремальных ситуациях. Не слу�
чайно, что человеческий фактор доминирует
среди всех причин аварийных происшествий
и катастроф в таких отраслях мирового хозяй�
ства, как транспорт, энергетика, военная тех�
ника, нефтегазодобыча и т. д. По данным
страховых обществ, в области морского транс�
порта ошибки людей соотносятся с другими
причинами аварий не менее как 5:1 [1].

В современных условиях постоянно уже�
сточаются международные обязательства и
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национальные законодательства по
обеспечению безопасности населе�
ния и окружающей природной сре�
ды, уменьшения опасности возникно�
вения техногенных аварий и катаст�
роф с региональными и глобальными
последствиями. Безопасность судов
российского флота регламентиру�
ется «Правилами классификации и
постройки морских и речных судов»,
которые учитывают унифицирован�
ные требования, стандарты и реко�
мендации Международной ассоци�
ации классификационных обществ
и соответствующие резолюции IМО.

В настоящее время в деятель�
ность всех судоходных компаний вне�
дряется Международный кодекс по
управлению безопасной эксплуатаци�
ей судов и предотвращением загряз�
нения (МКУБ). Основной целью его
введения является повышение уровня
организации всех судовладельцев,
береговых служб, экипажей судов и
административных надзорных орга�
нов в обеспечение снижения аварий�
ности и опасностей, связанных с со�
хранностью человеческих жизней,
окружающей среды, перевозимого
груза, судна и имущества. Кодекс
включает основные требования по
разработке, внедрению и оценке уп�
равления безопасностью.

Однако МКУБ и предлагаемая
им система управления безопасно�
стью (СУБ) на начальном этапе их
внедрения привели к созданию до�
статочно громоздких документиро�
ванных организационных систем,
которые не оказали еще позитивно�
го влияния на повышение реальной
безопасности мореплавания. В то
же время традиционная бумажная
технология такой системы значитель�
но увеличила трудоемкость ее об�

служивания в части учета, регистра�
ции, хранения, обновления и поиска
необходимой информации.

ХХI век характеризуется стреми�
тельным развитием информацион�
ных технологий и интеграцией их в
глобальные структуры. В соответст�
вии с этой тенденцией на смену се�
годняшней громоздкой (основанной
на бумажном документообороте)
СУБ на морском транспорте идет
глобальная СУБ, базирующаяся на
современных компьютерных техно�
логиях, важнейшими из которых яв�
ляются: телекоммуникационная, ав�
томатизированного мониторинга ха�
рактеристик судов и их дислокации,
спутникового контроля судоходства
на море, навигационная электронно�
картографическая и технология при�
нятия управленческих решений. Ци�
фровые технологии позволяют рез�
ко увеличить объем и полноту
собираемой и хранимой информа�
ции, а также повысить скорость ее
обработки, активизировать процес�
сы генерирования, циркуляции и бо�
лее полного использования в целях
управления. При этом телекоммуни�
кационная, мониторинговая и нави�
гационная электронно�картографи�
ческая технологии уже разрабатыва�
ются и внедряются на кораблях
впечатляющими темпами.

Однако новая более эффектив�
ная управленческая технология, ос�
нованная на компьютерной регист�
рации, статистической обработке и
прогнозном анализе прошлого, на�
стоящего и будущего состояния каж�
дого образца морской техники, еще
не создана. Главной задачей инфор�
мационных технологий в автоматизи�
рованных системах управления
сложными организационно�техниче�

скими системами является оптими�
зация процессов управления путем
сбора, хранения и математической
обработки информации (в режиме
реального времени — on�line opti�
mization) [4].

Существует настоятельная не�
обходимость совершенствования ме�
тодического аппарата исследова�
ния кораблей с учетом человечес�
кого фактора. В связи с этим в ЦНИИ
им. академика А. Н. Крылова пла�
нируется создание компьютерной
системы комплексного представления
знаний о корабле, пригодной для
управленческой деятельности лиц на
разных уровнях иерархии — руково�
дителей, аналитиков, операторов и
командного состава экипажей ко�
раблей. Однако, как справедливо
отметил академик В. М. Пашин —
«для экстремальной задачи с неиз�
вестными дискретного и непрерыв�
ного характера, с функциями крите�
рия и ограничений, заданными чаще
всего алгоритмически … с большим
количеством неизвестных различ�
ной значимости пока не существует
эффективных методов решения
сложных оптимизационных задач,
отличающихся самым общим харак�
тером функций и неизвестных. При
этом имеется тенденция преувеличе�
ния практической роли формально�
го оптимизационного аппарата в
принятии решений» [5]. Все извест�
ные в настоящее время программ�
ные разработки не решают указан�
ную научную задачу. Успехов в этом
направлении можно ожидать на пу�
ти создания нетрадиционных сис�
тем гибридного интеллекта, исполь�
зующих компьютерные имитацион�
ные системы и формализованные
процедуры ситуационного анализа
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Рис. 1. ЗЗааввииссииммооссттьь  ммааккссииммааллььнныыхх  ууггллоовв  ккррееннаа  ФФmmaaxx оотт  ссккооррооссттии  VV
ии ккууррссооввооггоо  ууггллаа  MM ппррии  ииннттееннссииввннооссттии  ввооллннеенниияя  НН11//33 ==  66,,55 мм
ии ууххууддшшеенниияя  ооссттооййччииввооссттии  ((ммееттааццееннттррииччеессккоойй  ввыыссооттыы  ддоо  hh ==  00,,33 мм))

Рис. 2. ЗЗааппаасс  ддииннааммииччеессккоойй  ппооппееррееччнноойй  ооссттооййччииввооссттии  ккоорраабблляя
ппррии ррааззллииччнныыхх  ззннааччеенниияяхх  ммееттааццееннттррииччеессккоойй  ввыыссооттыы  
((hh ==  00,,33......00,,77  мм))
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аварийных процессов ру�
ководителями различного
уровня управления. Интег�
рация таких систем в новые
технологии электронного
документооборота как
часть технологии управле�
ния жизненным циклом изде�
лия (Product Lifecycle
Management — PLM) позво�
лит использовать базы дан�
ных и знаний исследова�
тельских центров, проектан�
тов и строителей кораблей,
эксплуатирующих органи�
заций и ВМФ, что обеспе�
чит более эффективное уп�
равление безопасностью
мореплавания.

ННооввыыее  ттееххннооллооггииии  уупп��
ррааввллееннччеессккиихх  рреешшеенниийй  ннаа  ооссннооввее
ииммииттааццииоонннныыхх  ссииссттеемм  ии  ссииттууааццииоонн��
ннооггоо  ммооддееллиирроовваанниияя  ааввааррииййнныыхх  ппрроо��
ццеессссоовв.. Современные информацион�
ные технологии позволяют органи�
зовать глобальную СУБ на принципе
превентивной (упреждаю�
щей) техногенной безопас�
ности на транспорте. Это
комплекс мер, позволяющий
действуя с упреждением
уменьшить опасность катаст�
рофического развития ава�
рийных событий, неизбеж�
ных в сфере повышенного
риска, за счет внедрения ма�
тематических методов об�
работки информации в сис�
темах реального времени.
Таким образом, планирует�
ся осуществить переход от
концепции «реагировать и
выправлять» случившиеся
аварийные происшествия к
концепции «предвидеть и уп�
реждать» их развитие, т.е.
перейти от контроля за бе�
зопасной эксплуатацией су�
дов к управлению ею.

Попытка глобальной
формализации задач управ�
ления такого рода наталкива�
ется на трудность принципи�
ального характера. Класси�
ческие теории оптимального
управления, принятия реше�
ний, исследования операций,
игр, основанные на тради�
ционной математике, эффек�
тивны, если общее число учи�
тываемых факторов невели�
ко. Однако область их
практического применения

резко сужается с ростом размерно�
сти задачи. Ключ к разрешению этой
проблемы управления лежит отнюдь
не в мощности вычислительных
средств, а на путях существенного
уменьшения размерности описания,

агрегирования и обобщения
характеристик сложных сис�
тем [6].

Ситуация, когда руко�
водителю приходится иметь
дело с многофакторной ин�
формацией, осложняется
тем, что человек, как пра�
вило, может одновременно
оперировать не более чем
тремя—четырьмя сущностя�
ми (факторами), учитывая
при этом связи между ними.
С их увеличением эффектив�
ность обработки информа�
ции человеком резко пада�
ет. Поэтому необходимость
снижения размерности опи�
сания управленческих задач
определяется не только тре�

бованием численной обработки ог�
ромных объемов информации, но и
ограниченной способностью чело�
века оперировать многомерными
данными. С этой целью системный
анализ процессов в сложных техно�

логических комплексах дол�
жен опираться не только на
численные оценки и их зави�
симости, но и на нефор�
мальные процедуры, ис�
пользующие вербальное 
качественное описание си�
туаций и содержательную
постановку задачи управ�
ления, т. е. формы представ�
ления информации удобные
и привычные для человека
[7]. Для этого необходимо
использовать технологию
эвристической фильтрации
(преобразования) многова�
риантных вычислений ими�
тационной системы в ситуа�
ционные модели.

Имитационное модели�
рование относится к мето�
дам решения практических
задач большой размернос�
ти на основе многовариант�
ных расчетов численных по�
казателей сложных систем
при различных исходных ха�
рактеристиках процессов.
Ситуационное (когнитивное)
моделирование — это пред�
ставление качественных зна�
ний о процессах в сложных
системах на основе логико�
лингвистического описания
событий в топологической
(порядковой) шкале отно�
шений с целью формулиро�
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Рис. 3. ЗЗааввииссииммооссттьь  ттееммппееррааттууррыы    ггааззооввооззддуушшнноойй  ссррееддыы  ии  ооггрраажжддааюю��
щщиихх  ккооннссттррууккцциийй  ппооммеещщеенниияя  ппррии  ппоожжааррее  вв  ээллееккттррооссттааннццииии
((ЭЭСС)),,  ссммеежжнноойй  сс  ммаашшиинннныымм  ооттддееллееннииеемм  ((ММОО))

Рис. 4. ССццееннааррииии  ссооббыыттиийй  ннаа  ддииааггррааммммее  ппооттееннццииааллььнныыхх  ууггрроозз
ппррии ррааззнныыхх  ууппррааввллееннччеессккиихх  рреешшеенниияяхх::
I — первоочередные действия выполнены в полном объеме; 
II — первоочередные действия выполнены в полном объеме 
и остановлен главный осушительный насос (ГОН); III — перво�
очередные действия выполнены в полном объеме и остановлен
пожарный насос (ПН).
Свойства  судна: 1 — ход и управляемость; 2 — непотопляе�
мость; 3 — температура ГВС в МКО; 4 — температура ГВС
в ЭС; 5 — электроснабжение от ДГ; 6 — электроснабжение
от АДГ; 7 — структура угроз за 30 мин
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вания проблемной ситуации и кон�
цепции выбора рационального реше�
ния ЛПР. В качестве визуального ото�
бражения результатов такого моде�
лирования нами предложена
диаграмма потенциальных угроз, от�
ражающая развитие аварийных про�
исшествий в терминах различных
уровней опасности [8]. Ситуацион�
ная модель в ограниченном смысле
изоморфна (тождественна) имита�
ционной модели. Академик В. В. Но�
вожилов заметил: «Как и прибор,
математическая модель имеет по�
грешность, мерой которой является
расхождение ее предсказаний с
практикой. И, подобно прибору, мо�
дель имеет свое «поле зрения» и
свою «разрешающую» способность»
[9]. Ситуационная модель теряет в
точности предсказаний по сравне�
нию с имитационной, но расширяет
«поле зрения», обеспечивая нагляд�
ность и обозримость результатов уп�
реждающих вычислений.

Известно, что имитационная
модель не позволяет организовать
экономный способ поиска наилуч�
шего варианта управления слож�
ной системой методом прямого пе�
ребора. Просмотр всех траекто�
рий ее движения в многомерном
пространстве численных оценок ле�
жит за пределами возможностей
даже перспективных ЭВМ. Поэтому
возможным вариантом решения
этой проблемы остается поочеред�
ное итерационное использование
имитационного и ситуационного мо�
делирования. Качественно оценив
прогноз ожидаемых событий, мы с
большим пониманием можем по�
дойти и к его точным численным
оценкам с помощью имитационно�
го моделирования, которое само
не позволяет выделить наиболее су�
щественные характеристики про�
цессов. Поясним наши предложе�
ния по уменьшению размерности
описания аварийных процессов и
применению эвристических про�
цедур поиска эффективных управ�
ленческих решений на примере
борьбы с пожарами на кораблях.

Пусть известны экстремальные
условия функционирования корабля
по характеристикам мореходности в
штормовых условиях, непотопляе�
мости при поступлении воды и тем�
пературного режима при пожаре в
помещении корабельной электро�
станции (ЭС), смежном с машинным
отделением (МО). На рис. 1, 2, 3

цветом (или тоном) выделены обла�
сти характеристик процессов. Бу�
дем исходить из условия, что корабль
не должен потерять ход и изменить
курс по соображениям навигацион�
ных опасностей и погодных условий.
Далее, пожар удалось локализовать
в пределах корабельной электро�
станции. Борьба с пожаром потребо�
вала принятия забортной воды для
охлаждения переборок с помощью
пожарных насосов (ПН), чтобы ис�
ключить распространение пожара
в смежные помещения. При этом ог�
нестойкая конструкция переборки
МО принадлежит классу А�30. Для
обеспечения непотопляемости по�
требовалась работа главных осуши�
тельных насосов (ГОН). На графиках
точка «0» представляет исходные
значения характеристик в многомер�
ном пространстве состояний кораб�
ля и внешней среды, рассчитанные
имитационной системой. Непосред�
ственный анализ приведенных ха�
рактеристик не позволяет опреде�
лить целесообразную траекторию
изменения состояний из точки «0»
для уменьшения последствий пожа�
ра на корабле.

На рис. 4 показан сценарий
(I вариант событий) изменения со�
стояния корабля в качественных
оценках угроз, полученный с помо�
щью эвристической фильтрации чис�
ленных оценок упреждающего ими�
тационного моделирования. Он со�
ответствует событиям герметизации
аварийного помещения на 12�й ми�
нуте, включению средств пожароту�
шения на 17�й минуте, а также ис�
пользованию ПН и ГОН. При этом
электроснабжение корабля перево�
дится с основных дизель�генераторов
ЭС на аварийные (АДГ), располо�
женные вне зоны пожара.

Однако такой сценарий не мо�
жет удовлетворить руководителя
борьбой за живучесть, так как на
15�й минуте произойдет срабатыва�
ние сигнализации по перегрузке
АДГ, и далее главные двигатели те�
ряют электропитание, корабль теря�
ет ход и возможность маневрирова�
ния на фарватере. Недопустимость
этого события отображается крас�
ным цветом на 20�й минуте по сег�
менту мореходность (обеспечение
хода и управляемости). Для снятия
перегрузки АДГ достаточно оста�
новить один ПН или ГОН. Оба ва�
рианта решения, на первый взгляд,
недопустимы, так как ухудшают ус�

ловия борьбы за живучесть кораб�
ля. Необходимо принять решение,
что более предпочтительно. В этой
ситуации здравый смысл или инту�
иция не дают убедительного ответа.
Необходимо задать эти варианты
задач для расчетов имитационной
системе.

На рис. 4 представлены также
сценарии изменения состояний ко�
рабля при остановке ГОН (II вари�
ант) и ПН (III вариант). При этом
последний показывает предпочти�
тельность варианта остановки ПН,
так как при этом хотя и увеличится
прогрев ограждающей конструкции
МО, но огонь в смежное помещение
не пройдет. В то же время уменьшит�
ся интенсивность поступления за�
бортной воды и опасность потери
остойчивости корабля в штормо�
вых условиях. Корабль сохраняет
мореходные качества в ограничен�
ном объеме: ход, управляемость,
минимальную остойчивость и воз�
можность ликвидации пожара в ава�
рийном помещении. Вариант оста�
новки ГОН приводит к недопустимо�
му ухудшению остойчивости
корабля и опасности его опроки�
дывания на 25�й минуте вследствие
интенсивной бортовой и килевой
качки при невозможности измене�
ния его курса и скорости. Таким об�
разом, предпочтительный вариант
обоснован прямым вычислительным
экспериментом, а постановка за�
дачи для различных вариантов
сформулирована на основе логи�
ческого анализа ЭВМ, результаты
которых представлены в интуитивно
понятном для человека виде диа�
граммы потенциальных угроз.

Полученные сценарии выделя�
ют цветовой раскраской области
допустимых рисков и недопустимых
угроз в 3�мерном пространстве вре�
мени, опасных событий (угроз) и
важнейших свойств корабля (море�
ходность, остойчивость, пожаробе�
зопасность, энергоснабжение). В
ходе неблагоприятного развития
аварии сценарий опасных событий
динамически изменяется, представ�
ляя анимационную картину надви�
гающегося на наблюдателя поля по�
тенциальных угроз, что заставляет
оператора реагировать прежде все�
го на те события, в которых лидиру�
ют недопустимые угрозы, выделен�
ные красным цветом. Отдаление
фронта недопустимых событий�уг�
роз и является первоочередной за�
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дачей руководителя борьбой за жи�
вучесть, который таким образом
определяет ее конкретные цели и
проверяет их в диалоге с имитаци�
онной системой. Успешность борь�
бы за живучесть будет также опре�
деляться последующими точными
действиями экипажа и быстрой кор�
ректировкой текущих целей руково�
дителем в случае изменения хода
аварии или появления новых обсто�
ятельств. В нашем примере, вероят�
но, потребуется поочередное функ�
ционирование ПН и ГОН, чтобы ис�
ключить перегрузку АДГ и
обеспечить эффективное пожаро�
тушение без опасности потери ос�
тойчивости.

Упрощенный характер приведен�
ного примера оправдан желанием по�
яснить суть технологии имитации и эв�
ристической фильтрации вычислений.
Более полное представление наших
предложений изложено в [8].

Предлагаемая технология вы�
работки управленческих решений
позволяет разделить работу между
человеком и имитационной систе�
мой, возложив выбор текущих це�
лей и ответственность на человека,
а сложную вычислительную и логико�
лингвистическую работу на ЭВМ.
Это система так называемого гиб�
ридного интеллекта. Здесь правило
отбраковки неэффективных управ�
ленческих решений формализова�
но на эвристическом уровне: «лучше
то, что отодвигает лидирующую не�
допустимую угрозу дальше от теку�
щего момента времени».

ППооввыышшееннииее  ууррооввнняя  ппррооффеессссии��
ооннааллььнноойй  ппооддггооттооввккии  ммоорряяккоовв  ннаа
ббааззее  ккооммппььююттееррнныыхх  ккооггннииттииввнноо��аакк��
ттииввнныыхх  ффооррмм  ооббууччеенниияя.. Развитие
индустриального общества делает
процесс подготовки и постоянного
повышения квалификации специа�
листов все дороже и дороже. На
первое место выходят как пробле�
мы доучебного тестирования и от�
сева кандидатов (профориентация),
так и всемерное удешевление про�
цесса подготовки при сохранении
приемлемой эффективности. По
мнению Haskett Consulting Inc. (HCI):
«Люди запоминают 20% того, что
они видят, 40% того, что они видят
и слышат, и 70% того, что они видят,
слышат и делают». Понятно, что не�
обходимым элементом эффектив�
ного обучения являются постоян�
ные тренировки с использованием
средств активного представления

знаний в процедурах прямого воз�
действия на образные механизмы
мышления. Однако в реальных ус�
ловиях организовать тренировки
людей в условиях пожаров, затоп�
лений, навигационных происшест�
вий и т. п. практически невозможно
по соображениям безопасности
или стоимости таких форм обуче�
ния. Выход найден в области систем
и технологии виртуальной реаль�
ности, которые позволяют челове�
ку внедриться в смоделированный
компьютером мир и взаимодейство�
вать не только с виртуальным (абст�
рактным) кораблем, но и с абст�
рактной внешней средой (морской
акваторией, другими кораблями,
погодными условиями на море, по�
ражающими факторами аварии и
т. п.). К числу наиболее сложных и
ответственных процессов обучения
в этой области относятся, напри�
мер, принятие решений по управле�
нию кораблем в условиях навигаци�
онных опасностей и применения
оружия противником, при отказах
движительно�рулевых комплексов
и оборудования энергетических ус�
тановок, ухудшении обитаемости,
потере части экипажа и т. п.

Традиционные тренажеры (в
том числе с использованием ком�
пьютерной техники), хотя и облада�
ют структурно�поведенческим реа�
лизмом и точным подобием пультов
и процессов управления, имеют су�
щественные недостатки в дидакти�
ческой компоненте обучения. Обуча�
емый занимает здесь, как правило,
подчиненное положение и пассив�
но выполняет заложенные в тренаже�
рах программы; сценарий обучения
мало зависит от поведения обучае�
мого. Он не пригоден для интеллек�
туальных задач выбора решения в ус�
ловиях неопределенности протека�
ния сложных аварий. При этом
затруднена возможность объектив�
ной оценки уровня профессиональ�
ных знаний и навыков. Отмечается
также чрезмерная сложность совре�
менных тренажеров и ограничен�
ность количества и качества решае�
мых задач [10].

В целом пассивные объясни�
тельно�иллюстративные формы обу�
чения преобладают в профессио�
нальной подготовке моряков. При
этом также плохо учитываются пси�
хологические особенности челове�
ка в осмыслении сложных процес�
сов и восприятии больших объемов

быстроизменяющейся информации
[11].

Последние разработки когни�
тивных (познавательных) форм обу�
чения учитывают указанные выше
недостатки. Они основаны на ак�
тивизации образных механизмов
мышления и визуализации не толь�
ко 3�мерных объектов управления,
но и процессов их изменения, а так�
же разнообразных характеристик
среды, в которой они функциониру�
ют. Удачным примером таких разра�
боток являются судоводительский
полномасштабный тренажер инте�
грированного навигационного мос�
тика фирмы «Транзас», включаю�
щий средства управления судном.
Его визуализационная система поз�
воляет воспроизводить окружаю�
щую обстановку, содержащую вод�
ное пространство, береговую чер�
ту, навигационную ситуацию,
береговые объекты и сооружения,
различные атмосферные явления,
эффекты видимости и освещеннос�
ти. Кроме того, система создает
звуковую среду, соответствующую
условиям плавания. Однако и эта
удачная разработка не обеспечива�
ет обучение руководящего соста�
ва экипажа управлению аварий�
ным кораблем при комплексных
авариях.

Современные средства компью�
терной визуализации позволяют
представлять многооконное анима�
ционно�синхронное изображение
внешнего и внутреннего содержа�
ния многофакторных процессов на
разных уровнях детализации слож�
ных объектов. С помощью 3�мерной
графики можно наблюдать их с раз�
личных позиций вне и внутри вирту�
ального корабля, синхронизировать
пространственно�временные, функ�
циональные и причинно�следствен�
ные события, отображать физичес�
кое состояние морской техники, фор�
мировать звуковую среду опасных
факторов аварийных происшествий
в корабельных помещениях (взры�
вов, огня и т. п.) и таким образом
приблизить психоэмоциональную
обстановку в процессах обучения к
реальным условиям.

Недостаточный учет специфи�
ческих характеристик человека как
элемента системы управления в ус�
ловиях значительных информаци�
онных и интеллектуальных перегру�
зок в ходе реальных аварий уже
неоднократно был причиной техно�
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генных и экологических катастроф.
Поэтому создание компьютерных
обучающих систем и тренажеров
нового поколения на основе когни�
тивистики, науки о мышлении чело�
века, должно повысить уровень ис�
пользуемых знаний в профессио�
нальной подготовке экипажей
кораблей. При этом пассивные ил�
люстративно�объяснительные фор�
мы обучения дополняются активны�
ми формами познания методом
«проб и ошибок» в той области зна�
ний, где невозможно приобрести
опыт в натурных условиях.

Интеграция компьютерных тре�
нажеров в новые системы управле�
ния сложными технологическими про�
цессами на кораблях в составе бор�
товых систем информационной
поддержки операторов позволит
обеспечить непрерывность профес�
сиональной подготовки и поддержа�
ние высокого уровня обученности
экипажей.

Повышение уровня используе�
мых знаний в профессиональной
подготовке экипажей кораблей мо�
жет быть обеспечено с помощью вир�
туального морского полигона (ком�
пьютерного симулятора), разраба�
тываемого в ЦНИИ им. академика
А. Н. Крылова по теме НИР «Трена�
жер». Виртуальный полигон — это
система комплексного представления
знаний о корабле в нормальных и
аварийных условиях плавания. Он
допускает совместное использова�
ние с традиционными тренажерами
и может быть использован для оцен�

ки их достоверности функциониро�
вания (сертификации), а также обес�
печивает более высокий уровень те�
оретической подготовки и интеллек�
туальных тренировок руководителей,
командного состава экипажей ко�
раблей и специалистов аварийно�
спасательных служб.

ЗЗааккллююччееннииее.. Люди — ключе�
вая компонента при эксплуатации
кораблей и морской техники. Про�
ектанты кораблей и разработчики
морской техники должны учитывать
человеческую компоненту и пони�
мать возможности людей подобно
тому, как они понимают гидроди�
намику или процессы управления
движением корабля [2, 3]. Необ�
ходимо дать человеку возможность
целостного представления динами�
ки ожидаемого изменения состояния
корабля, выделения критических
тенденций и упреждающей оценки
допустимых стратегий управления
кораблем.

Повышение эффективности уп�
равленческой деятельности челове�
ка и качества профессиональной
подготовки моряков является одной
из основных целей создаваемой си�
стемы управления безопасностью
на море. Виртуальный морской поли�
гон должен дополнить научный инст�
рументарий исследований. Это на�
правление создания систем гибрид�
ного интеллекта, в которых процессы
моделирования не скрыты в недрах
ЭВМ, а доступны человеку, проек�
танту, руководителю, аналитику, обу�
чаемому и обучающему.
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В 1956 г. началось проектиро�
вание нового малого противоло�
дочного корабля пр. 204. Скорость
этого корабля водоизмещением бо�
лее 400 т должна была превышать
30 уз. Однако в то время не было
дизелей, могущих обеспечить та�
кую скорость хода. Имевшиеся га�
зотурбинные установки были нере�
версивными, а создание комбини�
рованной дизель�газотурбинной
установки с гребными винтами тре�
бовало применения специальных

редукторов, которые еще не были
освоены промышленностью.

В связи с этим при проектиро�
вании корабля была принята нетра�
диционная конструкция движителя,
получившая название «гидромотор»
и использующая для разгона воды,
наряду с гребными винтами, энергию
сжатого воздуха. Энергетическая
установка корабля состояла из двух
дизелей М�503 мощностью
3300 л. с. и двух газотурбинных ус�
тановок мощностью 15 000 л. с.

Впоследствии на кораблях были ус�
тановлены более мощные дизели
М�504 мощностью 4750 л. с. Дизе�
ли приводили во вращение гребные
винты, а газотурбинные установки
вращали компрессоры, воздух от
которых подавался в движитель. Об�
щая компоновка движителя приведе�
на на рис. 1.

На корабле было предусмот�
рено два режима движения — эконо�
мический, только под дизелями, и
полный, когда в движитель дополни�
тельно подавался сжатый воздух от
компрессора. В первом случае дви�
житель работал в режиме обычного
водомета с несколько пониженной
эффективностью, главным образом
за счет большего внешнего сопротив�
ления трубы движителя.

При подаче воздуха в трубу по�
вышалось давление, а увеличенный
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объем газоводяной смеси приводил
к ускорению потока и созданию до�
полнительной тяги. Особенность та�
кого движителя — необходимость ре�
гулирования режима работы гребно�
го винта, изменяющегося при подаче
воздуха в движитель.

Идея газоводометного движи�
теля принадлежала профессору
К. А. Путилову, под руководством
которого в конце 40�х годов про�
шлого века была создана специаль�
ная лаборатория (СНИЛ). Перво�
начально рассматривался чисто га�
зоводометный движитель без
гребного винта. Однако из�за не�
удовлетворительных разгонных ха�
рактеристик такого движителя, тяга
которого на стопе близка к 0, прак�
тическое применение получил ком�
бинированный движитель, получив�
ший название двухступенчатого.

Первоначальная разработка
движителя велась под руководством
К. А. Путилова. Практическое вне�
дрение и доводку возглавлял
Б. К. Ильинский, сменивший К. А. Пу�
тилова в качестве главы СНИЛ после
его смерти. Большой вклад в работу
внес Э. Д. Мамедов, который уча�
ствовал в проектировании и сдаточ�
ных испытаниях кораблей с такими
движителями. В процессе проекти�
рования было ясно, что эффектив�
ность «гидромоторного» движитель�
ного комплекса будет ниже, чем у
гребных винтов, но при этом предпо�
лагалось, что его шумность будет
значительно меньше. Считалось, что
на экономической скорости винты
не будут кавитировать, а при ско�
ростях, близких к полной, кавита�
ция будет устранена за счет повыше�
ния давления в результате подачи
воздуха. Кроме того, необходимо
отметить, что такой движитель об�
ладает определенными компоновоч�
ными преимуществами: мощность от
газовых турбин передается на движи�
тель не с помощью валов, а через не�
подвижные трубопроводы.

Практика показала, что про�
пульсивный коэффициент кораблей
с гидромоторами приблизительно
вдвое ниже, чем у кораблей с греб�
ными винтами, а надежды на пони�
женную шумность не оправдались.
Это было связано с тем, что греб�
ные винты в составе гидромотора
начинают кавитировать раньше, чем
при обычной компоновке. При по�
даче воздуха шум движителя также
оказался высоким, по�видимому, за
счет излучения воздушных пузырей
в струе движителя.

Все это стало ясно при испыта�
ниях первых кораблей пр. 204, но
из�за отсутствия иного технического
решения их строительство продолжа�
лось почти 10 лет. Всего было пост�
роено 63 корабля. Видимо, решаю�
щую роль в судьбе гидромоторов
сыграло их внедрение на кораблях
пр. 35.

В 1961 г. был сдан флоту доста�
точно удачный противолодочный ко�
рабль пр. 159. На нем внедрили боль�
шое количество новых технических
разработок, включая ВРШ мощностью
6000 л. с. и газотурбинные установ�
ки мощностью 15 000 л. с. Движи�
тельная установка была трехвальной.
На экономическом режиме корабль
двигался под действием среднего
винта, бортовые винты свободно вра�
щались, а на полном ходу работали
все три винта. Из�за большого со�
противление свободно вращающих�
ся винтов скорость экономического
хода не превышала 17 уз. Кроме то�
го, одновальная установка экономи�
ческого хода затрудняла маневри�
рование в узкостях и швартовку ко�
рабля, что потребовало применения
подруливающих устройств.

В стремлении устранить эти не�
достатки приняли решение использо�
вать на модернизируемом варианте
корабля установку, аналогичную
примененной в пр. 204. Этот проект
получил шифр 35. При близких к пр.
159 водоизмещении и составу во�
оружения установочная мощность
на пр. 35 составляла (2 х 6000 +
2 х 18 000) л. с. вместо (600 + 2 х
15 000) л. с. на пр. 159. Испытания
показали, что скорость экономиче�
ского хода увеличилась приблизи�
тельно на 3 уз, но примерно на
столько же снизилась скорость пол�
ного хода, которая не превышала
30 уз. Такой результат, естествен�
но, не способствовал повышению
репутации гидромоторов, поэтому

другая модификация — корабли пр.
159А — строились с тем же движи�
тельным комплексом, что и пр. 159.

Возникает вопрос, в чем при�
чина низкой эффективности движи�
тельных комплексов на пр. 204 и
35, обусловлена ли она неудачным
выбором их элементов или имеет
принципиальный характер?

Обратимся к формуле для оп�
ределения пропульсивного коэф�
фициента

η = ηн ηt ,

где ηн — коэффициент гидродина�
мической эффективности движите�
ля, равный произведению КПД дви�
жителя ηp на коэффициент влияния
корпуса; ηt — КПД передачи.

Для гребных винтов ηt складыва�
ется из потерь на трение в валопро�
воде и потерь в редукторе и состав�
ляет 0,98—0,99. Для гидромоторов
ηt складывается из КПД компрессо�
ра, составляющего 0,83—0,85, и
тепловых потерь так называемого
КПД цикла. Сжатие воздуха в ком�
прессоре происходит практически
по адиабатическому закону. Горя�
чий воздух, попадая в движитель,
при контакте с водой быстро охлаж�
дается до температуры воды, и рас�
ширение его происходит практичес�
ки по изотермическому закону. Таким
образом, КПД цикла представляет
собой отношение работы изотерми�
ческого расширения воздуха в дви�
жителе к работе его адиабатичес�
кого сжатия в компрессоре.

На рис. 2 представлена диаграм�
ма, характеризующая процессы, про�
исходящие в движителе и компрес�
соре. Точка 0 соответствует воздуху,
поступающему в компрессор, и ха�
рактеризуется объемом V и давлени�
ем Pa; точка 1 — состояние воздуха на
выходе из компрессора; точка 2 — па�
раметры воздуха, охладившегося в
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Рис. 1. ООббщщааяя  ккооммппооннооввккаа  ннееттррааддииццииоонннноойй
ккооннссттррууккццииии  ддввиижжииттеелляя  ——  ««ггииддррооммооттоорр»»::
1 — гребной винт; 2 — труба для об�
разования газоводяной смеси Рис. 2. ДДииааггррааммммаа,,  ххааррааккттееррииззууюющщааяя  ппрроо��

ццеессссыы,,  ппррооииссххооддяящщииее  вв  ддввиижжииттееллее
ии ккооммппрреессссооррее

1 2
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результате контакта с водой, кото�
рый далее по изотермическому за�
кону расширяется в движителе. Одна�
ко расширение происходит не до дав�
ления Pa, а до давления (Pa + γh), где
h — заглубление движителя. Таким
образом, КПД цикла представляет
собой отношение заштрихованной
части диаграммы ко всей площади
между точками 0 — 1 — 4 — 5.

Для скоростей, соответствую�
щих кораблям пр. 204 и 35, КПД пе�
редачи ηt, равный произведению
КПД компрессора на КПД цикла, со�
ставит приблизительно 0,72—0,75.
Отметим, что с ростом скорости хо�
да ηt снижается, поскольку большим
скоростям соответствуют большие
значения давления воздуха. Сниже�
ние ηt на 24—25% требует для дости�
жения у гидромоторов равной с греб�
ными винтами эффективности повы�
шения КПД собственно движителя на
ту же величину.

КПД газоводометной ступени
движителя представляет собой от�
ношение полезной мощности к ра�
боте изотермического расширения
газа в движителе. При вычислении
полезной мощности будем рассма�
тривать только внутреннее течение
в движителе. Именно такой КПД η
определяется при испытании движи�
теля на стенде. На рис. 3 приведе�
на зависимость η от коэффициента
давления газа до его расширения

Pг – P0⎯Pг = ,   
y2

ρ
2

где Pг — давление газа; P0 — давле�
ние потока перед движителем.

На рис. 3 показан идеальный
КПД движителя ηi, рассчитанный в
предположении отсутствия вязкости
и существования в движителе одно�
родной двухфазной смеси.

Введем понятие коэффициента
качества τ = ηp/ηi, который учитыва�
ет потери на вязкость и потери на так
называемое скольжение фаз, когда
скорость воздуха в движителе больше
скорости воды. Если предположить,
что снижение реального упора по
сравнению с идеальным обусловлено
вязкостью (1), а превышение факти�
ческого расхода воздуха над идеаль�
ным — скольжением фаз (2), то при
больших значениях Pг определяющую
роль играют потери на скольжение
фаз, а при малых Pг — потери, обус�

ловленные вязкостью. Это допуще�
ние несколько занижает роль потерь
на скольжение фаз, поскольку, по�
видимому, оно приводит не только к
повышению расхода воздуха, но и к
снижению упора. Модельные испыта�
ния газоводометных движителей пока�
зали, что максимальное значение оп�
ределенного таким способом КПД
не превышает 0,5.

Учитывая большую роль потерь,
связанных со скольжением фаз,
обусловленных прорывом сплошных
масс воздуха, были предприняты по�
пытки снизить эти потери за счет
улучшения смешения в потоке и со�
здания более однородной воздушно�
водяной смеси. Для этой цели прове�
ли испытания различных конструк�
ций, устанавливаемых в потоке
неподвижных смесителей. Однако
добиться заметного увеличения КПД
не удалось — по�видимому, установ�
ка смесителей, уменьшая потери на
скольжение фаз, ведет к росту вязких
потерь. Значение КПД, равное 0,5,
не может приниматься при расчете
ходкости, поскольку в нем не учтено
влияние внешнего сопротивления
трубы движителя, учет последнего
снижает КПД ориентировочно на
10—15%. Полученное таким обра�
зом значение гидродинамического
КПД газоводомета не только не пре�
вышает КПД винта, но и существен�
но ниже его, т. е. 0,43—0,45.

Таким образом, результирую�
щий пропульсивный коэффициент
газоводометной ступени составляет
величину порядка 0,31—0,33.

В случае двухконтурного движи�
теля должен быть учтен КПД винтовой

ступени. Этот КПД находится в преде�
лах 0,45—0,5. Тогда суммарный про�
пульсивный коэффициент комплекса
определяется зависимостью

η = (η1N1 + η2N2)/(N1+ N2) ,

где η1, N1 — КПД и мощность вин�
товой ступени; η2, N2 — то же, для
второй ступени. Для корабля пр. 204
η ≈ 0,35.

Как отмечалось, попытки сни�
жения потерь, связанных со скольже�
нием фаз, успеха не имели. Принци�
пиально имеется возможность повы�
шения КПД цикла за счет введения в
компрессор промежуточных ступе�
ней охлаждения выходящего из него
воздуха. Однако в этом случае повы�
шение КПД цикла сопровождается
ухудшением КПД собственно ком�
прессора.

Приведенные выше данные со�
гласуются с данными испытаний ко�
раблей пр. 204 и 35 и близки к пре�
дельным для газоводометных движи�
тельных комплексов. Следует
отметить, что здесь не учтены потери
в трубопроводах, подводящих воздух
от компрессора к движителю, кото�
рые могут привести к дальнейшему
снижению коэффициента η. Имея в
виду, что коэффициент η винтовых
кораблей со скоростями 30—40 уз
лежит в диапазоне 0,5—0,6, столь
существенное снижение эффективно�
сти не может быть компенсировано
компоновочными преимуществами.
На первых этапах исследования га�
зоводометных движителей утверж�
далось, что степень их перспективно�
сти возрастает по мере увеличения
скорости хода, поскольку неизбеж�
ная при больших скоростях кавита�
ция гребных винтов приводит к сни�
жению эффективности последних.
Однако отмеченное выше снижение
КПД цикла, сопровождающееся уве�
личением скорости, ставит этот тезис
под сомнение.

Работы по внедрению на быст�
роходные корабли газоводометного
движителя позволили получить уни�
кальный научный материал по тече�
нию двухфазных сред и оценить воз�
можности использования энергии
сжатого газа для ускорения потока.
В то же время они показали, что ус�
тановка таких движителей на кораб�
ли не является удачным инженерным
решением и область их применения
в судостроении в настоящее время не
очевидна.
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Рис. 3. ЗЗааввииссииммооссттьь  ККППДД  ггааззооввооддооммееттнноойй  ссттуу��
ппееннии  ддввиижжииттеелляя  оотт  ккооээффффииццииееннттаа  ддаавв��
ллеенниияя  ггааззаа  ддоо  ееггоо  рраассшшиирреенниияя::
1 — потери, обусловленные вязкос�
тью; 2 — потери на скольжение фаз
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Боеспособность кораблей с вы�
сокой степенью автоматизации уп�
равления боевой деятельностью, ко�
рабельными боевыми и техническими
средствами (ТС) существенно зави�
сит от эргономических характерис�
тик автоматизированных систем уп�
равления (АСУ), организации автома�
тизированных рабочих мест (АРМ)
операторов и в целом от функцио�
нального удобства выполнения специ�
алистами на командных пунктах и бо�
евых постах (КП и БП) предписанной
деятельности. В связи с этим в практи�
ку проектирования кораблей должно
быть внедрено эргономическое обес�
печение проекта [1, 2].

Одним из мероприятий эргоно�
мического обеспечения проектирова�
ния кораблей, направленных в це�
лом на повышение эффективности
деятельности корабельных специа�
листов, является эргономическая экс�
пертиза (ЭЭ), которая в соответствии
с нормативно�техническими доку�
ментами [3, 4] должна проводиться на
каждой стадии проектирования с
оформлением соответствующих за�
ключений. Предметом экспертизы яв�
ляются эргономические свойства об�
разца, отражающие разнообразные
стороны взаимодействия с ним че�
ловека. Такое взаимодействие прояв�
ляется в моделях деятельности кора�
бельных специалистов различного
уровня иерархии управления, обус�
ловленных алгоритмами решения за�
дач и разработанным при проектиро�
вании корабля человеко�машинным
интерфейсом. Под последним надо
понимать интерфейс не только «опе�
раторский» («человеко�машинный»,
по ГОСТ), т. е. созданный в разработ�
ках корабельных АСУ контрагента�
ми ЦКБ — проектанта корабля и ре�
ализованный на индивидуальных
АРМ операторов, но и «интегриро�
ванный» интерфейс, т. е. созданный
оборудованием КП и БП корабля са�
мим его проектантом. На этом уров�
не существенное значение приобре�
тает также функциональное удобст�
во деятельности специалистов в

служебных помещениях, обеспечи�
ваемое их технико�эстетическими ха�
рактеристиками согласно архитек�
турно�художественному проекту.

Поэтому основные объекты ЭЭ
при проектировании кораблей рас�
полагаются как бы на трех взаимо�
связанных иерархических уровнях:

на уровне корабля (разработка
ЦКБ�проектанта) — командные пунк�
ты и посты (центральные и местные);

на уровне АСУ и АРМ (разра�
ботка контрагентов ЦКБ — разработ�
чиков функциональных комплексов и
АСУ) — индивидуальные АРМ;

на уровне автономной системы
управления отдельным агрегатом
(разработка контрагентов ЦКБ и/или
АСУ, поставщиков агрегатов и меха�
низмов) — щиты, блоки управления,
размещаемые вне пультов.

ЭЭ объектов двух нижних уров�
ней должна проводиться на указан�
ных предприятиях в период проекти�
рования корабля с участием и пред�
ставлением заключений ЦКБ�
проектанту. ЭЭ объектов верхнего
уровня обычно проводится в рам�
ках экспертизы проекта корабля по
обитаемости и макетной комиссии
функциональных помещений кораб�
ля. В настоящей статье эти вопросы
рассматриваться не будут. Полный
перечень объектов экспертизы по�
казан в таблице, в которой указан и
корабельный экипаж. С момента его
формирования он также становит�
ся объектом оценки (по терминоло�
гии ВМФ — объектом «психофизио�
логического сопровождения»), но в
данной статье это направление экс�
пертизы также не рассматривается.

Рассмотрим более подробно
организационные и методические
аспекты ЭЭ АСУ корабельного ору�
жия, вооружения и техники (объектов
среднего уровня вышеприведенной
иерархии) на примере экспертизы
опытного образца комплексной АСУ,
в которой управление корабельны�
ми техническими средствами (КТС) в
составе дизельной энергетической
установки, электроэнергетической

системы корабля и общекорабель�
ных систем предлагается осуществ�
лять одним оператором в смену со
специально организованного АРМ.
Для организации борьбы за живу�
честь корабля и его ТС в АСУ органи�
зовано АРМ командира боевой части
(БЧ), постоянная вахта за которым
не несется, а командир в повседнев�
ной организации является операто�
ром первой смены за АРМ КТС.

В тактико�технических (техни�
ческих) заданиях на корабельные
АСУ боевой деятельностью, оружи�
ем, вооружением и ТС (в том числе
входящие в состав корабельных
функциональных комплексов) пре�
дусматривается обязательное вклю�
чение самостоятельного раздела эр�
гономических требований, соглас�
но [7], по следующей номенклатуре:
организация АСУ; организация де�
ятельности операторов в АСУ; сред�
ства деятельности операторов в АСУ;
организация АРМ операторов.

В данном случае организация
управления всем комплексом техни�
ческих средств предусматривала ра�
боту корабельных специалистов за
двумя центральными пультами управ�
ления (ЦПУ) и, при необходимости,
выполнение определенных действий
личным составом с местных постов.
Поскольку АСУ была реализована
на цифровых средствах автоматики,
это нашло свое отражение в средст�
вах деятельности операторов, раз�
мещенных на ЦПУ, в организации ин�
формационной модели объектов уп�
равления в виде системы видеокадров
и в целом интерфейса «человек—ма�
шина» для взаимодействия операто�
ра со средствами автоматизации про�
цессов управления. Таким образом,
все объекты ЭЭ применительно к
АСУ данного класса (см. таблицу)
фактически сконцентрировались как
бы в эргономической экспертизе ее
ЦПУ, а точнее, в экспертизе, реа�
лизованной разработчиком АСУ мо�
дели деятельности операторов за
ЦПУ при решении типовых задач уп�
равления КТС с помощью созданно�
го интерфейса.

К проведению ЭЭ, согласно [3],
были подготовлены адаптированные
к АСУ данного класса программа и
методики оценки эргономических по�
казателей. Для такого класса АСУ
(систем четвертого поколения) оцени�
ваемые при экспертизе показатели
можно свести в три группы: единич�
ные, комплексные и интегральный. К
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экспертизе единичных показателей
относятся, например, такие провер�
ки, как: условные обозначения, кон�
фигурация, размеры мнемознаков,
цвета и режимы их засветки, кодиру�
ющие как сами механизмы, агрега�
ты и различное оборудование КТС,
так и его функциональное состоя�
ние; размеры цифробуквенных зна�
ков, символов, шрифтов; начерта�
ния линий, используемых для различ�
ных сообщений оператору; цветовая
и звуковая сигнализация нормаль�
ного и аномального функциониро�
вания КТС; яркость и яркостный кон�
траст фона и изображений на экра�
не монитора; перестановочные
усилия на органах управления; защи�
щенность средств управления от оши�
бочных действий оператора и т. п. К
проверкам этого же уровня показа�
телей относятся линейные и угловые
характеристики самих пультовых кон�
струкций, в которых размещаются
средства отображения информации
и управления, но экспертиза этих по�
казателей, как правило, закрывает�
ся применяемым в ЦПУ типовым кон�
структивным набором, ранее (при
его разработке) согласованным с
антропометрическими характерис�
тиками человека и особенностями
размещения ЦПУ на корабле.

Главное то, что экспертиза еди�
ничных эргономических показате�
лей АСУ фактически должна сво�
диться к предварительным проверкам
всего конкретного их набора на со�
ответствие требованиям ГОСТ и нор�
мативно�технических документов
(НТД) разработчика, опять же ра�
нее согласованных с заказчиком для
этого класса АСУ. Поэтому к началу
работы комиссии по ЭЭ АСУ в целом
в предъявляемых материалах (лице�

вые панели ЦПУ и местных постов,
видеокадры) все единичные эргоно�
мические показатели должны быть
проверены и завизированы специа�
листами подразделений эргономи�
ческого обеспечения и специалис�
тами приемки заказчика на пред�
приятиях с целью позволить комиссии
сосредоточиться на более сложных
проверках организации самой дея�
тельности оператора за ЦПУ с помо�
щью разработанного человеко� ма�
шинного интерфейса. Естественно,
что в этих проверках также могут
быть вскрыты отступления от требо�
ваний НТД в единичных эргономи�
ческих показателях АСУ. Однако,
как показала ЭЭ АСУ КТС, такая
практика отсутствует, поэтому ра�
бота представительной экспертной
комиссии для проверки успешности
деятельности оператора за создан�
ным ЦПУ (проверки фактически глав�
ных «потребительских свойств» АСУ)
подменяется, как правило, только
проверками отдельных «кирпичиков»
в обеспечение целостной деятель�
ности. Этими проверками в основном
предлагают заниматься и современ�
ные отраслевые типовые програм�
мы ЭЭ, в которых оценка единич�
ных показателей составляет до 80%
проверок.

Применительно к АСУ четверто�
го поколения комплексные эргономи�
ческие показатели (управляемость и
обслуживаемость), по нашему мне�
нию, должны отражать соответственно:

• характеристики разработан�
ного для оператора интерфейса «че�
ловек—машина», главными составля�
ющими которого как объектами экс�
пертизы являются:

в целом система видеокадров,
обеспечивающая деятельность опе�

ратора при решении типовых специ�
фикационных и прогнозируемых ава�
рийных задач управления КТС (ор�
ганизация системы и ее состав);

информационно�управляющее
поле для работы оператора с изоб�
ражениями; средства ввода—вывода
информации;

средства речевых и неречевых
сообщений;

• характеристики обслужива�
ния пультовых и непультовых прибо�
ров, выполнения корабельными спе�
циалистами работ по устранению
случайных отказов. При этом объ�
ектами экспертизы являются:

удобство доступа к приборам
и их элементам (съемно�разъемные
работы);

удобство выполнения работ по
устранению отказов;

наличие и удобство размещения
на рабочем месте набора инстру�
ментов для предписанных действий.

Интегральным показателем, от�
ражающим, согласно требованиям
ТТЗ (ТЗ), в целом эргономические
свойства АСУ, является эргономич�
ность. Исходя из изложенного выше
понимания предмета ЭЭ, эргоно�
мичность АСУ в конечном счете оп�
ределяется качеством деятельности
операторов за созданными разра�
ботчиком центральными пультами
при решении задач управления и
качеством деятельности специалис�
тов, обслуживающих пультовые и
другие приборы АСУ (т. е. по тер�
минологии ВМФ — специалистов
КИПиА).

Для оценки качества деятельно�
сти специалистов АСУ применяются
различные методы: экспертной оцен�
ки, расчетные, экспериментальные.
Естественно, что наиболее достовер�
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ные результаты могут быть получены
при использовании последних. В про�
цессе междуведомственных испыта�
ний опытного образца АСУ КТС экс�
пертиза с целью оценки успешности
деятельности оператора за создан�
ным ЦПУ проводилась эксперимен�
тально, что потребовало участия в ней
человека�оператора. Из�за невоз�
можности привлечения к данным испы�
таниям штатных операторов ВМФ ко�
миссия приняла решение о работе в
качестве оператора за пультом уп�
равления КТС наиболее подготовлен�
ного специалиста организации�раз�
работчика, обладающего двумя важ�
ными преимуществами: во�первых, он
должен иметь статус ответственного
сдатчика этой подсистемы и, во� вто�
рых, иметь опыт операторской дея�
тельности во время службы на ВМФ.
Кроме того, непосредственно перед
испытаниями он должен пройти психо�
физиологическое тестирование на
предмет допуска к конкретному виду
деятельности. Тем не менее совершен�
но очевидно, что к ЭЭ, направленной
на оценку качества деятельности ко�
рабельного специалиста при реше�
нии задач управления, должны привле�
каться специалисты ВМФ. Очевидно
также, что в основу разработки ин�
формационных моделей для ЦПУ АСУ
четвертого поколения (формирова�
ния главных элементов модели — ин�
формационно� управляющего поля и
видеокадров) должны быть положены
алгоритмы деятельности оператора
при решении типовых задач управле�
ния КТС. Выполнением оператором
этих же алгоритмов моделируется его
деятельность в процессе ЭЭ.

Согласно НТД эргономического
обеспечения алгоритмы деятельности
оператора к проведению экспертизы
представляет разработчик АСУ. Сло�
жилось мнение, что для последнего
это непосильный труд. Фактически
же образцы вооружения и военной
техники (ВВТ), в частности КТС, от
поколения к поколению не создают�
ся заново, а происходит их опреде�
ленное совершенствование, в связи
с чем схемы (алгоритмы) их исполь�
зования при эксплуатации нового ко�
рабля остаются подобными преды�
дущему поколению. Поэтому практи�
чески всегда существует возможность
сформировать алгоритмы деятельно�
сти операторов для типовых режи�
мов использования корабельного во�
оружения и техники в спецификацион�
ных и отрабатываемых аварийных

задачах эксплуатации корабля. Это
тем более очевидно, так как в осно�
ве компоновок СОИ и ОУ на лицевых
панелях ЦПУ или построения видео�
кадров всегда лежит мыслительное
представление деятельности челове�
ка при использовании ВВТ по прямо�
му назначению. В эргономическом
разделе пояснительной записки к ма�
териалам проекта АСУ мыслитель�
ное представление должно быть
представлено на бумаге и установлен�
ным порядком согласовано с заказчи�
ком. Следовательно, дело не в невоз�
можности разработчика АСУ сфор�
мировать при ее создании типовые
алгоритмы деятельности операторов,
а в неотработанной организации на
предприятиях процесса эргономиче�
ского обеспечения разработки об�
разцов согласно [4, 5]. Тем более,
что современные хозяйственные от�
ношения позволяют привлечь к это�
му процессу опытных представи�
телей заказчика и гарантировать
легитимность сформированных 
алгоритмов [6].

Для реализации конечной цели
ЭЭ АСУ КТС специалистами заин�
тересованных организаций по опыту
эксплуатации заказа�прототипа был
выбран и согласован состав типо�
вых эксплуатационных и аварийных
задач, по выполнению которых опе�
раторами за двумя созданными ЦПУ
можно было бы судить об эргоно�
мичности данной АСУ. Для каждой
из этих типовых задач последова�
тельность решения (типовые элемен�
ты, действия и т. д.) была соотнесена
с использованием оператором кон�
кретных средств управления и контро�
ля из разработанного для данной

АСУ интерфейса «человек—маши�
на». Таким образом были сформи�
рованы алгоритмы деятельности ко�
рабельных специалистов и проведе�
на подготовка непосредственно к
самой ЭЭ (рис. 1). Эксперименталь�
ный метод проведения экспертизы
опытного образца АСУ потребовал
расширения типовой программы, ко�
торая на предприятии, как отмеча�
лось выше, была ориентирована глав�
ным образом на экспертную оценку
единичных эргономических показате�
лей. Дополнение к программе пре�
дусматривало оценку успешности
(безошибочность) выполнения пред�
писанных для решения задач сен�
сомоторных действий оператора, об�
щего времени выполнения задачи и
сложности ее выполнения. Послед�
няя измерялась графической сложно�
стью зрительных маршрутов сенсомо�
торных действий оператора и субъ�
ективной (балльной) оценкой по
шкале качества.

Аппаратурой и приборами для
измерений являлись: взглядоотмет�
чик, секундомер и магнитофон. Ме�
тодика (типовая, применительно к
проверке выполнения каждой зада�
чи) заключалась в следующем:

оператору голосом давалась
команда на начало выполнения за�
дачи, включался секундомер, запу�
скался взглядоотметчик;

записывался (на магнитный но�
ситель) словесный отчет оператора
о выполнении каждого сенсомотор�
ного действия в последовательности
решения задачи;

по окончании действий фикси�
ровалась успешность выполнения
задачи;
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Рис. 2. ССттррууккттуурраа  ддееяяттееллььннооссттии  ккооррааббееллььнныыхх  ссппееццииааллииссттоовв  ппоо  ууппррааввллееннииюю  ттееххннииччеессккииммии  
ссррееддссттввааммии  ААССУУ  ККТТСС..
Функции: формирование оперативно�психической модели ситуации, планирование 
решения задачи, реализация алгоритма решения задачи, контроль результата

ЦПУ
руководителя

Объект управления —
местные посты и ЦПУ КТС

Интерфейс повседневный: информационно?речевой обмен

ЗАДАЧА Элементы задачи

ЗАДАЧА Элементы задачи Действия Перцептивные акты

Вахта вариант № 1
Вахта вариант № 2

ЦПУ
сменного

оператора КТС

Объект управления —
технические системы, оборудование заказа

Интерфейс: «человек—машина»

Действия
(согласно алгоритму выполнения

элементов задачи)

Перцептивные
сенсомоторные акты

(для выполнения действий)

Функции: формирование оперативно?психической ситуации,
планирование решения задачи, контроль ее решения

ЦПУ
оператора КТС

Функции: реализация алгоритмов решения задачи, 
контроль результата



22

выполнение задачи повторялось
без словесного сопровождения (для
определения чистого времени).

Оценивались также функцио�
нальные резервы оператора при вы�
полнении задач: характеристики его
функционального состояния; резер�
вы функций внимания и оператив�
ного мышления. Аппаратурой и при�
борами для измерений являлись: пор�
тативный носимый кардиограф,
цифровой счетчик фиксации резер�
вов внимания и оперативного мыш�
ления оператора. Более подробно
методическая сторона таких измере�
ний изложена в [8].

В настоящее время на кораблях
организация управления ТС такова,
что на ее верхнем уровне находится
командир боевой части (К�БЧ), а на
нижележащих — операторы, управ�
ляющие отдельными видами ТС. Де�
ятельность К�БЧ, имея совершенно
определенные цели и задачи соглас�
но типовым расписаниям, в отличие
от операторов непосредственно не
связана с изменением состояния и
(или) режима функционирования ТС,
а направлена на оптимизацию функ�
ционирования всего корабельного
комплекса ТС в обеспечение решае�
мых кораблем задач и борьбы за жи�
вучесть. Несение непосредственно
К�БЧ в течение установленного вре�
мени посменной операторской вах�

ты и последующая необходимость
его отдыха и восстановления вносит
существенные изменения в требуе�
мый руководящими документами
ВМФ регламент его деятельности.
Поэтому основной целью ЭЭ по вы�
шеприведенной программе являлась
оценка успешности деятельности
сменного оператора ЦПУ КТС при
новом варианте организации управ�
ления ТС для двух вариантов вахты:

инициирование типовых задач,
алгоритмов и контроль их выполне�
ния согласно модели режимов ис�
пользования корабля осуществляет
К�БЧ с ЦПУ руководителя; реализа�
цию алгоритмов и контроль резуль�
тата осуществляет сменный оператор
ЦПУ КТС (№ 1);

инициирование типовых задач,
алгоритмов их выполнения, реализа�
цию алгоритмов и контроль резуль�
тата осуществляет сменный оператор
ЦПУ КТС (№ 2).

Эргономический анализ деятель�
ности корабельных специалистов
представлен на рис. 2. Как видно,
варианты принципиально отличают�
ся друг от друга структурой деятель�
ности человека, которая в варианте
№ 2 содержит все составляющие
структуры: ззааддааччаа → ээллееммееннттыы →
ддееййссттввиияя → ппееррццееппттииввнныыее  ааккттыы, — в
то время как в варианте №1 за смен�
ным оператором остаются только со�

ставляющие: ддееййссттввиияя → ппееррццееппттиивв��
нныыее  ааккттыы. Им соответствуют и функ�
ции человека, главные из которых —
формирование оперативно� психиче�
ской модели ситуации с КТС на ко�
рабле и планирование решения за�
дачи. Совершенно ясно, что успеш�
но реализовать эти функции может
только специалист уровня подготов�
ки К�БЧ, в то время как функции опе�
ратора им уже отработаны, как пра�
вило, ранее на операторских долж�
ностях службы. Следовательно, в
целом успешной деятельность опе�
ратора по решению ранее согласо�
ванных типовых задач за ЦПУ КТС
можно было ожидать, если бы в каж�
дой смене она выполнялась специа�
листами уровня К�БЧ или при совме�
стной работе за своими ЦПУ опе�
ратора КТС и К�БЧ, возлагающего
на себя вышеуказанные главные
функции человека при управлении.
Это и было подтверждено в процес�
се экспертизы: более высокие пока�
затели качества деятельности были
показаны сменным оператором КТС,
когда его непосредственными сен�
сомоторными действиями руководил
К�БЧ. В первую очередь это каса�
лось так называемых «совмещенных
задач», решение которых одним
сменным оператором (в варианте
вахты № 2) вызывало наибольшие
затруднения из�за выполнения им до�
полнительных функций К�БЧ, что под�
тверждает необходимость снижения
напряженности в деятельности при
работе одного сменного оператора,
тем более если он не является К�БЧ.
С этой целью были даны рекоменда�
ции по расширению номенклатуры
режимного управления КТС с отобра�
жением информации оператору о
прохождении режима в обобщенном
виде, а также формированию ин�
формационной поддержки операто�
ра при выполнении последовательно�
сти действий в алгоритмах решения
задач.

К сожалению, условия экспери�
ментальной проверки решений задач
на стенде не позволили полностью
смоделировать деятельность одно�
го сменного оператора за ЦПУ КТС
(из�за ограниченных имитационных
возможностей стенда и возможнос�
тей привлеченного к эксперименту
контингента). Результаты экспери�
мента позволили сделать следую�
щие выводы:

1. Проблема ориентации в пер�
спективе на управление с АРМ КТС
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Перечень объектов эргономической экспертизы при проектировании кораблей
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Корабль

Объект

1. Модели деятельности экипажа

2. Командные пункты, посты управления, боевые посты
(чертежи размещения оборудования); макеты помещений

3. Светоцветовые характеристики лицевых панелей ЦПУ
на КП, КП0

4. Рабочая среда на рабочих местах

5. Средства защиты, спасания и борьбы за живучесть

6. Инструкции по управлению корабельными комплекса�
ми и системами

АСУ, корабельные
функциональные
комплексы оружия и
вооружения

1. Рабочие места операторов и специалистов

2. Информационные модели

3. Интерфейс «человек��машина»

4. Средства отображения информации и управления

5. Средства связи, оргтехники, электротехнические и све�
тотехнические средства (при необходимости)
6. Эксплуатация документов

Корабельный эки�
паж

1. Психологические и психофизиологические показатели
профессионально важных качеств (ПВК) операторов в
процессе обучения экипажа в УЦ (формирование базы
данных по личному составу — экипажу и успешности дея�
тельности операторов)
2. Психофизиологическое сопровождение экипажа (мо�
ниторинг ПВК операторов, оценка качества деятельности)
в процессе эксплуатации заказа
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всеми ТС одним оператором в сме�
ну должна решаться как средствами
автоматизации деятельности, так и
организацией самой деятельности,
требования к которой регламентиру�
ются НТД по эргономике [9]. Единст�
венный оператор в каждой смене за
АРМ КТС должен иметь статус и уро�
вень подготовки К�БЧ и обладать со�
ответствующими профессионально
важными психофизиологическими
качествами для такой деятельности.
Для оператора такого уровня преж�
де всего должна быть организова�
на информационная поддержка де�
ятельности при решении типовых за�
дач управления КТС в режимах
эксплуатации корабля. Интерфейс
оператора на рабочем месте должен
обеспечивать не только его сенсомо�
торные функции, а прежде всего
функции осознания ситуации в целом
и планирования (подготовки) реше�
ния задач, для чего и разрабатыва�
ется информационная поддержка
деятельности. В этом случае целе�
вое назначение и реализация со�
временного АРМ К�БЧ могут быть
отображены в едином и единствен�
ном АРМ КТС.

2. Проверки показали, что на�
пряженность в работе оператора
АРМ КТС при выполнении совмещен�
ных задач значительно снижалась,
когда такие структурные элементы в
действиях оператора, как осознание

ситуации и планирование решения
задач брал на себя находящийся ря�
дом на своем рабочем месте дублер
К�БЧ, роль которого выполнял опыт�
ный преподаватель ВМИИ; за опера�
тором же АРМ КТС оставались толь�
ко сенсомоторные действия во ис�
полнение команд на изменение
функционирования систем и меха�
низмов. В то же время «привязка» 
К�БЧ к каким� либо сенсомоторным
операторским действиям по управ�
лению системами и механизмами от�
влекала его от истинно руководящих
функций в деятельности. Необходимо
при этом учитывать также, что основ�
ные строго определенные функцио�
нальные обязанности К�БЧ имеет в
соответствии с типовыми корабель�
ными расписаниями и они предписы�
вают ему свободу выбора переме�
щения по кораблю в любое время,
сообразуясь с требованием исполь�
зования ТС, их состоянием и функ�
ционированием.

3. Опыт проведения ЭЭ опытно�
го образца АСУ и экспериментальная
оценка деятельности операторов под�
твердили результативность проверок
для отладки интерфейса «человек—
машина» и совершенствования ор�
ганизации деятельности экипажа.
Вместе с тем, экспертиза остро поста�
вила вопрос о необходимости привле�
чения к испытаниям в качестве экспер�
тов�операторов на стендах разра�

ботчиков АСУ соответствующего кон�
тингента от ВМФ и использования в
этой части опыта Государственного
научно�исследовательского испыта�
тельного института военной медицины
Минобороны.
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Газете «Корабел» — 60 лет!

Газета трудового коллектива
ФГУП ПО «Северное машиностро�
ительное предприятие» отмечает в
этом году 60�летний юбилей. Первый
номер газеты вышел 2 сентября
1943 г. — тогда она называлась
«Молотовец». Затем заводская мно�
готиражная газета, которая осве�
щала многообразную жизнь коллек�
тива, состоявшего из нескольких де�
сятков тысяч человек, выпускалась
под именем «Трибуна рабочего». А
последние 11 лет ее имя — «Кора�
бел» — известно не только на «Сев�
маше» и в Северодвинске, но и да�
леко за пределами региона. Ведь
«Корабел» — это первоисточник ин�
тереснейшей информации о жизни и
деятельности крупнейшего судост�
роительного предприятия России.

Желаем коллегам новых 
творческих успехов!

Журнал «Судостроение»
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При исследовании эффективности лю�
бых технических средств находят применение
две постановки оптимизационной задачи. В
одной из них предпочтение отдается вариан�
ту, обеспечивающему наибольшую степень
соответствия целевому назначению при со�
блюдении ограничений на ресурсные затра�
ты. Во второй, основанной на принципе эконо�
мии ресурсов, наиболее подходящим считается
вариант, где заданная цель достигается при ми�
нимальных ресурсных затратах.

При проектировании подводных лодок
обычно используется второй подход к зада�
че оптимизации. Это в полной мере отно�
сится и к проектированию систем регене�
рации воздуха.

К показателям ресурсных затрат систем
регенерации воздуха относятся: масса, объ�
ем, занимаемая площадь, энергопотребле�
ние, расход вспомогательных сред, трудоем�
кость обслуживания в период непрерывной
эксплуатации, трудоемкость межпоходово�
го ремонта, стоимость создания системы
и ее эксплуатации.

Главное требование по назначению си�
стемы — ее производительность при опреде�
ленных концентрациях кислорода и диоксида
углерода. К основным общекорабельным тре�
бованиям относятся требования надежности,
безопасности, отсутствия влияния на живу�
честь корабля, на физическое, химическое
поля корабля и все типовые требования, предъ�
являемые к корабельному оборудованию.

Требования по назначению систем реге�
нерации воздуха и основные общекорабель�
ные требования оговариваются в технических
заданиях на разработку систем и, как пока�
зывает опыт, в полной мере выполняются.

Оценка ресурсных затрат систем регене�
рации воздуха может проводиться по обоб�
щенному показателю, в основу расчета кото�
рого положен способ преобразования нату�
ральных значений показателей ресурсных
затрат в безразмерную шкалу желательнос�
ти (функция желательности Харингтона).

Сравнительный анализ обобщенных по�
казателей ресурсных затрат систем электро�
химической регенерации воздуха (ЭХРВ)
совмещенного типа (когда производство кис�
лорода и поглощение диоксида углерода
осуществляются в одном технологическом
процессе) и систем ЭХРВ раздельного типа
(производство кислорода и поглощение ди�

оксида углерода технологически разделе�
ны) с твердым (ТРП) и жидким регенерируе�
мыми поглотителями (ЖРП) диоксида углеро�
да для атомных подводных лодок (АПЛ) по�
казал бесспорную предпочтительность
системы ЭХРВ совмещенного типа и системы
ЭХРВ раздельного типа с ЖРП. Обобщенные
показатели ресурсных затрат этих систем
почти вдвое меньше показателя ресурсных
затрат системы ЭХРВ с ТРП.

В то же время следует иметь в виду, что
ресурсные затраты на системы ЭХРВ занима�
ют весьма незначительное место в общих
ресурсных затратах АПЛ. Их массогаба�
ритные характеристики, энергопотребле�
ние, трудоемкость обслуживания и прочие
показатели составляют десятые доли про�
цента от значений аналогичных общекора�
бельных характеристик, поэтому их весо�
вые коэффициенты, как правило, не прини�
маются во внимание. В связи с этим на АПЛ
эксплуатируются как системы ЭХРВ раздель�
ного типа с ТРП, так и совмещенного.

На основании заключения о приемле�
мости для АПЛ систем ЭХРВ, отличающихся по
обобщенному ресурсному показателю в два
раза, можно сделать вывод о вполне
допустимой технологической решенности эле�
ктрохимической регенерации воздуха ПЛ по
таким основным ее характеристикам, как
масса, объем, занимаемая площадь, электро�
потребление, весомость которых составляет
70% от обобщенного показателя.

Анализ наиболее перспективных тех�
нологий ЭХРВ показывает, что их реализа�
ция не приведет к изменению сделанного
вывода.

Таким образом, основными показателя�
ми ресурсных затрат, которые становятся
определяющими при выборе системы ЭХРВ
для перспективных АПЛ, в настоящее время
становятся стоимость, надежность и трудо�
емкость обслуживания.

Несколько другую картину мы наблюда�
ем с регенерацией воздуха на дизель�электри�
ческих ПЛ (ДЭПЛ). На них используются сред�
ства химической регенерации воздуха (ХРВ),
в которых используются надперекись калия, ги�
дроокись лития, хлорат и перхлорат натрия.
Сравнительный анализ обобщенных показа�
телей ресурсных затрат систем ЭХРВ и средств
ХРВ для разных длительностей подводного пла�
вания без учета стоимости показал, что сред�
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ства ХРВ становятся конкурентоспо�
собными даже с системами ЭХРВ с
ТРП при длительности подводного пла�
вания менее 30 сут. Определяющи�
ми при этом являются массогабарит�
ные характеристики и занимаемая
площадь.

При длительности подводного
плавания 45 сут можно говорить о
полуторакратном увеличении массо�
габаритных характеристик системы
ХРВ на ДЭПЛ по сравнению с систе�
мами ЭХРВ, и, как показывает опыт
проектирования, такая цена ХРВ для
ДЭПЛ, отличающихся гораздо мень�
шим водоизмещением по сравнению
с АПЛ, становится чрезмерной. Кро�
ме того, ориентировочные расчеты
стоимости разработки и эксплуатации
систем ЭХРВ и средств ХРВ показыва�

ют, что средства ХРВ обходятся в 5
и более раз дороже.

Основным препятствием реа�
лизации на ДЭПЛ современных тех�
нологий регенерации воздуха, впол�
не приемлемых для АПЛ, является
дефицит электроэнергии.

В настоящее время можно кон�
статировать, что возможности со�
вершенствования традиционных
средств ХРВ исчерпаны и следует ис�
кать нетрадиционные пути оптими�
зации системы регенерации воздуха
ДЭПЛ. В этом смысле представляет�
ся наиболее целесообразным ис�
пользование специфики эксплуата�
ции ДЭПЛ — несколько суток подвод�
ного плавания при остром дефиците
электроэнергии и затем несколько
часов зарядки аккумуляторной бата�

реи при относительной достаточно�
сти электроэнергии. При этом целе�
сообразно направление работ по
созданию регенерируемых источни�
ков или накопителей кислорода и
диоксида углерода, регенерация ко�
торых с затратами электроэнергии
проводилась бы при зарядке
аккумуляторных батарей (пополне�
ние запасов кислорода, регенерация
поглотителя диоксида углерода). В
качестве возможных путей реализа�
ции этого направления можно рас�
сматривать использование абсор�
беров и определенного запаса ЖРП
диоксида углерода, регенерируемо�
го при зарядке батарей, использова�
ние селективных мембран для созда�
ния запаса кислорода, регенератив�
ных поглотителей кислорода и т. п.

ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 5'2003ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 5'2003 ÂÎÅÍÍÎÅ ÊÎÐÀÁËÅÑÒÐÎÅÍÈÅ
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До последнего времени в кон�
структорских бюро при прокладке
кабель�трасс учитывались три тре�
бования: минимальная длина про�
кладки; бифилярность прокладки
силовых кабель�трасс постоянного
тока; отсутствие наводок в слабо�
точных кабелях от сильноточных.
Прокладка делалась исключитель�
но вручную на основе личного опы�
та конструктора. При значительном
росте количества кабель�трасс на

современных кораблях человек ока�
зался не в состоянии проанализиро�
вать их все одновременно на пред�
мет топологической совместимос�
ти с точки зрения живучести. При
этом непреднамеренно делалось
много ошибок. И только с появлени�
ем мощной вычислительной техни�
ки и соответствующего математи�
ческого метода стало возможным
автоматизировать контроль про�
кладки кабель�трасс по критерию

живучести. Для этого пришлось вве�
сти новый термин — топологически
слабое место в компоновке кора�
бельных систем, под которым по�
нимается такая совместная компо�
новка группы рядом размещенных
элементов, одновременная потеря
работоспособности которыми при�
водит к ухудшению выполнения хо�
тя бы одной функции корабля.

Опишем метод поиска таких
слабых мест.

1. На экране дисплея компьюте�
ра высвечивается план i�й палубы 
j�го отсека корабля (рис. 1).

2. Мышью обводится элемен�
тарная площадка ΔS. Принимается,
что все элементы корабельных сис�
тем, которые расположены на этой
площадке, теряют свою работоспо�
собность (см. рис. 1).

МЕТОД АВТОМАТИЧЕСКОГО ПОИСКА 

ТОПОЛОГИЧЕСКИ СЛАБЫХ МЕСТ 

В КОМПОНОВКЕ КОРАБЕЛЬНЫХ СИСТЕМ

АА..  ВВ..  ЯЯрроошшееннккоо,, докт. техн. наук (ВМА им. Н. Г. Кузнецова)
УДК 591.1�74:629.5

Рис. 1. ППллаанн  ппааллууббыы Рис. 2. ССппииссоокк  ээллееммееннттоовв,,  ппооттеерряяввшшиихх  ссввооюю  ррааббооттооссппооссооббннооссттьь
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3. Образуется вектор аварий
R, который обрабатывается алгорит�
мом «Энергия»1.

4. В образовавшемся решении
просматривается степень выполнения
всех учтенных функций корабля.

Если все функции полностью вы�
полнимы, делается вывод об удач�
ной компоновке элементов кора�
бельных систем на этой элементар�
ной площадке. Если же одна или
несколько функций существенно ог�
раничены или совсем потеряны, то
вывод противоположный. В этом слу�
чае необходимо рассмотреть спи�
сок элементов, расположенных на
этой площадке ΔS (рис. 2), и при�
нять конструкторское решение о раз�
несении элементов, расположение
которых рядом недопустимо, т. е. вы�
полнить перекомпоновку. Причем
эта операция может касаться только
трубопроводов и кабель�трасс, так
как перекомпоновка более крупных
элементов может нарушить весовую
нагрузку.

Метод поиска топологически
слабых мест в компоновке корабель�
ных систем при всей своей самооче�
видной полезности для целей про�
ектирования обладает одним суще�
ственным недостатком — он слишком
трудоемок, поскольку от конструкто�
ра требуется одновременно знать
все элементы всех корабельных си�
стем. В действительности таких спе�
циалистов почти нет. Из этого недо�
статка логически вытекает задача

разработки метода автоматическо�
го поиска топологически слабых мест
в компоновке корабельных систем.
Однако к этому методу, автоматизи�
рующему ручной труд, предъявляет�
ся еще одно требование — возмож�
ность моделирования перекомпо�
новки элементов корабельных систем
с последующей проверкой на топо�
логически слабые места.

Вииззууааллииззаацциияя  ррееззууллььттааттоовв  ккоомм��
ппооннооввккии  ккооррааббееллььнныыхх  ссииссттеемм.. Суть
визуализации состоит в том, что по ре�
зультатам имитации поражения (под
таким результатом подразумевается
прогноз борьбы за живучесть оружия
и технических средств корабля — 
О и ТСК) всех элементов на элемен�
тарной площадке ΔS. Эта площадь
окрашивается в определенный цвет:

зеленый — все функции О и ТСК
полностью сохранены;

желтый — ограничена одна
функция;

сиреневый — ограничено бо�
лее одной функции;

синий — полностью потеряна
одна из функций О и ТСК;

красный — полностью потеряны
более одной функции О и ТСК.

Можно принять и более тонкую
классификацию результатов имита�
ции с еще большим количеством
идентифицируемых состояний и со�
ответствующих им цветов. Такие экс�
перименты были проделаны (до 16
состояний и цветов), но тогда пропа�
дал эффект контрастности, что необ�

ходимо для визуального анализа
компоновки. Поэтому было решено
оставить пять состояний и соответст�
венно пять цветов (рис. 3).

ООррггааннииззаацциияя  ааввттооммааттииччеессккооггоо
ппооииссккаа  ттооппооллооггииччеессккии  ссллааббыыхх  ммеесстт..
Именно в организации и заключает�
ся сам метод автоматического по�
иска топологически слабых мест в
компоновке корабельных систем.
Перед его изложением дадим поня�
тие о степени сохранения функций на
примере дизельной подводной лод�
ки (ПЛ). Из всех функций, которые
обеспечивают О и ТСК, выделим де�
сять наиболее важных: наличие за�
пасов энергии на корабле, возмож�
ность его движения, всплытия (для
ПЛ), подачи воздуха высокого дав�
ления (ВВД) в отсеки ПЛ, осушения
отсеков ПЛ, управления ПЛ в верти�
кальной и горизонтальной плоско�
стях, а также возможность радио�
приема, радиопередачи, определе�
ния своего местонахождения с
помощью навигационного комплек�
са, применения оружия.

Каждая из этих функций обес�
печивается какими�то итоговыми
элементами (механизмами). Напри�
мер, возможность применения ору�
жия — шестью торпедными аппара�
тами, всплытия — шестью цистер�
нами главного балласта, осушения
отсеков — четырьмя насосами и т. д.
При этом если для какой�то функции
теряют работоспособность все ее
итоговые элементы, то считается,
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Рис. 3. ССккааннииррооввааннииее  ттооппооллооггииччеессккии  ссллааббыыхх  ммеесстт  ттииппооввоойй  
ддииззееллььнноойй  ППЛЛ Рис. 4. ССккааннииррооввааннииее  ттооппооллооггииччеессккии  ссллааббыыхх  ммеесстт  ппааллууббыы  ддииззееллььнноойй  ППЛЛ

1См. статьи А. В. Ярошенко «Математическое описание технологической взаимозависимости всех систем и механизмов корабля и алгоритм его
практического применения» (Судостроение. 2000. № 1) и «Вопросы использования алгоритмов математического описания технологической взаи�
мозависимости всех систем корабля» (Судостроение. 2000. № 2).
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что корабль полностью лишился
этой функции; если же отказала ча�
сть итоговых элементов, то можно
говорить о степени сохранения этой
функции. Например, если из шести
торпедных аппаратов в строю оста�
лись только три, то степень сохра�
нения функции возможности при�
менения оружия Fop = 3/6 = 0,5. В
общем виде степень сохранения
функций можно записать следую�
щим образом:

Fi =  ni/ni
∑ ,

где ni — число оставшихся работо�
способными итоговых элементов для
Fi�й функции О и ТСК; ni

∑ — суммар�
ное число итоговых элементов для
Fi�й функции О и ТСК.

Обозначим степени сохране�
ния выделенных десяти функций ПЛ:
энергии корабля — Fэн; движения ко�
рабля — Fдв; всплытия ПЛ — FЦГБ;
подачи ВВД в отсеки ПЛ — FВВД; осу�
шения отсеков ПЛ — Fосуш.; управле�
ния ПЛ в вертикальной и горизон�
тальной плоскостях — Fруль; радио�
приема — Fр.пр.; радиопередачи —
Fр.пер.; определения своего навига�
ционного комплекса — FНК; местопо�
ложение с помощью применения
оружия — Fор.

При имитации поражения каж�
дой элементарной площади для нее
вычисляется средняя степень сохра�
нения всех десяти функций корабля
по формуле

Fϕ = (Fэн + Fдв + FЦГБ + FВВД + Fосуш. +

+ Fр.пр. + Fр.пер. + FНК + Fор)/10.

Существует также понятие сред�
ней степени сохранения всех функ�
ций корабля для данной палубы дан�
ного отсека Fϕ

пал. Для этого надо
просуммировать все Fϕ для данной
палубы и поделить их на число k эле�
ментарных площадей ΔS для данной
палубы:

k
Fпал = ∑Fi

ϕ/k .
i=1

Для описания самого метода
необходимо ввести еще одно поня�
тие — сканирование палубы. Под
ним будем понимать сразу три опе�
рации: определение Fср для каждой
i�й элементарной площади ΔS; ви�
зуальное расцвечивание результатов
имитации в пять цветов и само вычис�
ление Fпал.

Теперь опишем сам метод ав�
томатического поиска топологичес�
ки слабых мест в компоновке кора�
бельных систем.

1. На компьютере выполняется
сканирование всех палуб корабля
(см. рис. 1) и «запоминание» Fпал

cp.
2. На соответствующей палубе

соответствующего отсека визуаль�
но выбирается та площадка ΔS, где
планируется улучшить компоновку
расположения элементов О и ТСК
(обычно эта площадка закрашена в
красный цвет). К ней подводится кур�
сор, затем производится щелчок мы�
шью и на экране дисплея появляется
выбранная палуба нужного отсека,
содержащая требуемую площадку
ΔS с нанесенной на ней сеткой со�
гласно цветам сканирования палубы
(рис. 4).

3. Мышью отыскивается иско�
мая ΔS и еще раз имитируется ее по�
ражение с образованием R и обра�
боткой его алгоритмом «Энергия».

4. В списке последействий ищет�
ся любой итоговый элемент для ка�
кой�либо функции корабля, поте�
рявший работоспособность. Этот
элемент выделяется.

5. Определяется цепочка разви�
тия аварии (ЦРО) к выделенному
элементу.

6. Во всех ЦРО отыскиваются
только те элементы, которые непо�
средственно стоят в зоне ΔS (они ок�
рашены в красный цвет). Один из
таких элементов выбирается и по�
мечается (рис. 5).

7. Помеченный элемент из базы
данных выдается на экран дисплея
(рис. 6).

8. Мышью этот элемент «под�
цепляется» и «отводится» (переком�
понуется) в другое место данной па�
лубы данного отсека.

9. Выполняется новое сканиро�
вание палубы и определяется новое
Fпал.

10. Сравниваются Fпал и Fпал.
Если Fпал > Fпал, то делается вывод об
удачной перекомпоновке. Если это
неравенство не соблюдается, то де�
лается противоположный вывод.

11. Определяется, следует ли
дальше улучшать компоновку эле�
ментов О и ТСК? Если «да», то воз�
вращаемся к п. 2 метода, если «нет»,
то процесс заканчивается.

Таким образом, использование
разработанного метода и вычисли�
тельной техники обеспечивает повы�
шение живучести корабельных систем.
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Портовые города российского Дальне�
го Востока и ряда других регионов, распо�
ложенные на берегах морей, часто имеют
сложный рельеф местности. Обычно они
размещаются в закрытых бухтах или заливах,
ограниченных гористыми образованиями.
Поэтому в низменных местах происходит
скопление газовых и аэрозольных токсич�
ных веществ, которые выделяются различ�
ными наземными источниками и транспор�
том, в том числе морскими судами. К по�
следним относятся суда портофлота,
постоянно действующие на акватории пор�
та, суда прибрежного плавания, регулярно
возвращающиеся в порт, а также морские су�
да, стоящие на рейде или у причала. Об�
следования и расчеты выбросов токсичных
составляющих дымовых газов только от ма�
лых судов портофлотов рыбного и торгово�
го портов Владивостока показали, что они су�
щественно влияют на экологическую обста�
новку. Так, по оксиду серы эти выбросы
составили 70 т/год, по оксиду углерода —
452 т/год, по окислам азота — 711 т/год,
по углеводородам — 320 т/год, по частицам
сажи — 108 т/год.

Наряду с загрязнением атмосферы в
портах происходит катастрофическое загряз�
нение морской среды. Это является следстви�
ем пониженной циркуляции воды в закрытом
водоеме, сбросов загрязненных вод от бе�
реговых источников (заводов, бытовых объек�
тов) и использованных вод с судов (в том чис�
ле нефтесодержащих, наиболее токсичных).

Обследование различного оборудова�
ния на промысле в море на рыбообрабаты�
вающих плавбазах типа «В. Чернышев», «Пи�
щевая индустрия» и других (с экипажем до
300—500 чел.) показало, что накопление
сточных вод на судне может достигать
150 т/сут. В порту эти накопления несравнен�
но ниже, но их влияние на экологическую
обстановку также существенно. Водная сре�
да в портах подвержена и тепловому за�
грязнению, которое характеризуется сбро�
сом в морскую воду нагретых вод, образу�
ющихся при охлаждении различного
судового оборудования, главным образом
дизель�генераторов, главных двигателелей
(ГД), а также от береговых предприятий. Эти
сбросы способствуют потеплению гидро�

сферы в акватории порта, отсутствию ледя�
ного покрова зимой, повышению влажности,
общему изменению климата, что отрица�
тельно сказывается на здоровье людей, про�
живающих в зоне города�порта.

В настоящее время одним из эффектив�
ных методов снижения загрязнения окружа�
ющей среды является нормирование выбро�
сов и сбросов. Мировое сообщество, начи�
ная с 1954 г., установило ряд требований,
регламентирующих нормы сброса с судов
нефтесодержащих и сточных вод, а также
мусора (Международная конвенция по пред�
отвращению загрязнения с судов МАРПОЛ
73/78). В 1997 г. введено еще одно прило�
жение (Приложение VI) к этой конвенции —
«Правила предотвращения загрязнения воз�
душной среды с судов», устанавливающие
нормы и требования, направленные на пред�
отвращение загрязнения с судов озонораз�
рушающими веществами, окислами азота,
окислами серы и летучими органическими со�
единениями.

Особый интерес вызывают выбросы ток�
сичных составляющих выхлопных газов  су�
довыми энергетическими установками (ЭУ)
в атмосферу. В связи с общим ухудшением
чистоты атмосферного воздуха  и особенно
в местах интенсивного скопления судов (пор�
ты, проливы и др.) в последнее десятилетие
началась разработка нормативов для токсич�
ных выбросов в атмосферу с судов. Осо�
бенно заинтересованными оказались скан�
динавские государства (Финляндия, Норве�
гия и др.), подверженные воздействию
кислотных дождей. Для судовых ЭУ норма�
тивные документы по выбросам находятся в
стадии рассмотрения различными  сторо�
нами и последующего утверждения.

Международной морской организаци�
ей (IMO) предложено Международное согла�
шение по ограничению выброса с выхлопны�
ми газами судовых ГД  оксидов азота (NOх).
Количественно это ограничение Спр опреде�
ляется частотой вращения вала   двигателя:
при n < 130 об/мин Спр = 17 г/(кВт⋅ч);
при 130 ≤ n < 2000  об/мин Спр = 45 n�0,2;
при n ≥ 2000 об/мин Спр = 9,84 г/(кВт⋅ч).

Эти ограничения на выбросы действуют
только для новых судов, начавших эксплуа�
тироваться после 2001 г. [1].
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Представленные нормативы по�
казывают, что наиболее высокие
требования предъявляются к высо�
кооборотным дизелям (рис. 1), кото�
рые имеют значительную токсич�
ность выхлопных газов и чаще ис�
пользуются в качестве ГД в
прибрежной зоне и портах. В каче�
стве вспомогательных (дизель�гене�
раторов) такие двигатели также ин�
тенсивно работают на стоянке в пор�
ту, т. е. они существенно загрязняют
атмосферу и требуют большего вни�
мания к очистке газов.

Для прибрежных территориаль�
ных вод штата Калифорния (США)
разработано два региональных
предложения по регулированию вы�
бросов NOх от судовых двигателей.
Калифорнийским департаментом
воздушных ресурсов (CARB) пред�
лагается ограничить выброс NOх до
600‰ (при 15%�м содержании в га�
зах О2) для вспомогательных двига�
телей и новых судов. Для существу�
ющих судов предлагается ограни�
чение в выбросе 750‰ для
вспомогательных двигателей и
600‰ для ГД (также при 15% О2).
При этом используемое топливо
должно содержать сернистых соеди�
нений не более 0,05%.

Второе предложение разрабо�
тано Агентством защиты окружаю�
щей среды (ЕРА) Калифорнии. В нем
предлагается назначать плату за вы�
брос окислов азота при заходе су�
дов в порт Лос�Анджелеса —
10 000 дол. за 1 т NOх. Расчет ба�
зового количества (норма) выброса
в г/(кВт⋅ч) рассчитывается по форму�
ле NOх = 64,3 n�0,2. Снижение опла�
ты составляет 90% — за 80%�ное
снижение NOх; 50% — за 30—
80%�ное  снижение NOх.

В этом предложении нормы га�
зовых выбросов NOх рассчитыва�
ются по зависимости, аналогичной
предложенной IMO, но численно
они выше на 42%, т. е. ЕРА предла�
гает использовать менее жесткие по
сравнению с IMO нормы (см. рис. 1).

Представленные предложения
по ограничению выбросов NOх пред�
лагается использовать в прибрежной
зоне штата Калифорния, ограничен�
ной расстоянием от берега 27—102
мили (рис. 2). В соответствии с ними
за пределами этой зоны ГД должны
работать в режиме максимальной
экономичности, а в пределах зоны
ограничений выбросов — в режиме
низкой концентрации NOх в выхлоп�

ных газах. Такое нормирование спо�
собствует разработке новых мето�
дов и технологий снижения токсич�
ности газовых выбросов.

Снизить токсичность газовых
выбросов от судовых ЭУ можно с
помощью следующих мероприятий:

предварительная очистка топ�
лива от соединений серы. Техничес�
ки эта технология освоена, но за�
траты на ее осуществление в насто�
ящее время велики. При очистке
жидких топлив (мазутов) путем гид�
рогенизации стоимость топлива воз�
растает на 50—80%;

топливоподготовка и регули�
ровка режимных параметров. К этим
методам для котельных установок
можно отнести сжигание при малых
избытках воздуха, двухступенчатое
сжигание топлива, рециркуляцию
газов и др. Для дизелей возможно
изменение конструктивных парамет�
ров (форма камеры сгорания, усо�
вершенствование форсунки, варьи�
рование коэффициентом сжатия и
др.), применение рециркуляции вы�
хлопных газов, использование ката�
лизаторов и др. [2, 3]. В обоих слу�
чаях (для котлов и дизелей) эффек�
тивно применение водотопливных
эмульсий [1, 4];

замена вида топлива или фор�
мы эксплуатации судовых ЭУ при
входе в прибрежную зону. Топливо
меняется на более легкое и содержа�
щее меньшее количество токсичных
соединений. В таком режиме  рабо�
тают дизели финской компании
Wartsila (Vasa 20, Vasa 32 и др. [1]);

очистка выхлопных газов перед
выбросом в атмосферу. Этот метод
достаточно полно разработан для
очистки выбросов с береговых теп�
ловых энергетических установок.
Есть методы очистки от окислов се�
ры, азота, углерода, частиц сажи.
Они могут использоваться для ком�
плексной очистки газов, а также и для
очистки от отдельных компонентов с

получением полезного продукта. Су�
ществуют также методы очистки вы�
хлопных газов автомобилей (ката�
литическая очистка) и подземного
большегрузного транспорта (жидко�
стная нейтрализация).

Как показывает опыт, создать
метод очистки дымовых газов, удов�
летворяющий всем требованиям, по�
ка не удается. В настоящее время
только для очистки газов от окислов
серы предложено более 200 раз�
личных методов, интенсивно разра�
батываются около 10.

Все известные методы основаны
на избирательной сорбции газовых
компонентов различными раствора�
ми или твердыми сорбентами. По
этому принципу все методы очистки
разделяются на мокрые и сухие.

К простейшим мокрым методам
относятся абсорбция с помощью во�
ды, а также более емких поглотите�
лей органического происхождения
(ксилидин, диметиланилин и др.) или
водных растворов неорганических
веществ (щелочи, аммиачная вода,
известняковая и известковая пульпа
и др.). В качестве сорбентов при су�
хих методах очистки применяются
различные марки активированных
углей, полукоксы, силикагели, синте�
тические смолы, окислы и карбона�
ты щелочноземельных металлов.
Процесс поглощения газов проис�
ходит на поверхности твердых сор�
бентов и сопровождается капилляр�
ной конденсацией и химическими
реакциями (хемосорбция).

Преимущества мокрых методов
очистки заключаются в их высокой
эффективности, дешевизне реаген�
тов, возможности одновременного
улавливания летучей золы, относи�
тельно малых массогабаритных пока�
зателях установок. Установки сухих
методов очистки имеют большие мас�
согабаритные показатели и более
высокую удельную стоимость очистки.

ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 5'2003ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 5'2003 ÑÓÄÎÂÛÅ ÝÍÅÐÃÅÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÓÑÒÀÍÎÂÊÈ

29

N
O

x
г/

(к
Вт

⋅ч
)

n, об/мин

Рис.1. ННооррммааттииввыы  ввыыббррооссоовв  NNOOxx сс  ввыыххллооппнныы��
ммии  ггааззааммии  ссууддооввыыхх  ддииззееллеейй,,  ппррееддллоо��
жжеенннныыее  IIMMOO  ((11))  ии  EEPPAA  ((22))

Рис.2. ШШттаатт  ККааллииффооррнниияя  ((ССШШАА))  сс  ппррииббрреежж��
нноойй  ззоонноойй,,  ггддее  ооггррааннииччеенныы  
ввыыббррооссыы  NNOOxx

2

1

20

16

12

8

0             500        1000       1500



30

Для судовых условий с высокими
требованиями к массе и габаритам
установок, минимальным запасам ре�
агентов и другим специфическим по�
казателям наиболее оптимальными
необходимо признать мокрые мето�
ды очистки выхлопных газов. Для это�
го имеется неограниченный объем
рабочей среды — морской воды, ко�
торую после очистки и нейтрализации
можно сбрасывать за борт.

Комплексный метод решения
поставленной задачи позволяет од�
новременно эффективно снизить ток�
сичность жидких сбросов в водную
среду и газовых выбросов в атмо�
сферу от судовых ЭУ.

В настоящее время многие суда
имеют системы технической прес�
ной воды для обеспечения различных
целей (мытье, смыв, обогрев и др.).
Использование такой воды умень�
шает отложения и коррозию на по�
верхностях трубопроводов. Приме�
нение морской воды (особенно горя�
чей) сокращает срок эксплуатации
этих систем до 2—5 лет.

Сточные воды на судах обычно
имеют низкое солесодержание. Из�
мерения в разных помещениях на
плавбазе «В. Чернышев» показали,
что этот показатель составляет от 1
до 5,6 г/л [5, 6] при солесодержании
морской воды 35 г/л. Эти данные
позволяют предложить использование
метода выпаривания для концентри�
рования сточных вод. Низкая минера�
лизация этой воды допускает назна�

чение повышенных параметров по
давлению насыщения (до 100—
150 кПа и более) и кратности упари�
вания (до 10—20 раз). Повышенное
давление увеличивает скорость дес�
трукции поверхностно�активных ве�
ществ, находящихся в сточной воде,
а также обеспечивает ее термическое
обеззараживание. За счет повыше�
ния интенсивности теплообмена
уменьшаются габариты выпарной ус�
тановки, рост кратности упаривания
позволяет уменьшить объем проду�
вочной воды. Аналогичные выпар�
ные установки  разработаны для бе�
реговых химических производств с
целью снижения объемов стоков и
получения твердого остатка.

Схема переработки сточных вод
может быть следующей (рис. 3): сточ�
ные воды после механической очист�
ки в фильтре и сепараторе отстойно�
го типа поступают в выпарной аппарат
сточных вод, где происходит их глубо�
кое упаривание до кратности 10—
20; полученная пресная вода исполь�
зуется в качестве технической для под�
питки котла, системы охлаждения
дизелей, мытьевой и смывной воды в
системе трубопроводов; продувочная
вода из выпарного аппарата поступа�
ет через диспергатор на смешение с
топливом и затем на огневое обез�
вреживание в топку котла.

Льяльные, загрязненные нефте�
продуктами, а также другие нефтесо�
держащие воды собираются в сбор�
ной емкости 1, а пресные и слабоми�

нерализованные сточные воды — в
емкости 2. Из емкости 1 нефтесо�
держащие воды насосом направляют�
ся в жидкостные нейтрализаторы 3 и
4, предназначенные для очистки ды�
мовых газов  котла 5 и двигателя вну�
треннего сгорания 6. Нейтрализатор
3 с нисходящим противоточным (отно�
сительно газа) движением пленки жид�
кости (типа НГЖ�6) имеет небольшое
гидравлическое сопротивление и не
оказывает влияния на рабочий ре�
жим котла 5. Нейтрализатор 4 (типа
НГЖ�2, НГЖ�3 или НГЖ�4) с восходя�
щим и частично с нисходящим пря�
моточным (по отношению к газу) дви�
жением пленки жидкости [7] имеет
более высокое гидравлическое со�
противление, меньшие габариты. Оба
нейтрализатора обеспечивают эф�
фективную степень очистки газов и
вполне удовлетворяют требованиям и
условиям работы дизеля. При необхо�
димости минимизации габаритов и
гидравлического сопротивления ней�
трализатора возможно использова�
ние аппарата НГЖ�7, который уста�
навливается на участок горизонталь�
ного газохода. 

В жидкостных нейтрализаторах
дымовые газы очищаются от токсич�
ных компонентов — оксидов углеро�
да (СО) и азота (NO), двуокисей се�
ры (SO2) и азота (NO2), а также аль�
дегидов, частиц сажи и мельчайших
капель топлива и масла. Очищенные
газы через сепараторы выбрасыва�
ются в атмосферу, а загрязненная
рабочая вода из нейтрализаторов 3
и 4 направляется в сепаратор рабо�
чей воды 7.

В сепараторе 7 отстойного или
флотационного  типов происходит
предварительная очистка воды. За
счет насыщения этой воды газом, на�
личия в ней дисперсных частиц сажи
происходит более интенсивная  се�
парация воды [8]. Вода после сепа�
ратора дополнительно очищается в
адсорбционном фильтре 8 и для сни�
жения ее кислотности обрабатыва�
ется в фильтре�раскислителе 9.

В сепаратор 7 также поступает
продувочная вода из выпарной уста�
новки кипящего типа 10 (с конденса�
тором 11), в которой концентриру�
ются сточные воды, поступающие из
сборной емкости 2. Получаемую в
выпарной установке пресную воду
направляют в цистерну технической
пресной воды 12, из которой она
поступает к потребителям через
обеззараживающее устройство 13
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Рис. 3. ССххееммаа  ссииссттееммыы  ээккооллооггииччеессккоойй  ббееззооппаассннооссттии  ссууддооввоойй  ЭЭУУ
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(типа хлоратора, озонатора или бак�
терицидной установки).

Нефтепродукты (и шлам) после
отделения в сепараторе 7 имеют по�
вышенное (до 50—80%) влагосодер�
жание. Обезвредить этот продукт
предлагается сжиганием в виде во�
дотопливной эмульсии в топке котла
5. Нефтеостатки и вода смешивают�
ся с топливом в диспергаторе 14. Ис�
пользование топлива в виде водотоп�
ливной эмульсии повышает качество
сжигания топлива, особенно высоко�
вязкого, и уменьшает токсичность га�
зовых выбросов котла [4, 7].

Применение описанной ком�
плексной схемы возможно на круп�

ных судах с развитой системой энер�
гообеспечения и большим экипажем
(плавбазы, пассажирские суда, мор�
ские добывающие платформы), но
ее отдельные элементы могут при�
меняться на судах других типов.
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Важное место в предупрежде�
нии происшествий, происходящих при
эксплуатации транспортных судов,
принадлежит обеспечению безопас�
ности судового оборудования, то есть
созданию безотказной и эргономич�
ной техники. Значимость данного на�
правления повышения безопасности
эксплуатации судов и предотвраще�
ния загрязнения морской среды объ�
ясняется тем, что энергия и вредные
вещества, накопленные в судовом
оборудовании и перевозимом грузе,
представляют собой большую опас�
ность. Поэтому своевременное, еще
на стадии проектирования судна и
его оборудования, акцентирование
внимания на этой базисной компо�
ненте такой человеко�машинной си�
стемы представляется оправданным и
плодотворным.

В контексте данной публикации
безопасность — это отсутствие недо�
пустимого риска, связанного с воз�
можностью нанесения ущерба. Такое
определение приводится в руковод�
стве Международной организации
стандартизации ИСО/МЭК «Об�
щие термины и определения в об�
ласти стандартизации и смежных ви�
дов деятельности». В свою очередь,
риск трактуется как произведение
частоты появления нежелательного
события (аварии) на ущерб от его 
реализации.

Для придания свойств надеж�
ности (в особенности безотказности
по отношению к ответственным эле�
ментам) и эргономичности образ�
цам и комплексам судового техноло�
гического оборудования может ис�
пользоваться один из способов
количественной оценки надежнос�
ти — анализ их структурно�функци�
ональных схем на предмет выявления

УЧЕТ ФАКТОРОВ БЕЗОПАСНОСТИ СУДОВОГО

ОБОРУДОВАНИЯ ПРИ ОЦЕНКЕ ВЕРОЯТНОСТИ
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всех возможных предпосылок к про�
исшествиям и принятие в последую�
щем эффективных мер по преду�
преждению аварийности.

Один из принципиальных момен�
тов анализа безопасности — необхо�
димость не только качественной, но и
количественной оценки степени опас�
ности эксплуатируемого оборудова�
ния. При обосновании рациональных
способов априорной количествен�
ной оценки опасности создаваемого
оборудования необходимо исходить
из неприемлемости (по этическим и
экономическим соображениям) про�
ведения специальных испытаний на
возможность возникновения проис�
шествий и связанного с ними ущерба.
В этих условиях наиболее подходящим
способом определения вероятности
их возникновения является метод ими�

тационного моделирования с исполь�
зованием логико�лингвистической мо�
дели процесса возникновения про�
исшествий [1] (рисунок).

Функционирование имитацион�
ной модели основано на том, что
возникновение происшествий являет�
ся следствием развития причинной
цепи предпосылок, инициаторами и
составными частями которой явля�
ются ошибочные действия или без�
действие работников, неполадки и
отказы технологического оборудова�
ния, а также нерасчетные воздейст�
вия на них внешних факторов.

С целью выявления причин,
обуславливающих ошибки персо�
нала при эксплуатации опасных
производственных объектов и при�
водящих к возникновению аварий и
травматизма, в работе [2] были

проанализированы хранящиеся в
Гостехнадзоре России акты техниче�
ского расследования причин ава�
рий и происшествий, оперативные
сообщения об авариях, формы их
учета. Анализ статистических дан�
ных за период с начала 1980�х до
середины 1990�х годов позволил
выявить основные причины аварий
(ошибки персонала, отказы обору�
дования и нерасчетные внешние
воздействия со стороны рабочей и
внешней среды), которые при воз�
никновении происшествий обычно
выстраиваются в причинную цепь
предпосылок. Анализ показал, что,
несмотря на некоторые процент�
ные колебания вкладов различных
причин в общую картину аварий�
ности, в целом порядок этих величин
сохраняется даже при рассмотре�
нии опасных производственных объ�
ектов различных типов.

В рамках рассматриваемой чело�
веко�машинной системы и согласно
статистическим данным об общих при�
чинах аварийности для имитационно�
го моделирования принимались в рас�
смотрение только наиболее сущест�
венные причины, разделенные на
четыре группы по компонентам систе�
мы: факторы влияния условий рабо�
чей среды, безопасности оборудо�
вания, уровня используемой техно�
логии и факторы человека�оператора
(табл. 1). Каждый из представленных
факторов оценивается с учетом ряда
составляющих. Так, например, значе�
ние фактора «Качество мотивацион�
ной установки» определяется такими
составляющими, как ответственность
оператора, его морально�волевые ка�
чества, влияние коллектива, боязнь
потерять работу, размер заработной
платы. Аналогично оцениваются и все
другие факторы.

С целью формализации исход�
ных данных используется балльная
система оценок факторов, опираю�
щаяся на универсальную лингвисти�
ческую, но выраженную в числовом
виде, что позволяет унифицировать
как качественные, так и количест�
венные исходные данные:

Лингвистическая Числовое 
шкала оценок значение

Низкое  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . –1,0
Ниже среднего  . . . . . . . . . . . . . –0,667
Среднее . . . . . . . . . . . . . . . . . . . –0,333
Выше среднего . . . . . . . . . . . . . . . . 0
Хорошее  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,333
Очень хорошее  . . . . . . . . . . . . . 0,667
Высокое . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,0
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Таблица 1

Состав и характеристики учитываемых факторов опасности

Компо�
нент Код Фактор опасности

Доля в общих
причинах ава�

рийности и
травматизма

Рабочая
среда

C01 Комфортность рабочей среды по физико�химичес�
ким параметрам 

0,028

C02 Качество информационной модели состояния среды 0,048
C03 Возможность внешних опасных воздействий 0,045

С04 Возможность внешних неблагоприятных воздей�
ствий

0,025

Персонал

H01 Пригодность по физиологическим показателям 0,02

H02 Технологическая дисциплинированность 0,04

H03 Качество приема и декодирования информации 0,062

H04 Навыки выполнения работ 0,04

H05 Качество мотивационной установки 0,04

H06 Знание технологии работ 0,033

H07 Знание физической сущности процессов в системе 0,04
H08 Способность правильно оценивать информацию 0,043

H09 Качество принятия решения 0,06

H12 Самообладание в экстремальных ситуациях 0,056

H13 Обученность действиям в нештатных ситуациях 0,047

H14 Точность корректирующих действий 0,06

Оборудо�
вание

M01 Качество конструкции рабочего места оператора 0,045
M02 Степень учета особенностей работоспособности

человека
0,015

M03 Оснащенность источниками опасных и вредных
факторов

0,02

M04 Надежность вспомогательных узлов и элементов 0,03

M05 Безотказность основных узлов и элементов 0,055

M06 Длительность действия опасных и вредных факторов 0,007

M07 Уровень потенциала опасных и вредных факторов 0,007

M08 Безотказность приборов и устройств безопасности 0,026

Технология

T01 Удобство подготовки и выполнения работ 0,02

T02 Удобство технического обслуживания и ремонта 0,038

T03 Сложность алгоритмов оператора 0,012

T04 Возможность появления человека в опасной зоне 0,008

T05 Возможность появления других незащищенных эле�
ментов в опасной зоне 

0,01

T06 Надежность технологических средств обеспечения
безопасности

0,02
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В общем виде решение рассма�
триваемой задачи с использовани�
ем описанной имитационной моде�
ли сводится к нахождению функцио�
нальной зависимости между оценками
факторов опасности и вероятностью
возникновения происшествия в чело�
веко�машинной системе, т. е.:

y = ƒ(x1, x2, ..., x30) , (1)

где x1, x2, ..., x30 — формализован�
ные оценки факторов опасности.

Исходя из задачи данного ис�
следования, при моделировании ва�
рьировались значения только восьми
факторов, характеризующих сте�
пень безопасности используемого
оборудования (табл. 2).

Явный вид зависимости (1) опре�
делялся с применением методов пла�
нирования эксперимента, достаточ�
но подробно описанных в работе
[3]. Каждый из факторов варьиро�
вался на двух уровнях: «+1» — высо�
кое значение фактора; «–1» — низ�
кое значение фактора.

При наличии восьми факторов
число опытов в полном факторном
эксперименте будет равно N = 28 =
256. С целью сокращения количест�
ва опытов был реализован дробный
факторный эксперимент, матрица
планирования которого строилась на
полном факторном эксперименте N =
25. Реализация такого плана потребо�
вала проведения 32 экспериментов.

На основании полученных ре�
зультатов были рассчитаны значе�
ния коэффициентов при факторах в
уравнении регрессии. После оценки
по критерию Стьюдента значимости
всех коэффициентов и отбрасыва�
нии незначимых уравнение регрес�
сии приобрело следующий вид:

y = 1,73⋅10–4 – 4,37⋅10–5x1 – 1,60⋅10–5x2 – 
– 6,95⋅10–5x3 – 4,26⋅10–5x4 – 4,26⋅10–5x5 –
– 1,59⋅10–5x6 – 3,38⋅10–5x7 – 4,03⋅10–5x8 + 
+ 6,2⋅10–6x1x2 + 1,63⋅10–5x1x3+ 1,02⋅10–5x1x4 +
+ 7,3⋅10–6x1x5 + 4,8⋅10–6x2x3 + 1,68⋅10–5x3x4 +
+ 1,65⋅10–5x3x5 + 7,9⋅10–6x4x5 – 3,8⋅10–6x1x2x3 –
– 6,2⋅10–6x1x2x4 – 3,5⋅10–6x1x2x5 +
+ 3,6⋅10–6x1x4x5 + 7,1⋅10–6x2x3x4 +
+ 7,8⋅10–6x2x3x5 + 1,32⋅10–5x2x4x5 +
+ 1,07⋅10–5x1x2x3x4 + 8,6⋅10–6x1x2x3x5 +
+ 1,58⋅10–5x1x2x4x5 ,

где x1 — фактор М03 (см. табл. 1, 3);
x2 — фактор М06; x3 — фактор
М01; x4 — фактор М02; x5 — фак�
тор М05; x6 — фактор М07; x7 —
фактор М08; x8 — фактор М04.

В качестве примера использова�
ния выражения (2) рассмотрим сле�
дующую ситуацию. Примем, что зна�
чения всех факторов безопасности
спроектированной судовой энерге�
тической установки первоначально
были оценены экспертами в данной
области значением «выше средне�
го», т. е. числовые значения всех
факторов были равны 0. Тогда из
выражения (2) получим, что вероят�
ность происшествия для данной уста�
новки за время несения одной вах�
ты (4 ч) будет равна 1,73⋅10–4.

Пусть после выполненной дора�
ботки приборов и устройств безо�
пасности значение фактора М08
(x7) было оценено экспертами как
«высокое», что соответствует число�
вому значению фактора 1,0. По�
сле подстановки значения x7 = 1,0
(значения остальных факторов ос�

тались равными 0) в зависимость
(2) получим, что вероятность возник�
новения происшествия стала рав�
ной 1,33⋅10–4, т. е. существенно
снизилась.

Таким образом, используя выра�
жение (2) можно уже на стадии про�
ектирования судового оборудова�
ния количественно оценить вероят�
ность возникновения происшествий
в процессе его эксплуатации.
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(2)

Таблица 2

Характеристика и значимость факторов безопасности оборудования

Фактор опас�
ности (код) Составляющая фактора

Значимость
для данного

фактора
Качество
конструкции рабо�
чего места (М01)

Физическая динамическая нагрузка 0,15
Масса вручную поднимаемого и перемещаемого груза 0,15
Статическая нагрузка 0,15
Рабочая поза 0,15
Наклоны корпуса 0,15
Перемещение в пространстве (технологические пере�
ходы)

0,15

Стереотипные движения 0,1

Степень учета
особенностей ра�
ботоспособности
человека (М02)

Учет возможных психофизиологических состояний че�
ловека

0,35

Врабатываемость оборудования 0,35

Защита от возможных неадекватных действий человека 0,3

Оснащенность ис�
точниками опас�
ных и вредных
факторов (М03)

Общее количество источников опасности (электро�
энергия, механическая энергия, сжатый воздух и др.)

0,4

Летальность энергоисточников 0,3

Разрушающий потенциал энергоисточников 0,3
Надежность вспо�
могательных узлов
и элементов (М04)

Надежность вспомогательных неответственных элемен�
тов установки, отказ которых не может явиться непо�
средственной причиной происшествия

1,0

Безотказность ос�
новных узлов и
элементов (М05)

Надежность основных элементов конструкции установ�
ки, отказ которых может в определенных условиях при�
вести к происшествию (в том числе КИП, средства сиг�
нализации и защиты)

1,0

Длительность
действия опасных
и вредных факто�
ров (М06)

Скорость срабатывания средств противопожарной за�
щиты

0,3

Скорость и надежность локализации возгораний 0,4

Надежность средств индивидуальной защиты 0,3

Уровень потенциа�
ла опасных и
вредных факторов
(М07)

Объем запасов топлива 0,4
Класс опасности горючих материалов 0,3
Рабочее напряжение электроустановок 0,1

Рабочее давление сжатых газов 0,1

Механическая энергия установок 0,1
Безотказность
приборов и уст�
ройств безопас�
ности (М08)

Надежность приборов и устройств безопасности уста�
новки, отказ которых является непосредственной при�
чиной возникновения происшествий (предохранитель�
ные клапаны, автоматические отключатели и др.)

1,0



34

В последнее время в мире рез�
ко увеличилось применение газо�
турбинных установок (ГТУ). По сум�
марной мощности применяемых ГТУ,
например, в электроэнергетике они
опередили котлотурбинную и оста�
вили далеко позади гидро� и атом�
ную энергетику.

По данным журнала «Diesel and
Gas Turbine Worldwide» [1], наряду
с традиционно доминирующими в
судостроении и малой энергетике
дизельными установками, ГТУ разви�
ваются ускоренными темпами. Об�
щее количество ежегодно вводимых
в мире ГТУ возросло с 754 ед. в
1997 г. до 1357 ед. в 2001 г. Доля
ГТУ мощностью до 20 МВт в общем
объеме поставок составила 331 ед.
из 1357 ед., в том числе 122 ед.
мощностью 1—2 МВт.

За рубежом резко возрос инте�
рес к использованию ГТУ на судах,
в основном быстроходных. Созда�
ние, прежде всего в США и Велико�
британии, широкого спектра газо�
турбинных двигателей (ГТД) морско�
го (судового и корабельного)
назначения, имеющих не только ма�
лую массу и габариты, но и высо�
кую экономичность и хорошие пока�
затели надежности, позволяет судо�
вым ГТУ успешно конкурировать с
дизельными установками.

Мировой опыт эксплуатации су�
дов с ГТУ показал, что эти установ�
ки более эффективны по сравнению
с дизельными и паротурбинными на
быстроходных (со скоростью хода
более 20—25 уз) судах водоизмеща�
ющего типа, а также на судах с ди�
намическими принципами поддер�
жания с большой энерговооруженно�
стью — до 20—40 кВт на 1 т
водоизмещения против 1—2 кВт на
1т у традиционных водоизмещаю�
щих судов с относительно неболь�
шими скоростями движения.

Скоростное судоходство уси�
ленно начало развиваться с 90�х го�
дов XX века, когда каждый последу�
ющий год в мире входило в строй в

среднем около 25 больших пасса�
жирских и около 60 грузопассажир�
ских судов с высокой скоростью хо�
да. Развитие пассажирского мор�
ского скоростного судоходства
больше всего затронуло Азию (Ки�
тай, Филиппины и др.), США, среди�
земноморские страны. Пассажир�
ско�грузовое сообщение успешнее
всего развивалось в Европе (Сканди�
навия, Великобритания, Италия).

Как революционный шаг в раз�
витии круизных лайнеров, традици�
онно оснащавшихся дизельными или
дизель�электрическими установка�
ми, расценивается решение компа�
нии Royal Caribbean Cruises Ltd об ис�
пользовании на серии круизных лай�
неров большого водоизмещения
комбинированных газотурбинных
установок типа COGES (ГТУ с утили�
зацией тепла и электродвижением).
При этом на каждое судно устанав�
ливается по три винторулевые ко�
лонки типа Azipod мощностью по
14 МВт каждая [1].

ГТУ с утилизацией тепла отрабо�
тавших газов начали применяться и
в составе энергетических установок.
Пионером внедрения таких устано�
вок на шельфе Северного моря ста�
ла Норвегия.

Фирма Rolls�Royce по контрак�
ту с фирмой Fast Ship должна была
поставить ГТД в морском исполне�
нии для энергетической установки
скоростного трансатлантического
контейнеровоза. На 262�метровом
многокорпусном судне планирова�
лось разместить 1400 стандартных
контейнеров (ТEU) и обеспечить их
доставку «от двери до двери» за 7 сут.
ГТУ этого судна состоит из пяти ГТД
типа «Trent», использующих в качест�
ве приводов водометные движители
фирмы КаМеWа, которые должны
обеспечить скорость хода 36—40 уз.
Мощность каждого ГТД составляет
50 МВт [1].

Приведенные факты позволяют
уверенно заявить, что за судовой
газотурбинной энергетикой — буду�

щее не только военного, но и граж�
данского флота.

К сожалению, после распада
СССР Россия осталась без газотур�
бинных судов и без базы морского
газотурбостроения. Приходится кон�
статировать, что в связи с хрониче�
ским недофинансированием промы�
шленности база морского газотур�
бостроения в стране, несмотря на
ряд принятых решений, за прошед�
шие 10 лет так и не создана, а рос�
сийские судостроители, не сумев
или не захотев привлечь заказчи�
ков и инвесторов, не построили ни
одного энергоемкого судна с газо�
турбинной установкой. Видимо, сле�
дует учесть, что в России очень вели�
ка степень риска вложений в ее эко�
номику. По оценке международных
специалистов [2], учитывающих по�
литические, экономические, техноло�
гические и бизнес�риски, риск ин�
вестиций в России составляет сего�
дня 79% (для сравнения: в
Пакистане — 77%, в Китае — 43%).
Между тем только первоочередные
потребности отечественного транс�
портного флота по всей номенклату�
ре на период до 2010 г. составляют
более 3500 судов, включая и те, ко�
торые можно и нужно оснащать га�
зотурбинной энергетикой: танкеры,
линейные контейнеровозы, паромы,
плавучие электростанции и т. д. [3].

С учетом внедрения «двойных»
технологий, перспективные потреб�
ности российского рынка в морских
ГТД могут быть практически полно�
стью удовлетворены ГТД двух типо�
размеров: 18—22 МВт и 7—11 МВт.

Максимальная ориентировоч�
ная потребность в судовых ГТД типо�
размера 18—22 МВт на период до
2010 г., исходя из сложившегося на
сегодня распределения заказов, при
условии достаточного финансиро�
вания может составить:

судовые ГТД — 8—10 ед. в год
(исходя из строительства до четырех—
пяти энергоемких судов с ГТУ в год);

ГТД морских сооружений (бу�
ровые и добывающие платформы с
газотурбинной энергетикой) — 10—
12 ед. в год (исходя из строительства
платформ на трех судостроительных
заводах — в Выборге, Северодвинске
и Астрахани — по 1 ед. в год);

ГТД для плавучих электростан�
ций (ПЭС) — 4—6 ед. в год (по данным
АООТ «Передвижная энергетика»).

Таким образом, требуемый мак�
симальный ежегодный объем произ�
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водства морских ГТД мощностью
18—22 МВт может в ближайшее де�
сятилетие составить до 20—30 дви�
гателей в год (без учета интересов
ВМФ России).

Кроме того, 20—25 двигателей
в год может составить потребность в
конвертированных судовых ГТД для
передвижных (на железнодорожном
и автомобильном ходу) и транспор�
табельных электростанций, а также
газоперекачивающих агрегатов.

Общий максимальный объем
производства морских ГТД мощнос�
тью18—22 МВт может достичь в ито�
ге 40—60 двигателей в год.

Максимальная потребность в
ГТД мощностью 7—11 МВт в 1,5—2
раза меньше.

Для скоростного катерострое�
ния могут быть востребованы и ГТД
малых мощностей — от 1 до 3—4
МВт (например, типа производимых
ГУП «Завод им. В. Я. Климова»).

Из широкого спектра конвер�
тированных ГТД, предлагаемых для
морского использования отечествен�
ными авиадвигателестроительными
фирмами, наибольший интерес пред�
ставляют ГТД разработки Пермско�
го ОАО «Авиадвигатель»: ГТД�20ПМ
в классе мощностей18—22 МВт и
ГТД�7ПМ или ГТД�10ПМ в классе
мощностей 7—11 МВт.

Наибольшее продвижение в на�
стоящее время имеют работы по ГТД�
20ПМ (рис. 1). Двигатель создается
на базе промышленного ГТД ГТУ�
16П (авиационный прототип — тур�
бореактивный двигатель ПС�90)
мощностью 16 МВт, головные об�
разцы которого находятся в эксплу�
атации и уже наработали многие ты�
сячи часов.

ГТД�7ПМ предлагается создать
на базе промышленного серийно
выпускаемого ГТД ГТУ�12П макси�
мальной мощностью 12 МВт.

ГТД�10ПМ является модифика�
цией ГТД�7ПМ с повышенной мощно�
стью и улучшенной экономичностью.
Этот ГТД будет наиболее оптималь�
ным по параметрам.

При создании двигателей, по
мнению авторов, возможна и целе�
сообразна кооперация ОАО «Авиа�
двигатель» и ОАО «Сатурн» (быв�
ший ОАО «Рыбинские моторы»),
особенно с учетом возможного ос�
воения последним серийного про�
изводства авиационного прототипа
ГТУ�12П, 16П и 25П — ТРДД ПС�
90А. При объединении усилий этих
предприятий и достаточном финан�
сировании морские двигатели мо�
гут быть созданы за 4—5 лет, при
этом стоимость отечественных се�
рийных изделий (в расчете на едини�
цу мощности) окажется в 1,5—2,5
раза ниже зарубежных (150—200
дол./кВт против 300—400 дол./кВт).

Основная техническая пробле�
ма, которую необходимо решить при
создании морских ГТД на базе авиа�
ционных прототипов, — это замена
авиационных лопаточных материа�
лов сплавами, специально созданны�
ми для морских ГТД, стойкими к вы�
сокотемпературной сульфидно�ок�
сидной коррозии.

Эксплуатация морских ГТД со�
провождается попаданием в проточ�
ную часть компрессоров и турбин с
воздухом и топливом солей морской
воды, вызывает коррозию и измене�
ния характеристик ГТД и его элемен�
тов (рис. 2). В результате турбины
постоянно работают в коррозион�

но опасных условиях, что требует
повышенного легирования лопаточ�
ных материалов хромом в количест�
ве до 15—20% и одновременно ве�
дет к снижению предела длительной
прочности (у современных лопаточ�
ных материалов для морских ГТД
предел длительной прочности в 1,3—
1,7 раза ниже, чем у авиационных
лопаточных сплавов).

Использование защитных по�
крытий Co—Cr—Al—Y—ZrO2 и их мо�
дификаций позволяет защитить от
коррозии основной металл, но это
покрытие имеет ограниченный ре�
сурс. Компромисс может быть найден
путем решения следующих задач:

улучшение коррозионных
свойств материалов при сохране�
нии их жаропрочности, например,
путем внедрения монокристаличес�
ких материалов;

отработка защитных покрытий
с повышенным ресурсом и техноло�
гии их восстановления на лопатках
при ремонтах двигателей;

определение требований, лими�
тирующих содержание в рабочем га�
зе коррозионноопасных примесей;

отработка высокоэффективных
средств очистки воздуха и топлива;

создание и практическое внедре�
ние керамических материалов (в пер�
вую очередь для сопловых лопаток)*.

Несмотря на финансовые труд�
ности, специалистами ЦНИИ им.
академика А. Н. Крылова за послед�
нее время выполнен ряд работ в об�
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*См. журнал «Судостроение». 2003. № 3. С. 28—31 (прим. ред.).

Рис. 1. ППррооддооллььнныыйй  ррааззрреезз  ггааззооттууррббииннннооггоо  ддввииггааттеелляя  ГГТТДД��2200ППММ  ППееррммссккооггоо  ООААОО  ««ААввииааддввииггааттеелльь»»

Рис. 2. ИИззммееннееннииее  ххааррааккттееррииссттиикк  ккооммппрреессссоо��
рраа  ГГТТДД  ппррии  ссооллееввоомм  ззааннооссее  ееггоо  ппрроо��
ттооччнноойй  ччаассттии  ((ооббоощщеенныы  ддаанннныыее  ппоо  1122
ккооммппрреессссоорраамм  сс  рраассххооддоомм  ввооззддууххаа
оотт 66  ддоо  8800  ккгг//сс  ии  ссттееппееннььюю  ппооввыышшеенниияя
ддааввллеенниияя  оотт  22  ддоо  77,,55))::
______ — чистая проточная часть;
———— — загрязненная проточная
часть
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ласти обеспечения эксплуатации ГТД
в морских условиях и разработаны
новые ГТУ. В частности, проведены
эксперименты и разработаны пред�
ложения по конвертации ГТД завода
им. В. Я. Климова для применения
его на быстроходном катере. Выпол�
нены проработки скеговых паромов
на воздушной подушке с ГТД нового
поколения и вентилируемыми осе�
выми водометами разработки специ�
алистов института (рис. 3) [4—5].

Разработаны предложения и вы�
полнены проработки ПЭС для ис�
пользования их в отдаленных райо�
нах России.

Опыт показал, что в северных и
северо�восточных районах России
продолжительность строительства
достаточно крупных стационарных
электростанций составляет 5—7 лет,
в то время как срок постройки и до�
ставки в район эксплуатации ПЭС —
не более 1,2—2,5 лет. Внедрение
ПЭС позволяет значительно уско�
рить строительство и выпуск продук�
ции промышленными и горнодобыва�
ющими предприятиями отдаленных
районов, так как ПЭС могут быть
построены «под ключ» на специали�
зированных заводах в обжитых рай�
онах страны. Кроме того, можно от�
метить следующие преимущества
ПЭС:

плавучие электростанции бо�
лее охотно финансируются, чем
большинство стационарных элект�
ростанций (благодаря более низко�
му риску и меньшему времени обо�
рота кредита);

ПЭС могут быть быстро пере�
дислоцированы;

возможно поэтапное разверты�
вание, например, первоначально
ПЭС работает по простому циклу, а
по мере поставок оборудования пе�
реходит к работе по комбинирован�
ному циклу;

на ПЭС достаточно легко обес�
печить высокий уровень утилизации
отходящего тепла и низкий уровень
эмиссии вредных выбросов.

Высокая надежность, хорошие
массогабаритные и экологические
показатели, возможность работы на
различных видах топлива, достаточ�
но высокая экономичность совре�
менных ГТД позволяют использовать
их для ПЭС. Первая отечественная
газотурбинная ПЭС мощностью
20 МВт «Северное сияние�01» бы�
ла построена на Тюменском судост�
роительном заводе в 1969 г. и в
1970 г. введена в действие в посел�
ке Черском (устье Колымы). В уста�
новках этих ПЭС применялись кот�
лы�утилизаторы, вырабатывавшие
пар для нужд теплофикации. Всего
построено шесть ПЭС типа «Север�
ное сияние».

Сопоставление приведенных за�
трат (на киловатт�час вырабатывае�
мой энергии) на создание объектов
энергетики, выполненное Минэнер�

го [6] (для газотурбинных ПЭС «Се�
верное сияние» приведенные затра�
ты приняты за 1), показывает суще�
ственную выгоду при внедрении га�
зотурбинных ПЭС: плавучая
электростанция — 1,0; Якутская ста�
ционарная газотурбинная электро�
станция — 1,122; Билибинская атом�
ная электростанция (АЭС) — 1,841.

В настоящее время институтом
разработано техническое предло�
жение по созданию газотурбинной
ПЭС мощностью 40МВт на базе со�
временных конвертированных ГТД,
созданных Пермским ОАО «Авиа�
двигатель» (рис. 4). Мощность од�
ного блока составляет 20 МВт, кото�
рый также может быть использован
автономно при создании ПЭС на эту
мощность. В качестве привода гене�
раторов используется ГТД типа
20ПМ. Утилизационный котел произ�
водит пар в количестве 25 т/ч при
температуре 450 °С и давлении
1,2 МПа. Производимый пар исполь�
зуется для теплофикационных нужд.

Для применения ГТД на морских
нефтегазопромысловых платформах
необходимо решить те же проблемы,
связанные с конвертацией двигате�
лей. Российский шельф в районах
Крайнего Севера и Дальнего Восто�
ка с богатыми нефтегазовыми место�
рождениями отличается суровыми
климатическими условиями. Условия
работы и основные требования к
энергетическим установкам морской

платформы во многом сходны с тако�
выми для судовых и корабельных ЭУ:
работа на воздухе, содержащем со�
ли морской воды; частая смена на�
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Рис. 3. ССххееммаа  ккооммппооннооввккии  ГГТТУУ  ннаа  ссууддннее��ппааррооммее  ссккееггооввооггоо  ттииппаа  ннаа  ббааззее  ГГТТДД  ммоощщннооссттььюю  2200  ММВВтт

Рис. 4. ККооммппооннооввккаа  ГГТТУУ  ммоощщннооссттььюю  4400  ММВВтт  ннаа  ППЭЭСС  ((ппррооддооллььнныыйй  ррааззрреезз))::
1 — ГТД; 2 — газоход; 3 — утилизационный котел; 4 — электрогенератор; 5 — возбуди�
тель; 6 — выносной блок агрегатов ГТД; 7 — циркуляционная масляная цистерна 
электрогенератора
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грузок; большая агрегатная мощ�
ность приводных двигателей; высокие
экономичность и надежность; воз�
можность модульно�агрегатного ре�
монта; необходимость размещения
энергетического оборудования в ог�
раниченных габаритах машинных
отделений.

Условия эксплуатации обору�
дования на морских платформах
обусловливают и специфические тре�
бования к энергетическим установ�
кам, из которых наиболее сущест�
венны: работа в условиях импульсно�
го характера нагрузок во время
бурения скважин; обеспечение воз�
можности работы на сырой нефти,
добываемой данной платформой;
большие периоды непрерывной ра�
боты и среднегодовые наработки.

Требования к газотурбинным
установкам морских платформ были
разработаны специалистами ЦНИИ
им. академика А. Н. Крылова на ба�
зе обобщения опыта отечественно�

го и зарубежного морского газотур�
бостроения и собственной практики
обеспечения надежной работы ГТД
в морских условиях эксплуатации и
согласованы с Российским Морским
Регистром Судоходства [7].

Таким образом, промышлен�
ность России в состоянии поставлять
судостроению, нефтегазодобываю�
щей и электроэнергетической промы�
шленности необходимое газотур�
бинное энергетическое оборудова�
ние в морском исполнении при
выделении необходимого финанси�
рования на опытно�конструкторские
работы по конвертированию и дора�
ботке ГТД. Реализация результатов
этих ОКР позволит сэкономить зна�
чительные валютные средства, за�
трачиваемые на приобретение по�
добного оборудования за рубежом,
учитывая, что стоимость отечествен�
ного газотурбинного оборудования
(на единицу мощности), как указано
выше, в 1,5—2,5 ниже зарубежной.
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Все морские суда оборудованы
достаточно эффективными техниче�
скими средствами для очистки от
нефтепродуктов (НП), конденсатов
отработавшего пара и льяльной во�
ды машинных отделений.

Качество очистки питательной
воды для судового энергетического
оборудования регламентируется пра�
вилами его технической эксплуата�
ции, а фильтрующее оборудование
(ФО) для предотвращения загрязне�
ния моря сточными нефтесодержа�
щими водами (СНВ) подвергается пе�
риодическим освидетельствованиям
Российского Морского Регистра
Судоходства (далее в тексте Регистра)
на предмет соответствия требованиям
Резолюции ИМО МЕРС 60 (33).

На морском транспорте для
очистки технической воды от НП ис�
пользуют различные сорбенты, а для
СНВ — нефтеводяные сепарацион�
ные установки отстойно�коалесцент�

ного типа. Однако последние оказа�
лись практически непригодными, ког�
да на морских судах стали использо�
вать жидкое топливо тяжелых сортов
относительной плотностью 0,95—
0,98 г/см3. Сточная вода, содер�
жащая НП такой плотности в эмуль�
гированном состоянии, не разделя�
ется гравитационными способами
даже при нагреве. Поэтому предпо�
лагалось, что очистить воду от «тяже�
лых» НП можно только фильтрацией
через нефтеемкий пористый мате�
риал. В этой связи Регистром с
1998 г. рекомендовано на вновь
строящихся морских судах использо�
вать ФО, т. е. фильтры или комбина�
ции сепараторов и фильтров, обес�
печивающие очистку воды от НП
до 15 млн�1.

Опыт эксплуатации современ�
ного судового ФО (отстойно�коа�
лесцентного типа) свидетельствует
о его низкой эффективности в ос�

новном из�за недостатка сменно�за�
пасных коалесцентных фильтроэле�
ментов, ресурс которых зависит от
нефтесодержания очищаемой воды
и не превышает обычно 50—100 ч.
Качество очистки льяльной воды в
ФО зависит от вязкости НП, содер�
жащихся в ней, дисперсности их ка�
пель и концентрации дисперсной фа�
зы. Присутствие в льяльной воде по�
верхностно�активных веществ (ПАВ),
стабилизирующих нефтеводяные
эмульсии, снижает эффективность
ее очистки коалесценцией. Совре�
менное ФО, как правило, не пред�
назначено для очистки льяльных вод
от эмульгированных частиц НП. На�
личие последних в сборных цистер�
нах ФО является неизбежным, так
как нефтесодержащая вода всегда
перекачивается из льяльных колодцев
машинных отделений в сборные ци�
стерны мощными осушительными на�
сосами, измельчающими частицы
грубодисперсных НП.

Ресурс любого фильтрующего
материала ограничен нефтеемкос�
тью пористой структуры, которая
всегда подвержена явлению коль�
матации механическими примесями
и взвешенными веществами, содер�
жащимися в очищаемой воде, а так�
же асфальтенами и парафинами
жидкого топлива. С другой сторо�
ны, если материал пригоден для
фильтрования сточной воды, содер�
жащей легкое топливо, то он абсо�
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лютно не пригоден для разделения
смесей, содержащих тяжелые сорта
НП, и наоборот. Поэтому разработ�
ка новых конструкций регенератив�
ных коалесцентных фильтроэлемен�
тов�деэмульгаторов, обладающих
большим ресурсом, для существую�
щих типов ФО весьма актуальна.

Анализ современных конструк�
ций судовых средств очистки нефте�
содержащих вод свидетельствует о
том, что выбираемые технологии очи�
стки и приемы их реализации не все�
гда обоснованны, а следовательно, и
неэффективны. Так, при рассмотрении
процесса разделения нефтеводяных
смесей коалесценцией течение (филь�
трация) дисперсной среды через по�
ристые материалы принимается обыч�
но как фильтрование жидкости, где в
основе процесса очистки воды пред�
полагается задерживающий меха�
низм ячеистой или капиллярной моде�
ли. Ячейка в виде коллектора опреде�
ленного радиуса с прилегающей
оболочкой дисперсионной среды ста�
тистически характеризует фильтру�
ющий материал (ФМ), так как ее па�
раметры определяются через порис�
тость этого материала. Если при
стесненном обтекании нефтеводяной
смесью шара (цилиндра) частица НП
под действием гидродинамических и
внешних сил касается коллектора, то
она выделяется из дисперсионной
среды. Так как основная масса за�
грязнений в льяльной воде мелкодис�
персная, ячеистая модель для указан�
ных систем адекватна и полностью
характеризует задерживающую спо�

собность ФМ. Однако она не харак�
теризует процесс коалесценции ка�
пель НП на поверхности коллектора,
где за счет поверхностных явлений
образуется пленка НП. Увеличение
толщины этой пленки во времени за
счет налипания новых капель НП при�
водит к заполнению порового прост�
ранства ФМ дисперсной фазой с пол�
ной потерей разделяющей пленки
дисперсионной среды. После этого
фильтрующий аппарат прекращает
свою работу и требует регенерации
(промывки), а коалесцентный аппа�
рат�деэмульгатор при этом только вы�
ходит на установившийся режим экс�
плуатации. В этом и заключается от�
личие процессов разделения
нефтеводяных смесей коалесценцией
от фильтрования.

Неотъемлемой составляющей
технологии разделения нефтеводя�
ных смесей коалесценцией является
процесс формирования и отрыва но�
вых (более крупных) капель НП из
пленки, стекающей с коалесцентной
поверхности в очищенной диспер�
сионной среде. Если режим течения
пленки НП связан с ее разрывом,
то (по теории П. А. Ребиндера) про�
исходит самопроизвольное вторич�
ное образование дисперсий мик�
ронных размеров (сателлитов), кото�
рые в зависимости от вязкости НП
появляются за большой каплей и вы�
носятся из коалесцентного аппара�
та в отстойную полость с потоком
дисперсионной среды. Последнее
определяет качество очистки неф�
тесодержащей воды коалесценци�

ей. Поэтому использовать этот метод
без отстойной полости, а также для
глубокой очистки нефтеводяных сме�
сей (от коллоидных частиц и раство�
римых НП) без дополнительных тех�
нических средств невозможно.

Из�за сложности процессов,
протекающих при коалесценции ка�
пель НП в  объеме воды и на поверх�
ности различных материалов, это
явление в аппаратах на основе зер�
нистых полимерных материалов изу�
чена недостаточно как эксперимен�
тально, так и теоретически.

Вероятно, при совместном дви�
жении в пористой среде несмешива�
ющихся жидкостей типа «масло в во�
де», каждая жидкость течет по свое�
му извилистому каналу. Для всех
разумных значений градиента давле�
ний эти каналы очень устойчивы и
турбулизации потока или образо�
вания вихрей в них может и не быть.
Тем не менее эффективность разде�
ления нефтеводяной смеси умень�
шается при увеличении скорости
фильтрации ее в пористом материа�
ле, насыщенном нефтепродуктом. В
каждом определенном интервале
насыщенностей в пористой среде,
как и в слое нефтепродукта, через
который происходит фильтрация
нефтеводяной смеси, возникает
единственная конфигурация кана�
лов, на поверхности которых изме�
няются условия коалесценции дис�
персной фазы. Если насыщенность
несмачивающей жидкостью снижает�
ся, то каналы, образуемые этой жид�
костью, стремятся разрушиться, так
что в конце концов образуются изо�
лированные островки несмачиваю�
щей жидкости. При ламинарном те�
чении смачивающей жидкости эти
островки остаются неподвижными.
При этом проницаемость одной и
той же зернистой загрузки аппара�
та для данной фазы в зависимости от
количественного и качественного со�
става фаз будет различной.

Известно [1], что для пористой
среды вид кривых относительной
проницаемости практически не зави�
сит от природы двухфазных жидкос�
тей и определяется в основном сма�
чиваемостью пористого материала.
Поэтому относительные фазовые
проницаемости являются функция�
ми только насыщенности. Более сма�
чивающая жидкость занимает при
той же насыщенности более мелкие
поры, чем менее смачивающая. Сле�
довательно, для разделения нефтево�
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Результаты измерений краевых углов смачивания мазутом Ф5 некоторых
полимерных материалов

Ионная на�
сыщенность
по морской
воде, м3/кг

Краевые углы смачивания Модуль
отклонения

cosΘ от
среднего
значения

Измеренные значения
смачивания, Θn °

Сред�
ние зна�
чения,
Θср °

Стандарт�
ное откло�

нение,
√σn(Θ) 

Расчет�
ная ве�
личина
cosΘcp

Θ1 Θ2 Θ3 Θ4

Анионит АВ 17�8

0 23 16 12 20 18 2,0 0,95 0,01

0,21 13 16 17 22 17 1,8 0,96 0,01

0,42 14 26 18 22 20 2,8 0,94 0,02

0,63 11 6,5 15 21 13 2,3 0,97 0,01

0,84 11,5 11,5 15,5 18 14 1,7 0,97 0,01

Катионит

0 18 19 16 17 16 1,7 0,96 0,01

Полипропилен

— 14 19 — — 16 1,4 0,96 0,01

Полиэтилен

— 19 18 — — 18,5 0,7 0,95 0,004
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дяных смесей коалесценцией целесо�
образно использовать гидрофобные
зернистые материалы с частицами
круглой формы.

При отработке режимов очист�
ки нефтесодержащих вод в регене�
ративных моделях и полноразмерных
коалесцентных фильтроэлементах
для сепараторов типа СКМ [2] было
экспериментально установлено, что
для каждого зернистого материала
и концентрации НП в очищаемой
воде существует определенное зна�
чение расхода или критической ско�
рости течения очищаемой жидкос�
ти νкр, при превышении которых из�
меняется дисперсность капель НП,
выходящих из фильтра [3]. Размеры
капель при этом уменьшаются в де�
сятки и сотни раз. Вместо крупных,
быстро всплывающих капель НП, из
удерживающего устройства фильтро�
элемента выходит облако стабильной
мелкодисперсной эмульсии (рыже�
го цвета при использовании флот�
ского мазута марки Ф5 или белого
— при использовании в смеси ди�
зельного топлива). Это свидетельст�
вует об изменении процесса разде�
ления нефтеводяной смеси в коалес�
центном аппарате, установленном
в боксе экспериментальной установ�
ки, оборудованном плоскими про�
зрачными стенками.

Вышеописанное явление мы на�
звали «критическим переходом», или
«кризисом коалесценции». Оно об�

ладает гистерезисом, т. е. обратный
переход режима течения от сверх�
критического состояния к докритиче�
скому происходит при меньшем зна�
чении скорости течения двухфазной
жидкости, чем прямой переход. Этот
факт объясняется гистерезисом явле�
ния смачивания жидкостью поверх�
ности твердого тела.

Для проектирования коалес�
центных фильтроэлементов потре�
бовалось экспериментально полу�
чить расчетные зависимости, опи�
сывающие явление критического
перехода, ввиду их отсутствия
в литературе.

Для исследования режимных ха�
рактеристик моделей фильтроэле�
ментов были разработаны экспери�
ментальная установка (рис. 1) и ме�
тодика проведения экспериментов в
соответствии с требованиями Резо�
люций ИМО А393(Х), А444 и МЕРС
60(33), содержащих указания для
проведения типовых испытаний судо�
вого нефтеводяного оборудования.
Вода из цистерны 1 поршневым на�
сосом 7 (или под давлением из сис�
темы городского водопровода) через
стеклянный ротаметр 2 и расходо�
мер 3 подается в гидродинамический
диспергатор 6, где превращается в
исходную эмульгированную смесь с
известной концентрацией НП, по�
ступающего от дозерного насоса
(лубрикатора) 8 из емкости 9. Далее
эта смесь попадает снизу в цилинд�

рический фильтроэлемент 16, уста�
новленный в прямоугольном боксе
17 с окнами из оргстекла. Проходя
через загрузку фильтроэлемента в
радиальном направлении, вода очи�
щается от капель НП, которые нали�
пают на гранулах загрузки, обра�
зуя пленку, вытекающую из нее и
формирующуюся на наружной по�
верхности в капли, которые посте�
пенно увеличиваются в диаметре,
отрываются от зерен и всплывают в
верхнюю полость бокса. Отсепари�
рованные НП подогреваются в водо�
водяном подогревателе 18 и по ме�
ре накопления сливаются через кла�
пан. Очищенная вода вытесняется
на слив из бокса через патрубок,
установленный в днище бокса, и про�
ходит через типовое пробоотбор�
ное устройство 11 концентратомера
нефтесодержания 12 (типа BWAM S�
646, Франция) с записью показа�
ний на самописце с точностью до 1
млн�1. Перепады давления на филь�
троэлементе 16 контролировались
дифманометром 4 с автоматичес�
кой записью на самописце, а на дис�
пергаторе 6 — при помощи мано�
метров 5 и 13. Температура очища�
емой среды определялась
термометрами 15.

Диспергатор 6 изготовлен из за�
порного латунного клапана Dу10, где
на рабочей поверхности тарелки от�
фрезерованы тангенциальные кана�
лы. При уменьшении зазора между та�
релкой и седлом скорость течения
нефтеводяной смеси по каналам и в
вихревой камере под тарелкой увели�
чивается. Это приводит к образова�
нию нефтеводяной эмульсии, дисперс�
ность которой зависит от перепада
давления на диспергаторе.

При проведении эксперимен�
тов очищаемые смеси имели близкие
дисперсные характеристики. Для вы�
полнения этого условия (критерий
We ≈ const) зазор в клапанной ще�
ли диспергатора регулировался по
перепаду давления на нем, который
всегда соответствовал 98 кПа.

Предварительно фильтроэлемент
16 заполнялся испытуемым зернистым
материалом. Материалы использо�
вались в товарных видах, поставляе�
мых отечественной промышлен�
ностью: анионит марки АВ 17�8; ка�
тионит марки КУ�2; анионит марки
АН�31; полиэтилен марки 108020 и
полипропилен марки 21020�06.

Методика проведения экспери�
мента заключалась в следующем.
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Рис. 1. ССххееммаа  ээккссппееррииммееннттааллььнноойй  ууссттааннооввккии  ддлляя  ииссссллееддоовваанниияя  рреежжииммнныыхх  ххааррааккттееррииссттиикк  ккооаа��
ллеессццееннттнныыхх  ддееээммууллььггааттоорроовв::  
1 — емкость чистой воды; 2 — стеклянный ротаметр; 3 — расходомер; 4 — дифманометр;
5, 13 — манометры; 6 — диспергатор; 7 — насос; 8 — дозерный насос; 9 — емкость мазу�
та; 10 — клапан отбора контрольных проб; 11 — пробоотборное устройство; 12 — кон�
центратомер нефтесодержания; 14 — клапан промывки; 15 — термометр; 16 — коалес�
центный фильтроэлемент; 17 — экспериментальный бокс; 18 — подогреватель
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После предварительного кон�
диционирования эксперименталь�
ной установки, когда загрузка филь�
тра полностью заполнялась чистым
мазутом, устанавливались задан�
ные расходы флотского мазута
(марки Ф5) и водопроводной во�
ды, а также перепад давления на
диспергаторе. Затем установка вы�
водилась на установившийся ре�
жим, в течение времени, когда через
бокс проходило два объема воды,
содержащейся в установке. Если
критический режим фильтрации ви�
зуально через стекла бокса не на�
блюдался (рис. 2), подача мазута не
изменялась, а подача воды увеличи�
валась ступенчато несколько раз
до появления эмульсии, выходящей
из фильтроэлемента. При этом пере�
пад давления на диспергаторе под�
держивался постоянным (98 кПа) и
через бокс продолжали прокачи�
вать исходную смесь в течение вре�
мени выхода установки на устано�
вившийся режим. После этого пода�
ча смеси прекращалась, и среда в
боксе через клапан 14 (см. рис. 1)
промывалась чистой водопровод�
ной водой. Затем проводился сле�
дующий опыт при большей фиксиро�
ванной подаче мазута.

Концентрация мазута в исход�
ной смеси рассчитывалась оконча�
тельно по расходу воды и НП в момент
наступления кризиса коалесценции.
Диапазон изменения концентрации
НП в смеси во время эксперимента
определялся практическими потреб�
ностями, которые возникают при про�
ектировании судового очистного обо�
рудования, и выбирался в пределах
200—10 000 млн�1.

Результаты экспериментов (рис. 3),
полученные для анионита АВ 17�8 и
катионита КУ�2, имеющих гранулы
диаметром 0,5—1,2 мм, близки меж�
ду собой, поэтому аппроксимиру�
ются одной линией 1. Такое же сов�
падение установлено в опытах с по�
лиэтиленом и полипропиленом
(линия 3), представлявшими собой
округленные гранулы размером
3,5—4,0 мм. Результаты, получен�
ные для анионита АН�31, имеющего
гранулы неправильной формы со
сколами и размером 2,5—3,0 мм,
аппроксимируются линией 2.

Установлено, что скорость пото�
ка υ′ в отверстиях удерживающей
сетки, имеющей размер ячейки 0,2
(0,4), в использованной нами конст�
рукции деэмульгатора более чем в
два раза превышает значение скоро�
сти течения жидкости υ между зерна�
ми загрузки, рассчитанное по полно�
му выходному сечению.

Обработка экспериментальных
данных по эквивалентному диаметру
порового канала зернистой загруз�
ки, входящему в эквивалентный кри�
терий Re, не привела к сближению
моделей процесса разделения неф�
теводяных смесей для различных ма�
териалов. Это свидетельствует о том,
что на процесс очистки воды в коа�
лесцентной ступени оказывают силь�
ное влияние адгезионные факторы,
меняющиеся при изменении разме�
ров частиц зернистой загрузки.

Обработка результатов экспе�
риментов по средне�поверхностно�
му диаметру ⎯dS зерен загрузки да�
ла следующие адекватные модели:

υкр = e�0,788 ⋅ C1
�0,414 ⋅⎯dS

�0,253 (1)

и υкр = e(�0,27�0,174C1�0,141⎯dS) , (2)

где С1 — нефтесодержание очища�
емой смеси, млн�1.

Механизм быстрого изменения
(ухудшения) режима работы коалес�
центного фильтроэлемента�деэмуль�
гатора при увеличении расхода во�
ды, по всей видимости, состоит в сле�
дующем: на установившемся режиме
очистки воды соблюдается баланс
количества НП, поступающего в
фильтроэлемент и выносимого из
зернистой загрузки потоком жидко�
сти; причем каждому установивше�
муся режиму соответствует опреде�
ленное количество мазута, находя�
щегося между гранулами зернистого
материала; течение нефтеводяной

полидисперсной смеси происходит
со скольжением фаз; капли мазута,
налипая на зерна загрузки, обра�
зуют пленку, толщина которой со
временем увеличивается; потоком
воды эта пленка перемещается меж�
ду зернами и заполняет поровые ка�
налы, что приводит к росту локальных
скоростей потока очищенной воды и
к увеличению гидравлического со�
противления зернистой загрузки до
тех пор, пока значение гидродинами�
ческих сил не превысит величину ад�
гезионных сил, удерживающих плен�
ку НП; в результате этого более мел�
кие частицы дисперсной фазы
начинают уноситься потоком воды
по свободным от НП каналам, пере�
ходя с одного участка загрузки на
другой.

Повышение содержания нефти
в воде приводит к повышению гид�
равлического сопротивления аппа�
рата вследствие повышения средне�
расходной вязкости и заполнения
НП поровых каналов загрузки, что
приводит к росту локальных скоро�
стей в свободных каналах.

Критическое значение скоро�
сти течения нефтеводяной смеси в
поровых каналах зернистой загруз�
ки деэмульгирующего аппарата оп�
ределяет предельный режим работы
коалесцентной очистной ступени
нефтеводяного сепаратора. Значе�
ние этой скорости может служить
удобным параметром для сравне�
ния очистной способности различных
зернистых материалов.

В период  до 1998 г. были выпол�
нены экспериментальные исследо�
вания, разработаны и внедрены ре�
генеративные коалесцентные филь�
троэлементы на основе анионита
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Рис. 2. РРееззууллььттааттыы  ррааббооттыы  ккооааллеессццееннттннооггоо  ддее��
ээммууллььггааттоорраа  вв  ннооррммааллььнноомм  ((ддооккррииттии��
ччеессккоомм))  рреежжииммее  ффииллььттррааццииии;;  ввиидднныы
ккррууггллыыее  ккааппллии  ммааззууттаа,,  ууддеерржжииввааееммыыее
ннаа  ппооввееррххннооссттии  ккааппррооннооввоойй  ссееттккии  вв
ооббъъееммее  ооччиищщеенннноойй  ввооддыы  ((ддииааммееттрр
ппееррффооррииррооввааннннооггоо  ооттввееррссттиияя  ооббееччаайй��
ккии  ——  2200  мммм))

Рис. 3. ЗЗааввииссииммооссттьь  ккррииттииччеессккоойй  ссккооррооссттии  ттее��
ччеенниияя  ннееффттееввооддяянноойй  ссммеессии  υυккрр ((ннаа  оосс��
ннооввее  ммааззууттаа  ФФ55))  оотт  ееее  ннееффттеессооддеерржжаа��
нниияя  СС11 ппррии  ффииллььттррааццииии  вв  ссллооее  ((ттооллщщии��
нноойй  00,,0088  мм))  ззееррннииссттооггоо  ппооллииммееррннооггоо
ммааттееррииааллаа::  11 ——  ааннииооннииттаа  ААВВ  1177��88  ((    ))
ии  ккааттииооннииттаа  ККУУ��22  ((••));;  22 ——  ааннииооннииттаа
ААНН��3311  ((    ));;  33 ——  ппооллииппррооппииллееннаа  ((    ))
ии ппооллииээттииллееннаа  ((    ))

.
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марки АВ 17�8 для судового ФО ти�
па СКМ [4] (под надзором Регистра)
более чем на 120 морских судах.
Это позволило судовладельцам мо�
дернизировать вышеуказанное обо�
рудование с целью повышения его
очистной способности до 15 млн�1

без использования доочистных филь�
тров типа ФДН и обеспечить выпол�
нение новых требований Междуна�
родной конвенции по предотвраще�
нию загрязнения моря с судов.

Дальнейшие исследования про�
цесса разделения нефтеводяных сме�
сей в коалесцентных ступенях очист�
ки на основе зернистой загрузки из
полимерных материалов потребо�
вали уточнения ранее полученных
результатов [4]. В частности, необ�
ходимо было установить, что обус�
ловливает различия в обработке сме�
си в деэмульгаторах из различных
полимерных материалов? Свойства
поверхностей материалов или гидро�
динамические факторы? Влияют ли
ионообменные свойства ионитов
(АВ 17�8 и КУ�2) на эффективность
коалесценции капель НП? Посколь�
ку четкого ответа на эти вопросы в
литературе найдено не было, реше�
но было, исключив одну группу фак�
торов (гидродинамические), исследо�
вать поверхностные свойства вы�
бранных нами материалов, т. е.
определить величину адгезии мазу�
та на поверхности гранул вышеука�
занных материалов.

Известно, что адгезия жидкости
оценивается работой, которую необ�
ходимо затратить для отрыва жид�
кости от твердой поверхности. Поэто�
му для сравнения поверхностных
свойств выбранных материалов ис�
пользовали определение краевых
углов смачивания поверхностей гра�
нул флотским мазутом марки Ф5.

На предметное стекло устанав�
ливались вплотную две одинаковые
гранулы. Между ними наносилась
капля мазута Ф5. Поскольку явле�
ние смачивания обладает гистере�
зисом (при натекании и оттоке жид�
кости краевые углы смачивания Θ
заметно различаются), то для получе�
ния сопоставимых результатов все
измерения проводились при оттоке
жидкости. Это осуществляли при по�
мощи шприца с тонкой иглой. Затем
зона смачивания фотографирова�
лась в проходящем свете под мик�
роскопом Intel QX3, оборудованным
цифровой фотокамерой. Получен�
ные снимки распечатывались, и на

них выполнялись геометрические по�
строения.

Измерялись стороны треуголь�
ника АВС (рис. 4), по которым и рас�
считывался краевой угол смачива�
ния Θ = arctg BC/AC, где Θ — угол,
образуемый касательной АВ, про�
веденной к поверхности мениска ма�
зута в точке трехфазного контакта А,
и касательной АС к поверхности гра�
нулы в этой же точке.

Поскольку в эксперименте ис�
пользовались ионообменные матери�
алы (анионит АВ 17�8 и катионит
КУ�2), возник вопрос, влияет ли об�
менная емкость ионита на смачива�
емость его мазутом?

Вначале была определена пол�
ная обменная емкость анионита
АВ 17�8 при контакте с чистой мор�
ской водой. Для этого через стек�
лянную реакционную колонку, за�
полненную этим материалом, пропу�
скалась чистая морская вода. С
помощью универсального иономе�
ра типа ЭВ�74 прослеживалась раз�
ница концентрации ионов на входе
и выходе воды из колонки. При исто�
щении ионита эта разница стремит�
ся к нулю.

Для каждого материала крае�
вые углы смачивания измерялись во
всех краевых точках, рассчитыва�
лось среднее арифметическое зна�
чение и стандартное среднеквадра�
тичное отклонение краевых углов.

Из таблицы видно, что среднее
значение краевых углов смачивания
для исследованных материалов со�
ставляет от 13 до 20 градусов. Одна�
ко интерес представляют не сами

значения краевых углов смачивания,
а значения работы адгезии Lа, кото�
рая рассчитывается по формуле

La = σж.г(1 + cosθ) , (3)

где σж.г — поверхностное натяже�
ние на границе «жидкость—газ»; θ —
краевой угол смачивания жидкос�
тью твердого тела.

Поскольку в данном диапазо�
не углов функция косинуса довольно
пологая, значения cosθср для вы�
бранных нами материалов изменяют�
ся от 0,94 до 0,97, т. е. приблизи�
тельно на 3% при погрешности опре�
деления искомой Δ(cosθср) ≈ 1…2%.
Поэтому работа адгезии мазута La
по уравнению (3) к исследованным
материалам будет различаться при�
мерно на вдвое меньшую величину
(∼1,5%) при погрешности опреде�
ления Δ(La) ≤ 1,0%.

На основании полученных ре�
зультатов можно сделать следующие
выводы:

1. Все испытанные синтетичес�
кие материалы имеют близкие зна�
чения работы адгезии мазута марки
Ф5 и могут быть использованы в ка�
честве коалесцентных для очистки
сточных нефтесодержащих вод;

2. Уменьшение ионообменной
емкости ионитов при контакте с мор�
ской водой практически не отража�
ется на их смачиваемости мазутом
марки Ф5;

3. Различия в эффективности
очистки нефтеводяных смесей в ко�
алесцентных ступенях на основе де�
эмульгаторов с зернистой загруз�
кой из исследованных нами матери�
алов объясняется разной структурой
зернистых слоев и гидродинамичес�
кими факторами.
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Рис. 4. ССххееммаа  ииззммеерреенниияя  ккррааееввооггоо  ууггллаа  ссммаа��
ччиивваанниияя  ммааззууттоомм  ммааррккии  ФФ55  ппооввееррххнноо��
ссттии  ггррааннуулл  ппооллииммееррнныыхх  ммааттееррииааллоовв::
1 — гранулы; 2 — мениск мазута;
АВ — касательная к мениску мазута в
точке А; АС — касательная к поверх�
ности гранулы в точке А; θ — краевой
угол смачивания



Электроэнергетические системы судов
(ЭЭС) и кораблей среднего и большого во�
доизмещения относятся к сложным техниче�
ским системам. Эта сложность обусловлена
множеством входящих в них элементов, раз�
нообразием протекающих физических про�
цессов, коммутационных состояний, электри�
ческих схем соединения элементов и их тех�
нического состояния. Взаимосвязанные со�
вокупности однородных элементов ЭЭС,
объединенных слабыми связями системного
характера (кабели, выключатели, распре�
делительные устройства) придают ЭЭС свой�
ства техноценоза. Для ЭЭС используется
многоуровневая многофункциональная и
распределенная в пространстве система уп�
равления. Потребители электрической энер�
гии, производимой и распределяемой ЭЭС,
технологически связывают ее с другими ко�
рабельными системами и кораблем в целом
(вышестоящей системой).

ЭЭС математически можно представить
графом [1, 2], каждое ребро которого слу�
жит для обозначения одного или нескольких
последовательно соединенных элементов
ЭЭС. Такими элементами являются источни�
ки и преобразователи электроэнергии, кабе�
ли и выключатели основной силовой сети.
Вершины графа соответствуют источникам
и потребителям энергии, а также узлам соеди�
нения элементов ЭЭС.

В графе ЭЭС с общим истоком [1, 2] все
вершины — источники энергии — объедине�
ны в одну вершину — общий источник тока.
По ребрам графа протекают токи, равные то�
кам соответствующих элементов ЭЭС. Сто�
ки находятся в вершинах — потребителях
энергии. Потребляемый от шин распреде�
лительного устройства ток равен току, по�
требляемому в соответствующей вершине.
Пропускные способности ребер графа оп�
ределяются предельно допустимыми значе�
ниями токов соответствующих элементов.

Граф модифицируется с учетом техниче�
ского состояния элементов ЭЭС. Связываю�
щее дерево графа технического состояния яв�
ляется образом сети коммутации электро�
энергии, в которой источники электроэнер�
гии работают раздельно и нет параллельно
включенных линий передачи электроэнер�
гии [1, 2].

В работе [2] доказывается следующее
основное положение: каждому связываю�

щему дереву графа технического состояния
соответствует точка в линейном непрерывном
пространстве размерности n, где n — цикли�
ческий ранг графа технического состояния.
Следствиями этого основного положения яв�
ляются следующие утверждения.

1. Каждому коммутационному состоя�
нию, в котором источники электроэнергии ра�
ботают раздельно и нет параллельно вклю�
ченных линий передачи электроэнергии, со�
ответствует точка в линейном непрерывном
пространстве размерности n.

2. Параллельная работа двух источни�
ков электроэнергии или параллельное включе�
ние двух линий передачи электроэнергии со�
ответствует прямой линии в линейном непре�
рывном пространстве размерности n.

3. Если в ЭЭС включены все источники
и линии передачи электроэнергии, то токи в
линиях являются функциями координат точ�
ки в линейном непрерывном пространстве
размерности n.

В общем случае токи ребер графа тех�
нического состояния определяются следую�
щими выражениями:

Iрi = IAi + ∑WijIj, i ⊂ Z , (1)
j⊂N

где Iрi — ток i�го ребра; IAi — ациклический ток
ребра i (ток ребра в связывающем дереве
графа технического состояния); Ij — цикличе�
ский ток j (циркуляция тока в цикле, образо�
вавшемся после присоединения хорды j к
связывающему дереву графа технического
состояния); Wij = 1, если циклический ток Ij
и ациклический ток IAi совпадают по направ�
лению на ребре i; Wij = –1, если цикличес�
кий ток Ij и ациклический ток IAi не совпада�
ют по направлению на ребре i; Wij = 0, ес�
ли циклический ток Ij не проходит по ребру
i; N — множество хорд; Z — множество ре�
бер графа технического состояния.

Каждой переменной Ij поставим в соот�
ветствие одну ось в линейном непрерывном
пространстве размерности n. Число пере�
менных равно числу хорд, которое равно n.
Тогда токи ребер являются функциями коор�
динат точки в линейном непрерывном прост�
ранстве размерности n.

В общем случае ограничения по пропуск�
ным способностям дают следующую систе�
му неравенств:
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Iдоп.обратн i ≤ IAi + ∑ Wij Ij ≤ Iдоп.прям i, i ⊂ Z, (2)
j⊂N

где Iдоп.прям i (Iдоп.обратн i) — предельная
пропускная способность i�го ребра
в прямом (обратном) направлении.

В соответствии с физическим
смыслом ограничений на пропуск�
ные способности ребер графа
Iдоп.прям i > 0; Iдоп.обратн i ≤ 0.

Если приравнять токи ребер их
предельно допустимым значениям,
получим следующую систему урав�
нений:

⎧IAi + ∑ Wij Ij = Iдоп.прям i , i ⊂ Z ,
⎪ j⊂N

⎨ (3)
⎪IAi + ∑ Wij Ij = Iдоп.обратн i , i ⊂ Z .
⎩ j⊂N

Эти уравнения определяют си�
стему гиперплоскостей в простран�
стве состояний и ограничивают допу�
стимую для успешного функциониро�
вания ЭЭС область.

Область допустимых перегру�
зок может быть определена реше�
нием двух систем неравенств типа

⎧Iдоп.обратн.max i ≤ IAi + ∑ Wij Ij ≤ Iдоп.прям.max i, i ⊂ Z ,
⎪ j⊂N

⎨
⎪Iдоп.обратн.min i ≤ IAi + ∑ Wij Ij ≤ Iдоп.прям.min i, i ⊂ Z ,
⎩ j⊂N

где Iдоп.прям.max i (Iдоп.обратн max i) — мак�
симальное допустимое значение то�
ка перегрузки i�го ребра в прямом
(обратном) направлении; Iдоп.прям.min i
(Iдоп.обратн min i) — минимальное допу�
стимое значение тока перегрузки 
i�го ребра в прямом (обратном) на�
правлении.

Для создания современных си�
стем поддержки операторов по уп�
равлению ЭЭС необходимо на осно�
ве анализа их деятельности опреде�
лить критерии оптимальности при�
нимаемых решений и разработать
методы принятия оперативных ре�
шений на основе математической
модели пространства состояний
ЭЭС.

На практике решение, прини�
маемое оператором, состоит из че�
тырех последовательно формируе�
мых частей:

Р0. Решение о полноте и досто�
верности информации о ситуации
в ЭЭС;

Р1.1. Решение о составе дейст�
вующих источников электроэнергии;

Р1.2. Решение о коммутацион�
ном состоянии, в которое необхо�
димо перевести ЭЭС;

Р2. Траектория исполнения ре�
шения: последовательность опера�
ций по переводу ЭЭС из начально�
го состояния в конечное.

Если информация о ситуации в
ЭЭС полная и достоверная, то реше�
ние по п. Р0 считается принятым. В
противном случае информация о си�
туации в ЭЭС пополняется и уточ�
няется настолько, насколько это поз�
воляют временные и пространствен�
ные ограничения.

Анализ деятельности оператора
показывает, что при принятии реше�
ний по п. Р1 и Р2 для большинства си�
туаций используются перечислен�
ные ниже критерии.

ККррииттееррииии  ввыыббоорраа  ссооссттаавваа  ддееййсстт��
ввууюющщиихх  ииссттооччннииккоовв  ээллееккттррооээннееррггииии

1. Включенный резерв мощнос�
ти генераторных агрегатов (ГА) дол�
жен быть максимальным при ограни�
чениях на минимальную загрузку
каждого генератора:

C1 = ∑ Piном – ∑ Pi → max ,
i∈D i∈D

M⎥P≥Pmin⎢ ≠ ∅⇒Pi ≥ Pmin; ∀i ∈ D ,

где Pi (Piном) — мощность (номиналь�
ная мощность) i�го ГА, планируемо�
го в состав действующих; D — мно�
жество ГА, планируемых в состав
действующих; M⎥P≥Pmin⎢ — множество
таких вариантов состава действую�
щих ГА, для которых выполняется ус�
ловие Pi ≥ Pmin, ∀i ∈ D.

2. Минимальный ресурс действу�
ющего генераторного агрегата дол�
жен быть максимально возможным:

C2 = min Ri → max ,
i∈D

где Ri — ресурс i�го ГА, планируе�
мого в состав действующих.

3. При исполнении решения чис�
ло перезапусков ГА должно быть ми�
нимальным:

C3 = Pz → min ,

где Pz — число перезапусков ГА, не�
обходимых при исполнении принято�
го решения.

ККррииттееррииии  ввыыббоорраа  ккооммммууттаацции��
ооннннооггоо  ссооссттоояянниияя  ЭЭЭЭСС

4. Каждая исправная секция шин
главного распределительного щита

(ГРЩ), которая связана с назначен�
ным к действию источником электро�
энергии хотя бы одной исправной ли�
нией передачи электроэнергии, долж�
на быть под напряжением:

C4 = Su → max ,

где Su — число исправных секций
ГРЩ, находящихся под напряжением.

5. Каждая действующая секция
шин ГРЩ неотключаемой нагрузки
(НН), которая связана с аккумулятор�
ной батареей (АБ) хотя бы одной
исправной линией передачи электро�
энергии, должна автоматически пе�
реводиться на электропитание от АБ
при внезапном отказе основного/ре�
зервного источника электроэнергии:

C5 = S′u → max ,

где S′u — число действующих сек�
ций НН, которые могут переключить�
ся на электропитание от АБ.

6.1. Общая протяженность наи�
более важных линий передачи эле�
ктроэнергии, находящихся под на�
пряжением, должна быть минималь�
ной (при ограничениях, определяе�
мых пропускными способностями
линий):

C6.1 = ∑ si wi → min ,
i∈L

Ii + Iiкв ≤ Iiном ,

где L — множество линий передач
электроэнергии первичной электри�
ческой силовой сети, планируемых в
состав действующих; si — длина i�й
линии передачи электроэнергии; wi —
важность (приоритет [1]) i�й линии пе�
редачи электроэнергии; Ii + Iiкв —
расчетное значение тока (Ii) i�й линии
передачи электроэнергии с учетом
кратковременно работающих по�
требителей электроэнергии (+ Iiкв);
Iiном — номинальное значение тока 
i�й линии передачи электроэнергии.

6.2. Максимальная загрузка ис�
точника (линии передачи) электро�
энергии, приходящаяся на единицу
оставшегося времени работы дан�
ного элемента ЭЭС, должна быть
минимальной:

Ii
C6.2 = max → min ,

i∈L Iiномtост.i

где tост.i — оставшееся расчетное вре�
мя работы i�го источника (линии пе�
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редачи) электроэнергии при токе
Iiном.

7. Ущерб от обесточивания по�
требителей электроэнергии должен
быть минимальным:

C7 = max pi → min ,
i∈O

где pi — количественная мера ущер�
ба кораблю от обесточивания i�го
потребителя электроэнергии; O —
множество обесточиваемых потре�
бителей электроэнергии.

8. Число операций управления
Oу при переводе ЭЭС из начально�
го коммутационного состояния в ко�
нечное должно быть минимальным:

C8 = Oу → min .

Задача поиска оптимального
по выбранным критериям решения
формулируется следующим обра�
зом: в пространствах состояний, со�
ответствующих заданной ситуации
и разным вариантам состава дейст�
вующих источников электроэнергии,
найти оптимальную по выбранным
критериям траекторию, которая от�
вечает следующим условиям:

1) начальная точка траектории
соответствует текущему коммутаци�
онному состоянию ЭЭС при теку�
щем составе действующих источни�
ков электроэнергии;

2) конечная точка траектории со�
ответствует одному из оптимальных
коммутационных состояний при од�
ном из оптимальных составов действу�
ющих источников электроэнергии.

Критерии применяются в лек�
сикографическом порядке, но толь�
ко до тех пор, пока имеется хотя бы
один вариант решения. Если на не�
котором шаге выясняется, что нет ни
одного варианта, удовлетворяюще�
го очередному критерию, то порядок
применения критериев изменяется в
соответствии с заранее определен�
ными условиями.

Формально в этих случаях про�
изводится модификация простран�
ства за счет изменения состава ис�
точников электроэнергии, переклю�
чения потребителей электроэнергии
на резервное электропитание, от�
ключения потребителей электроэнер�
гии (если нет других возможностей).

Физический смысл этих опе�
раций заключается в следующем:
при необходимости сначала ис�
пользуются все имеющиеся возмож�
ности по составу источников элек�
троэнергии, потом все возможнос�
ти по переключениям в основной
электрической силовой сети, затем
все возможности по переключени�
ям во вторичной сети. Если таким
образом не удается найти траек�
торию в допустимой области, то
тогда проводится ранжировка по�

требителей и отключение наиме�
нее важных из них.

Представленные методы поис�
ка решения реализованы в системе
поддержки принятия оперативных
решений. Вычислительная сложность
поиска кратчайшей траектории,
также как и перемещения из одной
заданной точки пространства в дру�
гую, определяется выражением
O(n!) . Время ответа программы на
запрос оператора не превышает
1 с. Общий объем оперативной па�
мяти, занимаемый программой, со�
ставляет 300—400 кбайт. Выпол�
ненное в процессе реализации ис�
следование ситуаций в ЭЭС пока�
зало, что принимаемые решения
соответствуют практическим тре�
бованиям.

В целом изложенные выше тео�
ретические положения составляют
основу теории разработки систем
поддержки принятия решений по уп�
равлению ЭЭС.
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Одной из особенностей кора�
бельных широкополосных радио�
передатчиков является то, что выход
их усилителей мощности представ�
ляет собой комплексное сопротив�
ление, изменяющееся в диапазо�
не рабочих частот. Это приводит к
тому, что даже при использовании
на выходе передатчика согласую�
щего устройства при работе на со�
гласованный активный эквивалент
антенны наблюдается значитель�
ный разброс отдаваемой передат�
чиком мощности (до ±40% от номи�
нальной). Большой разброс обус�
ловлен в основном тем, что сущест�
вующие корабельные согласующие

устройства осуществляют сопря�
жение с нагрузкой только со сторо�
ны антенно�фидерного тракта. При
условии учета импеданса со сто�
роны усилителя возможно повыше�
ние отдаваемой передатчиком
мощности.

Для решения поставленной за�
дачи необходима количественная
оценка отдаваемой передатчиком
мощности в зависимости от собствен�
ного коэффициента бегущей волны
(КБВ) широкополосного усилителя
(КБВу). Под КБВу здесь понимается
КБВ выходной цепи усилителя при
согласованной нагрузке, например
75 Ом. Как правило, КБВу в диапа�

зоне рабочих частот изменяется от
какого�то минимального значения
Кmin до 1. Величину Кmin можно опре�
делить из соотношения [1]

√1 + ΔP – √2ΔP
Kmin = ,

√1 + ΔP + √2ΔP

где ΔР — нормированное к средне�
му значению отдаваемой усилите�
лем мощности максимальное ее
отклонение.

При известной величине Кmin,
задаваясь различными значениями
коэффициента бегущей волны на�
грузки (КБВн), можно рассчитать
разброс выделенной в нагрузке
мощности, соответствующий задан�
ному значению КБВн. Для этого вос�
пользуемся известными соотноше�
ниями [2]

4 × КБВн × КБВу
Pmax = Pc ;

(КБВн + КБВу)
2
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4 × КБВн × КБВу
Pmin = Pc ,

(1 + КБВн × КБВу)
2

где Рmax, Рmin, Рc — мощности в нагруз�
ке — максимальная, минимальная и
в согласованном режиме (КБВн = 1,
КБВу = 1) соответственно; КБВу =
Кmin...1.

Расчеты выполнялись для зна�
чений КБВ усилителя, равных 0,2—
1,0; 0,4—1,0; 0,6—1,0 и 1,0. Следу�
ет отметить, что выходная мощность
может принять максимальное значе�
ние при КБВн = КБВу ≠ 1 даже при
низких значениях КБВн и КБВу, на�
пример 0,2. Это происходит потому,
что каждому значению КБВ соответ�
ствует множество значений активных
и реактивных составляющих ком�
плексного сопротивления и возможна
ситуация, когда выход усилителя и
нагрузка оказываются комплексно
сопряженными величинами, т. е. со�
блюдается условие максимальной от�
дачи мощности генератором.

Из рисунка видно, что увели�
чение собственного КБВ усилителя от
0,2 до 0,4 приводит к повышению
нижней границы отдаваемой мощ�

ности в 1,4—1,9 раза. Увеличение
КБВ усилителя от 0,2 до 0,6 повыша�
ет нижнюю границу в 1,6—2,6 раза.
Указанный разброс значений мощ�
ности усилителя соответствует ин�
тервалу изменения КБВ нагрузки от
0,1 до 1,0, при этом наибольшее
увеличение мощности наблюдается
при наименьших значениях КБВн.

Графики позволяют определить
необходимое значение КБВу при за�
данном уровне мощности передатчи�
ка и КБВн.

К возможным вариантам ре�
шения задачи увеличения собствен�
ного КБВу можно отнести учет импе�
данса выходных цепей усилителя
при работе настраиваемого согла�
сующего устройства, используемо�
го на выходе передатчика, либо
включение коммутируемых широ�
кополосных согласующих устройств
на выходе усилителя [3]. Оптималь�
ное решение зависит от конкрет�
ной задачи.

Таким образом, приведенные
выше результаты показали, что мощ�
ность корабельных широкополос�
ных радиопередатчиков может быть
значительно повышена при учете им�
педанса выходных цепей их усилите�
лей мощности и использовании уст�
ройств согласования этих цепей с
нагрузкой.
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❒ Сингапурская верфь Jurong
Shipyard заключила контракт на сум�
му US$ 62,71 млн с компанией Wan
Hai Lines Ltd (Тайвань) на проектирова�
ние и постройку двух контейнеровозов
вместимостью по 2600 TEU со срока�
ми поставки — март и июль 2005 г.

❒ Три контейнеровоза вместимо�
стью по 5500 TEU, имеющих длину
279, ширину 40 и осадку 12,5 м, бу�
дут построены на японской верфи
Imabari Shipbuilding для китайской
компании COSCO Container Lines.
Примерный объем контракта —
US$ 200 млн.

❒ Для шведской компании Rederi
AB Donsotank на китайской верфи
Shanghai Edward Shipyard будет пост�
роен танкер�химовоз дедвейтом
19 500 т. Его стоимость US$ 27 млн,
срок поставки — сентябрь 2005 г.

❒ Одним из крупнейших в мире
станет высокоскоростной паром�три�
маран, который построит из алюмини�
евого сплава австралийская верфь
Austal для европейской компании Fred
Olsen SA. Судно стоимостью 58 млн
евро будет иметь длину 126,7 м, снаб�
жено четырьмя дизелями, работаю�
щими на водометы, и сможет взять на
борт 1350 пассажиров и 340 автомо�

билей. Поставка тримарана заплани�
рована на второе полугодие 2004 г.

❒ Китайская верфь Hudong
Zhonghua Shipyard выиграла контракт
на постройку двух танкеров дедвейтом
по 72 000 т класса «Панамакс» со
сроками поставки февраль 2005 г. и
апрель 2006 г. Как полагают, каждое
судно стоит около US$ 31 млн.

❒ Три контейнеровоза типа Baltic
CS 2500 вместимостью по 2500 TEU
построит немецкая верфь Aker MTW
Werft для компании Reederei Hartmann
(ФРГ). Общая сумма контракта около
US$ 115 млн.

❒ Немецкая компания Schoeller
Holdings разместила заказ на четыре
танкера�химовоза дедвейтом по
8500 т на южнокорейской верфи INP
Heavy Industries. Стоимость одного
судна с грузовыми танками из нержа�
веющей стали US$ 19 млн. Поставка
серии запланирована на 2005—
2006 гг.

❒ Танкер�продуктовоз дедвейтом
25 000 т построит турецкая верфь
Celik Tekne. Его длина 167, ширина
27,4 м, стоимость US$ 29,6 млн. Это
будет самое крупное судно такого ти�
па, построенное в Турции.

❒ Предварительный заказ немец�
кой компании Hanseatic Lloyd китай�
ской верфи Qingshan Shipyard на во�

семь танкеров дедвейтом по 18 000 т
для перевозки химических грузов и
нефтепродуктов (18 сортов одновре�
менно) оценивается в US$ 200 млн.
Суда длиной 164 м должны быть осна�
щены главными двигателями MAN
B&W 6S46MC�C.

❒ Крупный заказ на сумму US$
320 млн разместила французская ком�
пания СМА СGM на южнокорейской
верфи Hyundai Heavy Industries. Че�
тыре контейнеровоза вместимостью
по 8200 TEU должны быть построены
в апреле—декабре 2006 г. Аналогич�
ные суда (3 ед. плюс 2 в опционе) за�
казаны греческой компанией Yiotas
Gousas Athens Costamare Shipping.

❒ Эстонская верфь BLRT Group
построит за 12 мес для местной бук�
сирной компании PKL универсальный
буксир (плюс 2 в опционе) стоимостью
5 млн евро, который сможет выпол�
нять спасательные и противопожар�
ные функции. Его длина 34, ширина
12,7 м, мощность двигателей 2 х
1850 кВт, скорость 12,5 уз.

❒ Греческая компания Iolcos
Hellenic Maritime Enterprises заказала
два балкера дедвейтом по 74 000 т
класса «Панамакс» китайской верфи
Hudong — Zhonghua Shipyard. Суда
стоимостью по US$ 21 млн будут пост�
роены в первой половине 2006 г.   

ИЗ ПОРТФЕЛЯ ЗАКАЗОВ
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Пассивные системы подводного акус�
тического наблюдения состоят из приемни�
ков, усилителей и аппаратуры передачи ин�
формации, размещаемых в морской среде
и объединенных в так называемую вынос�
ную часть, и устройств передачи, обработ�
ки и отображения данных, находящихся в
зоне доступности обслуживающего персона�
ла — бортового прибора. Связь выносной ча�
сти и бортового прибора осуществляется
обычно по кабелям морского исполнения,
имеющим невысокую информационную про�
пускную способность, что существенно огра�
ничивает поток данных, передаваемых для
обработки в бортовой прибор.

Обработку данных в пассивных систе�
мах акустического наблюдения принято раз�
делять на пространственно�временную (пер�
вичную), цель которой — повысить отноше�
ние сигнал/шум на выходе тракта
обработки, и вторичную — сравнение с по�
рогами, трассовое накопление, классифика�
ция и т. п. Большие потоки данных и большая
часть объема арифметических операций
приходятся именно на этап первичной обра�
ботки. Ввиду этого размещение аппаратуры
первичной обработки сигналов в выносной
части позволило бы существенно снизить
требования к пропускной способности кана�
ла связи «выносная часть—бортовой при�
бор» и уменьшить объем кабельных соедине�
ний. Основой для создания современных
трактов пространственно�временной циф�
ровой обработки принимаемых сигналов и
управления излучаемыми сигналами могут
служить: программируемые логические инте�
гральные схемы (ПЛИС), микропроцессо�
ры общего назначения, специализирован�
ные микропроцессоры для цифровой обра�
ботки сигналов (ЦОС).

Реализация вычислительных алгорит�
мов на основе ПЛИС обеспечивает наи�
большее быстродействие за счет увеличе�
ния объема оборудования и, следовательно,
энергопотребления.

Микропроцессоры общего назначения
зарубежного производства достигают к на�
стоящему моменту пиковой производитель�
ности, приближающейся к 109 операциям с

плавающей запятой в секунду. Однако такие
процессоры имеют высокое энергопотребле�
ние, требуют значительных объемов допол�
нительного оборудования для связи с опера�
тивной памятью и внешними устройствами,
избыточны по своей архитектуре и дороги
вследствие универсальности. Кроме того,
создание на данной основе многопроцес�
сорных систем затруднено их архитектур�
ными особенностями, а применение в систе�
мах реального времени осложняется наличи�
ем в архитектуре большого количества
конвейеров и кэшей.

Специализированные микропроцессо�
ры ЦОС отличаются от процессоров обще�
го назначения целенаправленной архитекту�
рой, наличием встроенных средств для ком�
поновки многопроцессорных систем и
развитых каналов ввода/вывода информа�
ции, низким энергопотреблением и высокой
надежностью. Таким образом, именно мик�
ропроцессоры ЦОС представляются наибо�
лее подходящей основой для разработки
высокопроизводительных трактов простран�
ственно�временной ЦОС.

ППррооццеессссоорр  NNMM66440033  ии  ееггоо  ммооддииффииккаа��
ццииии.. Среди предлагаемых на рынке микропро�
цессоров ЦОС следует особо выделить мик�
ропроцессор NM6403, разработанный пол�
ностью в России научно�техническим центром
«Модуль» и производимый сериями на фаб�
рике Samsung в Москве, и его последующую
модификацию NM1281, готовящуюся к се�
рийному производству (www.module.ru).

Микропроцессор NM6403 выполнен
по КМОП технологии 0,5 мкм, имеет такто�
вую частоту 40 МГц (цикл 25 нс) и представ�
ляет собой гибрид RISC�процессора с массо�
во�параллельным сверхбыстродействующим
вычислителем. Получившаяся в результате
такого «скрещивания» архитектура идеально
подходит для решения задач цифровой обра�
ботки сигналов [1]. Потребляемая процес�
сором мощность — 1,3 Вт. Корпус — BGA256.
Условия эксплуатации и надежность соответ�
ствуют требованиям программы «Климат�6».
Операнды RISC�процессора имеют длину до
32 разрядов, вычислителя — до 64 разря�
дов. Для связи с оперативной памятью име�
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ются две раздельно функционирую�
щие шины с шириной магистрали
данных 64 разряда, объемом адре�
суемой памяти до 16 Гбайт и общей
пропускной способностью до 800
Мбайт/с, полностью обеспечиваю�
щих управление памятью статическо�
го и динамического типов без допол�
нительных микросхем. Одна из этих
шин предусматривает доступ к ней от
многих процессоров. Ввод/вывод
данных и передача информации в
многопроцессорных комплексах мо�
жет осуществляться через два ком�
муникационных порта, работающих
независимо от RISC�процессора и
друг от друга, с пропускной способ�
ностью по 20 Мбайт/с, аппаратно
совместимых с коммуникационными
портами процессоров TMS320C4x.
Общая средняя производительность
программно�аппаратного комплек�
са на основе NM6403 для макроопе�
рации умножения вектора на матри�
цу большой размерности при 32�
разрядных операндах может быть
оценена в 2,5 операции умножения
двух операндов и сложения с треть�
им на такт, или 100 Моп/с. На осно�
ве процессора NM6403 разработа�
ны и серийно производятся вычисли�
тельные модули, содержащие от 1
до 4 процессоров с тестовым интер�
фейсом JTAG, как автономные, так и
управляемые по магистралям PCI или
Compact PCI. 

Процессор NM6404 будет
иметь встроенную память объемом
2 Мбит, удвоенную разрядность век�
торного вычислителя и тактовую ча�
стоту 150 МГц, за счет чего его про�
изводительность увеличивается в 10
раз по сравнению с NM6403.

Существенным преимуществом
систем на основе NM6403/NM6404
является возможность построения на
их основе многопроцессорных ком�
плексов. Устойчивое функционирова�
ние этих процессоров при температу�
рах среды до +85 °С позволяет раз�
рабатывать вычислительные системы
с охлаждением только за счет конвек�
тивных потоков воздуха.

ОО  ввооззммоожжннооссттии  ррееааллииззааццииии  цции��
ффррооввоойй  ппррооссттррааннссттввеенннноо��ввррееммеенн��
нноойй  ооббррааббооттккии  ттррааккттаа  шшууммооппееллеенн��
ггааццииии  ннаа  ооссннооввее  ппррооццеессссоорроовв
NNMM66440033//NNMM66440044.. Тракт первич�
ной обработки пассивной системы
акустического наблюдения, содер�
жащей значительное количество при�
емников, предъявляет наибольшие
требования к производительности

вычислительной системы при цифро�
вой реализации алгоритмов обра�
ботки. Алгоритм его функциониро�
вания для согласованной со средой
обработки сигналов в предположе�
нии о малости полезного сигнала по
сравнению с помехой может быть
описан следующим образом (будем
придерживаться терминологии [2], а
числовые значения рассматривать
как примерные):

ввести очередной блок из 210 =
1024 временных отсчетов сигнала по
каждому из 212 = 4096 пространст�
венных каналов (частота квантования
20 480 Гц, время накопления блока
0,05 с, разрядность данных — 16);

по каждому из пространствен�
ных каналов подвергнуть блок вре�
менных отсчетов дискретному преоб�
разованию Фурье (ДПФ) и получить
его спектр;

для каждого из отсчетов спектра
построить очередную оценку матри�
цы пространственных корреляций для
всех пространственных каналов;

отбелить спектр входного сигна�
ла согласно построенной оценке ма�
триц пространственных корреляций;

для каждого из элементов прост�
ранственного разрешения построить
оценку статистики обнаружения;

сравнить статистики с порогами,
решить задачи трассового накопле�
ния и классификации;

отобразить и документировать
результаты.

Общий поток входных данных
составляет 3200 Мбайт/с и может
быть распределен с двойным запа�
сом по скорости по магистралям па�
мяти 8 процессоров.

Общая производительность вы�
числительного комплекса для подоб�
ной обработки с традиционными уп�
рощениями алгоритмов вычислений
(без отбеливания) оценивается в 3 х
1010 оп/с. Такая производитель�
ность может быть обеспечена 300
процессорами NM6403 или 30 про�
цессорами NM6404.

Рассмотрим требования к объ�
ему оборудования для проведения
согласованной со средой обработ�
ки по возможности без упрощений с
целью достижения максимально воз�
можного соотношения сигнал/шум.

ДПФ вещественных данных
размерностью 1024 процессор
NM6403 осуществляет за 25 000
тактов или за 625 мкс. ДПФ по всем
пространственным каналам может
быть, таким образом, реализова�

но за время накопления блока на
52 процессорах NМ6403. Следо�
вательно, объем вычислителя для
ДПФ может быть оценен в 64 про�
цессора, а его энергопотребление
примерно в 0,7 кВт. Для процессо�
ров NM6404 эти оценки могут быть
уменьшены в 8—10 раз. Разряд�
ность отсчетов спектра может быть
принята равной 32 в соответствии
с шириной магистрали обмена с
памятью. 

Формирование оценки корре�
ляционной матрицы путем скользя�
щего по времени усреднения прост�
ранственных корреляций компонент
вектора отсчета временного спектра
требует с учетом симметрии прибли�
зительно N2 операций на каждый из
512 отсчетов спектра (N = 4096 —
число пространственных каналов).
Для реализации этой операции в ре�
жиме реального времени понадобит�
ся примерно 224x29x20x10–8 = 1718
процессоров NM6403 и, соответст�
венно, 172 процессора NM6404.
Сужение частотного диапазона, сни�
жение требований к частоте обновле�
ния оценки матриц корреляций и/или
априорный учет малости радиуса
пространственной корреляции могут
снизить эту оценку в несколько де�
сятков раз.

Собственно отбеливание вход�
ного сигнала выполняется путем ре�
шения систем линейных алгебраи�
ческих уравнений с матрицами, рав�
ными матрицам пространственных
корреляций, и правой частью, рав�
ной вектору пространственных от�
счетов, для каждого отсчета времен�
ного спектра. В случае усреднения
матриц корреляций по числу реали�
заций большему числу приемных ка�
налов можно предполагать матри�
цы пространственных корреляций,
имеющие полный ранг, и применять
модификации метода Холецкого [3].
Число операций в подобных методах
пропорционально N3/3, что требу�
ет для их осуществления в режиме ре�
ального времени производительно�
сти примерно 1/3x236x29x20 оп/с,
или 351 844 процессора NM6403,
или 35 185 процессоров NM6404.
Однако физический смысл позволя�
ет предположить малую скорость из�
менения корреляционной матрицы
и проводить ее разложение, напри�
мер, только 1 раз в секунду, что поз�
волит уменьшить число потребных
процессоров до 350 или 35. Апри�
орный учет малости радиуса прост�
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ранственной корреляции снова мо�
жет существенно улучшить эту оцен�
ку. При реализации метода Холецко�
го на многих процессорах следует
учесть существование его модифика�
ций, ориентированных на многопро�
цессорные системы [4].

Если число реализаций М, по
которым проводится усреднение,
меньше числа приемных каналов N,
то для отбеливания можно приме�
нить QR разложения неполного ран�
га [3] матрицы векторов, по кото�
рым проводится усреднение. Оцен�
ка числа потребных для этого
операций имеет вид M2 x (N – M/3)
на каждый отсчет временного спек�
тра, и если производить усреднение
по 1024, а не по 4096 реализаци�
ям, то требования к производитель�
ности соответствующего вычислите�
ля снижаются в 17,5 раза.

Формирование статистик обна�
ружения для Р элементов пространст�

венного разрешения путем скаляр�
ного умножения векторов передаточ�
ных функций на отбеленный вектор
сигнала и суммирование норм ре�
зультатов по всем частотам требует
P x N операций на каждый отсчет спе�
ктра и при P = N требует для осуще�
ствления в реальном масштабе време�
ни 1718 процессоров NM6403. Сно�
ва сужение частотного диапазона
может снизить эту оценку в несколь�
ко десятков раз. Отметим также, что
в случае представления передаточ�
ных функций в лучевом приближении
в виде набора задержек экономию
объема вычислений до N/log2N =
341 раза может принести примене�
ние быстрых методов умножения на
матрицы из экспонент [5].

Современные алгоритмы обра�
ботки вполне могут быть реализова�
ны вычислительной системой на осно�
ве нескольких тысяч/сотен процес�
соров NM6403/NM6404. В то же

время для реализации полностью со�
гласованной первичной обработки в
тракте пассивного акустического на�
блюдения и других приемных трак�
тах с подобной обработкой со значи�
тельно меньшим числом приемников
(или узкой полосой, как для актив�
ной локации или обнаружения узко�
полосных сигналов), например, N =
128, оказывается достаточным при
прочих равных условиях порядка де�
сяти процессоров NМ6403.
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✓ ОАО «Соломбальская судост�
роительная верфь» приступила к осуще�
ствлению проекта постройки рыбопро�
мыслового судна с корпусом и надст�
ройкой из полимера на основе
полиэфирных смол. Длина судна 10,65,
ширина 3,6, осадка 1,73 м, водоиз�
мещение 11 т, объем трюма 8,5 м3,
мощность двигателя 100 кВт, автоном�
ность 40 ч, экипаж 4 чел.

✓ 25 июля Минтранс и ОАО НК
«Роснефть» подписали соглашение о
сотрудничестве в развитии транспорт�
ной системы России. В частности, оно
касается ледокольного обеспечения
вывоза углеводородного сырья из арк�
тических районов. Будут также про�
работаны (ЦНИИ МФ) транспортно�
технологическая схема их транспорти�
ровки по Северному морскому пути и
проект танкера максимального дед�
вейта для Енисея.

✓ ОАО «Росагролизинг» начало
поставки рыболовных судов на условиях
программы федерального лизинга для
рыбколхозов Мурманской области. Пер�
вые два малых траулера «Звезда рыба�
ка» и «Звезда удачи» (пр. 21280) пред�
назначены для колхозов «Ударник�1» и
«Ударник�2». Стоимость каждого судна
около 62 млн руб., авансовый платеж —
30%, залог — собственные суда, срок —
5 лет при 7,5% годовых.

✓ ОАО «Новороссийское мор�
ское пароходство» разместило заказ

на четыре танкера дедвейтом по
105 000 т на южнокорейской верфи
Hyundai Heavy Industries. Сдача судов
запланирована на февраль, сентябрь,
ноябрь 2005 г. и январь 2006 г.

✓ Первая плавучая заправочная
станция, построенная в ОАО «Астра�
ханская судоверфь», начала эксплуа�
тироваться в дельте Волги. Предло�
женный специалистами ОАО НК «Лу�
койл» способ заправки маломерных
судов по типу АЗС использован в про�
екте специального плавсредства, раз�
работанном АО «Астраханское ЦКБ».

✓ 27 июля в ОАО «Окская судо�
верфь» состоялась закладка сухогру�
за дедвейтом 7100 т пр. 006RSD02.
Судно спроектировано Морским ин�
женерным бюро (Одесса), а рабочую
конструкторскую документацию раз�
рабатывает ОАО КБ «Вымпел».

✓ Специальная подводная лод�
ка, предназначенная для научно�тех�
нических целей и спасения людей в
экстремальных ситуациях, спущена на
воду со стапеля цеха № 42 ФГУП ПО
«Севмаш». За особенности ее конст�
рукции, включающей сферические сег�
менты, заводчане прозвали ее «Ло�
шариком». Заказ был заложен еще
при советской власти.

✓ ОАО «Приморское морское
пароходство» провело в Гамбургском
опытовом бассейне испытания моде�
лей танкеров ледового класса дедвей�
том 105 000 т типа «Афрамакс». Три
таких 240�м судна будут построены в

конце 2005 г. — начале 2006 г. на
южнокорейской верфи Hyundai Heavy
Industries в Ульсане. По контракту с
«Эксон Нефтегаз Лимитед» танкеры
будут использоваться для круглогодич�
ного вывоза сырой нефти с месторож�
дений шельфа Сахалина в рамках про�
екта «Сахалин�1».

✓ Успешно завершила свой пер�
вый рейс в Дудинку с буксиром�толка�
чом РТ�693 нефтеналивная модерни�
зированная баржа пр. Р147, принадле�
жащая ОАО «Енисейское речное
пароходство». В соответствии с про�
граммой обновления флота, принятой
в пароходстве, длина баржи была уве�
личена на один отсек (14,4 м), палуба
поднята на 0,9 м, в итоге грузоподъ�
емность возросла с 1000 т до 2000 т.

✓ ОАО «Мурманское морское
пароходство» планирует поэтапное
обновление флота в основном путем
его модернизации и покупки «секонд�
хэнд»�судов. Например, разработан и
реализуется проект удлинения балке�
ров типа «Дмитрий Донской». Внед�
рена технология ремонта парогене�
раторов атомных паропроизводящих
установок ледоколов, позволяющая
значительно продлить их ресурс.

✓ 1 августа в ФГУП ПО «Сев�
маш» на специальной барже�понтоне
BOS�600 прибыло верхнее строение
норвежской буровой платформы Hatton
(куплена ЗАО «Севморнефтегаз»), ко�
торое будет использовано при форми�
ровании МЛСП «Приразломная».  ❒

ББЛЛИИЦЦ��ННООВВООССТТИИ



ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 5'2003ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 5'2003

ÒÅÕ
ÍÎ

ËÎ
ÃÈ

ß Ñ
ÓÄ

ÎÑ
ÒÐ

ÎÅ
ÍÈ

ß È
 Ì

ÀØ
ÈÍ

ÎÑ
ÒÐ

ÎÅ
ÍÈ

ß

49

Повышение экологической безопасно�
сти производственных процессов  является од�
ной из актуальных задач современного су�
достроения. Попытки ее решения сводятся в
основном к внедрению в производство «ти�
повых» энерго� и ресурсосберегающих тех�
нологий, а также применению специальных
средств и методов активной инженерной за�
щиты окружающей среды. Достижение по�
ставленной цели при этом не всегда являет�
ся однозначно обеспеченным из�за многова�
риантности путей решения экологических
задач. Поэтому особое значение приобре�
тают вопросы оптимизационного обоснова�
ния рекомендуемых конструктивных и техно�
логических решений.

Экологические оптимизационные зада�
чи имеют ряд особенностей по сравнению с
физическими или технологическими. Для их
решения методы математического програм�
мирования и другие численные методы мало
пригодны. Основная их особенность заклю�
чается в том, что в этом случае рассматрива�
ются два вида исходных данных, различных
по своей природе: первый — это технико�
экологические характеристики исследуемо�
го объекта, которые являются относительно
стабильными и могут быть описаны точными
математическими зависимостями; второй —
экономические показатели, являющиеся ве�
личинами относительными, зависящими от
коньюнктурных условий и выраженные ча�
ще всего через различные аппроксимацион�
ные зависимости.

Решение таких задач в условиях судост�
роения с максимальной эффективностью мо�
жет быть получено при использовании мето�
дов инженерной оптимизации. Наиболее
предпочтительными являются методы, осно�
ванные на введении обобщенных перемен�
ных [1, 2], объединяющие различные исход�
ные данные и зависимости в ограниченное
количество обобщенных комплексов, являю�
щихся критериями подобия. Целевая функция
в этом случае приводится к безразмерному
виду, что значительно упрощает общий ана�
лиз задачи и сокращает число аргументов.
Отдельные частные решения при этом бу�
дут инвариантными для множества других, от�
личающихся исходными данными изучаемо�
го объекта. Преимущества данного метода

наиболее отчетливо проявляются при прогно�
зировании развития новой экозащитной тех�
ники и технологий.

При постановке задачи предваритель�
но должны быть определены оптимизируемые
параметры исследуемого объекта и выбра�
ны критерии оптимальности. В качестве пер�
вых могут быть применены экономические
показатели, широко используемые при тра�
диционном обосновании технических реше�
ний. Наиболее перспективной представляет�
ся оценка новых технических решений по
наибольшему значению годового экономи�
ческого эффекта от внедрения экозащитных
мероприятий. Существующие методы рас�
чета этого показателя не предусматривают
определения варианта с максимальным зна�
чением годового экономического эффекта.
Обычно решается альтернативная задача,
т. е. рассматриваются существующий и пред�
лагаемый варианты. Если предлагаемый ва�
риант имеет положительное значение, он и
рекомендуется к внедрению.

Выбор показателя годового экономи�
ческого эффекта (ГЭЭ) в качестве оптимизи�
руемого параметра оправдан еще  и тем, что
технико�экономическое обоснование раз�
личных вариантов решения экологических
задач с помощью данного показателя и оп�
тимизация этих решений — мероприятия од�
ной природы. Кроме того, применение это�
го показателя имеет ряд преимуществ пе�
ред другими:

при использовании любых других по�
казателей может оказаться, что оптимальный
вариант имеет отрицательное значение ГЭЭ
или не может быть выявлен при оптимизаци�
онных расчетах. Подобное исключено при
выборе ГЭЭ в качестве оптимизируемого
показателя;

ГЭЭ в соответствии с действующими ме�
тодиками может определяться путем расче�
та только дополнительных капитальных вло�
жений ΔК и снижения себестоимости ΔС без
определения общей суммы капитальных вло�
жений и общей себестоимости вариантов, что
исключает возможную неполноту учета всех
затрат и сложности, возникающие при их
определении;

экономическая эффективность любого
варианта экозащитной техники или техноло�

7 Судостроение № 5, 2003 г.

ПОВЫШЕНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
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гии может быть сразу определена с
помощью математического аппара�
та оптимизационного расчета;

понятие ГЭЭ известно широко�
му кругу инженерно�технических ра�
ботников, поэтому в расчетный аппа�
рат для оптимизации не вносятся но�
вые понятия. Это делает методологию
оптимизации доступной специалис�
там, занимающимся разработкой и
внедрением новой экозащитной тех�
ники и технологий.

При выборе критерия оптималь�
ности необходимо иметь в виду, что
он должен однозначно характери�
зовать рассматриваемый вариант
экозащитной технологии. Желатель�
но также, чтобы этот показатель имел
аналитическую или аппроксимацион�
ную зависимость от экономических
показателей.

В качестве такого показателя, в
той или иной степени удовлетворяю�
щего перечисленным требованиям,
предлагается использовать показа�
тель уровня экологической безопас�
ности Уэ, характеризующий степень
насыщенности производства экоза�
щитной техникой и технологиями и
эффективность их использования

∑Кос – ∑Кор
Уэ = ⋅ 100 , (1)

∑Кос

где ∑Кос — сумма коэффициентов
экологической опасности работ, вы�
полняемых по базовому варианту
технологии, за который целесооб�
разно принять существующий (при�
меняемый) вариант; ∑Кор — сумма ко�
эффициентов экологической опасно�
сти работ по рекомендуемому
варианту.

Принципиально может быть
принят и любой другой родствен�
ный показатель. Однако рекоменду�
емый показатель более удобен, по�
скольку имеет корреляционную за�
висимость от дополнительных
капитальных вложений в экозащит�
ные технологии. Это существенно
упрощает разработку целевой функ�
ции для решения оптимизационной
задачи. В общем виде она будет за�
ключаться в составлении математи�
ческого выражения ГЭЭ через пока�
затель уровня экологической безо�
пасности производства.

Кроме того установлен вид ап�
проксимационной зависимости до�
полнительных капитальных вложений
от показателя уровня экологической

безопасности производства: ΔК =
аУэ

2 + bУЭ + с. В целях сокращения
трудоемкости расчета входящих в
данное выражение величин, целесо�
образно использовать имеющиеся
машинные программы, а для опреде�
ления оптимальных значений уровня
экологической безопасности произ�
водства, кроме того, разработать
номограммы, по аналогии с имеющи�
мися в отрасли [2], для определения
оптимального уровня механизации
технологических процессов.

Коэффициент экологической
опасности, входящий в выражение
(1), может быть определен по изве�
стным методикам, например в ра�
боте [3]:

Ко = ∑М/103ПДК , (3)

где ∑М — валовое значение произ�
водственных эмиссий, г/с;
103ПДК — предельно допустимая
концентрация вредных веществ в ра�
бочей зоне, на промышленной пло�
щадке или в воздухе близлежащего
населенного пункта, г/м3.

Целевая функция, представляю�
щая собой математическое выраже�
ние критерия оптимальности через
оптимизируемый показатель, для оп�
тимизации экозащитных технологий
описывается известным уравнением

Эгр = ΔСP – ЕнΔКP ⇒ max , (4)

где Эгр — годовой экономический
эффект от внедрения рекомендуе�
мой экозащитной технологии, тыс.
руб.; ΔСР — снижение себестоимо�
сти годового объема производства
продукции с дополнительной прибы�
лью в сфере эксплуатации от при�

менения рекомендуемой экозащит�
ной технологии, тыс. руб.; Ен — нор�
мативный коэффициент эффективно�
сти дополнительных капитальных
вложений на новые средства тех�
нологического оснащения и экоза�
щитное оборудование; ΔКР — 
дополнительные капитальные вло�
жения на новые средства технологи�
ческого оснащения и экозащитное
оборудование в рекомендуемой
технологии, тыс. руб.

Определение целевой функции
при граничных условиях 0<Уэ<100 и
1≤A≤Aп дает выражение для целевой
функции, пригодное для практичес�
ких расчетов

Эгр = рУэ
2 +qУэ + gУэА = uA + ν , (5)

где р = –а(Ен + hд); q = –b(Ен + hд); g =
Нд(Sо + Sпр)/100; u = – r(Sо + Sпр);
ν = – c(Ен + hд) — коэффициенты це�
левой функции, постоянные для оп�
тимизируемого варианта технологии.

Аналогичные результаты полу�
чены Н. Д. Баженовым [1, 2] для оп�
тимизации технологических процес�
сов судостроительно�судоремонт�
ных производств по уровню
механизации. В целях сохранения
единообразия буквенных обозначе�
ний в предлагаемой методике в ос�
новном приняты те же обозначения,
что и в указанных работах.

Графической интерпретацией
выражения (5) является гиперболи�
ческий параболоид (рисунок), кото�
рый в экстремальной точке не име�
ет ни максимума, ни минимума, т. е.
целевая функция для оптимизации
экозащитных технологий в судостро�
ении не имеет глобального оптиму�
ма. Частные решения заключают�
ся в определении точек, лежащих на
линии наибольших значений ГЭЭ.
Они могут быть получены методами
базовой точки [1], золотого сече�
ния, методом Ньютона и др., ис�
пользуемыми в математическом
анализе.

ЗЗааккллююччееннииее.. 1. Анализ реше�
ний экозащитных задач и выпол�
ненные оптимизационные исследо�
вания позволили установить, что
для оптимизации экозащитных тех�
нологий в судостроении наиболее
приемлемыми являются методы ин�
женерной оптимизации, основан�
ные на использовании обобщенных
переменных.

2. С учетом изложенных тези�
сов, общая последовательность оп�

Графическая интерпретация целевой функции
для оптимизации рекомендуемой технологии
по уровню экологической безопасности Уэ:

1 — Эгр = рУэ
2 +qУэ

2 + gУэА = uA + ν ;
2 — Эгрmax = р1Уэ

2 +gУэ + ν1;
3 — Эгрmax = р2A2 +g2A + ν2;
4 — A = а2Уэ +b2

3

2

1 4
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тимизационных расчетов сводится к
определению зависимости ΔК =
ƒ(Уэ), расчету оптимального значе�
ния показателя уровня экологической
безопасности производства по реко�
мендуемой экозащитной техноло�
гии, корректировке рекомендуемо�
го или разработке принципиально
нового варианта технологии, про�
верке на оптимальность откоррек�
тированного варианта или оптимиза�

ционному расчету вновь разрабо�
танной технологии.

3. Для определения оптималь�
ных значений показателя уровня эко�
логической безопасности производ�
ства Уэ

опт могут быть разработаны
соответствующие номограммы, по
аналогии с разработанными в от�
расли [2] для определения уровня
механизации технологических про�
цессов Ум

опт.
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В настоящее время создан ряд
автоматизированных систем, позво�
ляющих с применением ЭВМ раз�
рабатывать чертежи судовых трубо�
проводных систем, — это Tribon Pipe,
САПР�Т, Астра и др. Чертежи судо�
вой системы создаются на базе раз�
работанного ЭВМ чертежа корпус�
ных конструкций. В базе данных ЭВМ
имеются сведения о применяемых
трубах, соединительных элементах,
крепеже и т. п. Исходным докумен�
том для создания чертежа является
принципиальная схема системы, на
которой еще нет размеров и коорди�
нат, но показаны все ее элементы.

При разработке чертежа в ка�
ком�либо отсеке судна намечается
исходная точка начала трубопрово�
да, и ее координаты вводятся в
ЭВМ. Затем задается направление
первой трубы и вводятся данные о
ее диаметре и другие параметры.
По заданной программе ЭВМ опре�
деляет положение первой трубы до
первого погиба, затем его угол и
направление следующего прямого
участка. Вместе с тем учитываются
и возможные препятствия: набор,
переборки, оборудование и меха�
низмы до намечаемого соединения
и далее. Контур трубы высвечивает�
ся на экране дисплея. При проведе�
нии следующих труб учитываются
необходимое расстояние между ни�
ми или до корпусных конструкций.

Заранее в ЭВМ вводится ин�
формация о размерах основных тру�
бопроводов и геометрических ха�
рактеристиках трасс, а также систе�
матизированные правила и нормы
проектирования каждого трубопро�
вода. Для обращения к ним достаточ�
но ввести в память машины номер
конструктивной группы трубопрово�
да, системы. Вводятся также данные
о наличии свободного пространства
для трассировки трубопровода и ко�
ординаты точек его подключения к
механизмам, аппаратам и другому
судовому оборудованию, выраба�
тываются оптимальные геометриче�
ские параметры трассы. Одновре�
менно на основе гидравлических и
прочностных расчетов определяют�
ся размеры поперечных сечений труб
и их сортамент. В дальнейшем на
ЭВМ разрабатывается общий чер�
теж трубопроводов в отсеке судна и
выводится на печать (рис. 1). Есть
возможность выполнять и более на�
глядное аксонометрическое изоб�
ражение системы (рис. 2).

С помощью ЭВМ выполняются и
чертежи отдельных труб (рис. 3), не�
обходимая техническая документа�
ция — это спецификации, карты с эс�
кизами труб, ведомости изоляции,
отличительных планок, конструктор�
ской документации и др.1

Трасса системы при ее проклад�
ке непрерывно согласуется с распо�

ложением смежных систем, корпу�
сных элементов, механического и эле�
ктромеханического оборудования
(САПР�К, САПР�МО, САПР�ЭТО).
Системы, аналогичные САПР�Т, могут
разрабатывать программы управле�
ния автоматизированными станками
и гибкими автоматизированными ли�
ниями для обработки труб.

ППоорряяддоокк  ппооллууччеенниияя  ччееррттеежжаа
ссииссттееммыы  ттррууббооппррооввооддоовв  вв  ммооддууллее
TTrriibboonn  PPiippee.. Для разработки черте�
жа любой трубопроводной системы
с помощью этого модуля необхо�
димо получить исходные данные.
Как правило, эту информацию пре�
доставляют ведущий конструктор и
технолог, которые занимаются раз�

работкой технического проекта на
основании технической специфи�
кации на судно. В процессе работы
над техпроектом создается теоре�
тический чертеж судна, общее рас�
положение, определяется предвари�
тельный состав оборудования и со�

ПРИМЕНЕНИЕ ЭВМ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ

ЧЕРТЕЖЕЙ И ПОДГОТОВКИ ПРОИЗВОДСТВА

ИЗГОТОВЛЕНИЯ СУДОВЫХ ТРУБОПРОВОДОВ 

ЭЭ..  ВВ..  ГГаанноовв,, канд. техн. наук, ИИ..  АА..  ССммииррнноовваа  (СПбГМТУ)
УДК 681.322:621.643.084.11

1Механизация и автоматизация судостроительного производства/Л. Ц. Адлерштейн, М. И. Клестов, Л. А. Нахамкин, Е. С. Панков, 
В. Ф. Соколов/Справочник. Л.: Судостроение, 1988.

Рис. 1. ЧЧееррттеежж  ссииссттееммыы  ттррууббооппррооввооддоовв  
вв  ооттссееккее  ссууддннаа,,  ввыыппооллннеенннныыйй  ннаа  ЭЭВВММ
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ставляется перечень систем. Техно�
лог выполняет разбивку судна на
строительные районы (блоки), поме�
щения (модули). Вся эта информа�
ция поступает конструктору, кото�
рый занимается разработкой чер�
тежей систем трубопроводов и
эскизов труб.

Сначала разрабатывается
принципиальная схема системы в
Tribon General Design, т. е. рисуются
ветки трубопровода, расставляется
арматура. Параллельно с этим со�
ставляется база применяемых в си�
стеме труб, арматуры, оборудова�
ния. В Pipe Specifications вводится:

генеральная информация о си�
стеме, а именно: наименование, т. е.
набор символов, которыми иденти�
фицируют данную трубу или клапан
на принципиальной схеме; среда, в
которой будет работать система;
температура максимальная и мини�
мальная, рабочее давление, плот�
ность жидкости;

информация о трубах: скорость
движения жидкости в трубе, ее рас�
ход , типоразмеры труб. По вве�
денной скорости или расходу опре�
деляют наружный диаметр трубы и
толщину стенки;

информация о типе и назначе�
нии арматуры.

Наряду с базой данных труб и
арматуры, создается база данных
оборудования, в которой содержит�
ся перечень всего оборудования,
входящего в состав системы. База

данных оборудования необходима
для того, чтобы создать документа�
цию по расположению и монтажу
оборудования. Она содержит коор�
динаты расположения, массу, по�
ставщика, наименование оборудова�
ния, стоимость и др.

После создания графической
схемы и спецификации происходит
присвоение данных из спецификации
веткам и арматуре. В результате мож�
но получить полную информацию в
сводных таблицах в Diagram List по
применяемым в системе элементам.

Наличие принципиальной схемы
системы со всеми обозначениями
труб и клапанов и сводных таблиц
позволяет приступать к трассировке
трубопровода.

В Pipe Interactive Modeling выво�
дится необходимое число проекций
и сечений созданного в Tribon Hull
корпуса, необходимых для проклад�
ки трубопровода. Если нет нужной
конструкции, то трубопровод про�
кладывается по координатам или по
объемам помещений. При необходи�
мости на экран можно вывести кабе�
ли, трубопроводы других систем,
оборудование (все это на фоне кон�
струкций корпуса).

Следующая стадия создания
чертежа — прокладка осевой линии
трубопровода в существующих объ�
емах или корпусе. За отправную вы�
бирается произвольная точка в про�

странстве — точка присоединения к
оборудованию или другому суще�
ствующему трубопроводу. Далее для
готовой осевой линии задается ма�
териал трубы по компоненту, вы�
бранному из базы данных. На экра�
не компьютера осевая линия приоб�
ретает вид трубы, т. е. становится

объемной. После этого расставля�
ются фланцы, арматура, штуцерные
соединения, отростки, которые так�
же выбираются из базы данных ком�
понентов. Программа Tribon в про�
цессе рисования системы проверяет
правильность соединения труб, ма�
териалов, совместимость присоеди�
нительных размеров.

На стадии создания модели за�
даются параметры для испытания
трубопровода на плотность, проч�
ность и задается обработка поверх�
ности трубопровода, покрытие, ок�
раска, сварка, которые должны быть
впоследствии отражены в эскизах;
указывается также наличие изоля�
ции и номер рабочего чертежа.

В системе комплексной провер�
ке подвергаются: радиусы погиба,
длина трубы (если она больше заказ�
ной, то необходимо ввести допол�
нительный сварной стык или фланце�
вое соединение), пропущенные по�
зиции, возможность изготовления с
помощью описанных гибочных ма�
шин, пересечение труб друг с другом
и с корпусной конструкцией, очист�
ка, окраска, испытательное давле�
ние, масса, возможность разваль�
цовки или обжатия, возможность
сварки материалов, присоедини�
тельные размеры. Если нет сущест�
венных замечаний, то трубопровод
записывается в базу данных. Далее
выполняется его разбивка на участ�
ки (спулы), и в результате обработ�
ки информации можно получить эс�
кизы отдельных труб, выполненные
по стандартной форме.

В Pipe Statistic можно получить
сводные данные по модулю, системе,
блоку: количество труб и клапанов,
стоимость, поставщик и т. д.

Tribon позволяет вычислить коор�
динаты центра тяжести системы и ее
массу (как сухую, так и с рабочей
средой).

Система координат, принятая
в Tribon, отличается от принятой в
России: положительное направле�
ние по оси ординат в Tribon соответ�
ствует отрицательному в российской
системе координат. Это обстоятель�
ство необходимо учесть при полу�
чении параметров нагрузки.

После подготовки всей доку�
ментации в цех подается специфика�
ция (эскизы и сводные данные), кото�
рая и является основным докумен�
том для работы.    ❒
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Рис. 2. ППооссттррооееннннооее  ннаа  ЭЭВВММ  ааккссооннооммееттррииччее��
ссккооее  ииззооббрраажжееннииее  ссииссттееммыы  ттррууббоо��
ппррооввооддоовв

Рис. 3. ВВыыппооллннеенннныыее  ннаа  ЭЭВВММ  ччееррттеежжии  ооттддеелльь��
нныыхх  ууззллоовв  ттрруубб
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Оснащение отечественного флота ко�
раблями и судами с атомными паропроиз�
водящими установками привело к необходи�
мости создания специализированных судов
атомно�технологического обслуживания
(АТО), предназначенных для сбора, транс�
портирования и временного хранения жид�
ких и твердых радиоактивных отходов, а
также отработавшего ядерного топлива;
проведения перезарядок ядерных реакторов
и дозиметрического контроля кораблей и
судов с атомными паропроизводящими 
установками.

Специфика эксплуатации и конструк�
тивно�технологические особенности судов
АТО1 требуют разработки и применения не�
традиционных организационно�технологи�
ческих принципов их утилизации, которая
может осуществляться по двум вариантам:

конвертация утилизируемой части судов
АТО путем предварительного образования
корпусной упаковки, предназначенной для
временного хранения на плаву и последую�
щей утилизации по истечении необходимо�
го срока выдержки в пункте временного хра�
нения, для чего объект утилизации преоб�
разуют в плавучее сооружение с удаленными
надстроечными конструкциями и установ�
ленными подкреплениями корпуса по всей
длине обшивки;

деление корпуса и надстроек на отдель�
ные конструкции и блоки с обязательным
формированием (выделением) крупногаба�
ритных блоков хранилищ отработавшего
ядерного топлива, твердых радиоактивных от�
ходов и цистерн активных вод, последую�
щим хранением на береговых площадках
сформированных блоков с радиоактивны�
ми загрязнениями, а также утилизацией кон�
струкций корпуса и надстроек, характеризу�
ющихся допустимым уровнем радиоактивно�
го загрязнения.

При первом варианте организацион�
но�технологической схемы утилизации не�
обходимо провести комплекс работ, пред�
ставленных на рис. 1. В числе этих работ —
подготовка к утилизации, осуществляемая в
период вывода из эксплуатации судна АТО,
а также сам процесс утилизации на плаву,
в доке и на берегу.

В процессе конвертации в первую оче�
редь следует демонтировать конструкции над�
строек, расположенные выше верхней палу�
бы, что требует контроля за обеспечением
необходимой остойчивости утилизируемых
судов. Расчетами установлено, что в резуль�
тате удаления твердых и жидких радиоактив�
ных отходов (РО) и переменных грузов углы
дифферента и крена утилизируемого судна бу�
дут минимальными. Объясняется это тем, что
в сумме масса удаляемых грузов незначи�
тельна и практически равномерно распреде�
лена по длине и ширине корпуса судна.

В то же время конструкции корпуса, рас�
положенные выше верхней палубы, имеют
значительную массу и размещены на кор�
пусе отдельными островами (рубки, надстрой�
ки). В результате, если демонтаж надстроек
будет начат в районе оконечностей, то после�
дующие демонтажные работы придется про�
водить при ощутимом дифференте, не пред�
ставляющем опасности для утилизируемого
судна, но создающем неудобства в работе.
Поэтому вначале должны быть демонтиро�
ваны мачты, краны и средняя надстройка или
средняя часть длинной надстройки и сред�
них рубок, имеющих центр тяжести, близкий
к мидель�шпангоуту. Это обеспечит неболь�
шой дифферент на корму, ликвидируемый
после демонтажа кормовой надстройки. При
этом внутри корпуса должно быть демонтиро�
вано только оборудование, не выработав�
шее ресурс, ибо его можно использовать в
дальнейшем без капитального ремонта. Де�
монтаж мелкого оборудования может быть вы�
полнен в любое время процесса утилизации
и в любой последовательности.

Демонтаж верхних строений и нали�
чие коррозионного износа корпусных кон�
струкций приводят к ослаблению продоль�
ной (общей) и местной прочности утилизи�
руемого корпуса, что создает опасность
его разрушения и затопления при продол�
жительном отстое на плаву. С учетом этого
корпус после ввода в док должен быть под�
креплен системой приварных тавровых ба�
лок, перевязанных между собой кницами. Та�
кое подкрепление должно быть установле�
но снаружи ослабленного корпуса: по
днищу — от горизонтального киля до скулы

ОСНОВНЫЕ ОРГАНИЗАЦИОННО�ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ

ПРИНЦИПЫ УТИЛИЗАЦИИ СУДОВ АТО

НН..  ИИ..  ААллееккссааннддрроовв,,  ВВ..  АА..  ААннииттррооппоовв,,  АА..  ЯЯ..  РРооззиинноовв,, канд. техн. наук,
ИИ..  НН..  ТТаарраассоовв (ФГУП ЦНИИТС) УДК 658.012:623.827.2.002.8

1В тени ядерного флота/В. А. Анитропов, Н. И. Александров, А. И Ветютнев, С. А. Матвеев//Жизнь и безопас�
ность. 2001. № 1—2.



по обоим бортам; на верхней палу�
бе — по пространству между борта�
ми и центральными люками.

После установки подкреплений
необходимо заварить все отверстия
в бортах и на верхней палубе, об�
разовавшиеся в результате демонта�
жа надстроек, тамбуров, оборудо�
вания и т. п. Затем — с целью умень�
шения коррозии — загрунтовать
днищевые подкрепления и подвод�
ную часть корпуса.

Для омоноличивания хранилищ
отработавшего ядерного топлива и
РО следует использовать специаль�
ные мелкозернистые смеси, пред�
ставляющие собой тонкодисперси�
онные составы из наполнителей, вя�
жущего компонента, химических
добавок и воды.

Транспортировать корпусную
упаковку в пункт временного хране�

ния на плаву, а также к месту ее ути�
лизации после завершения отстоя
следует с соблюдением необходи�
мых мер безопасности судоходства.

Наиболее безопасным представ�
ляется вариант транспортирования
корпусной упаковки в плавучем доке. 

Во втором варианте организа�
ционно�технической схемы утили�
зации судов АТО, исходя из их кон�
структивно�технологических осо�
бенностей, эксплуатационного
назначения, уровня загрязнения
хранилищ отработавшего ядерно�
го топлива, РО и поверхностей кон�
струкций корпуса и надстроек, вы�
явленных в процессе инженерных и
радиационных обследований, ра�
боты по утилизации должны осуще�
ствляться в объеме, представленном
на рис. 2. При этом необходимо,
чтобы процесс утилизации соответ�

ствовал выбранной схеме деления
корпуса и надстроек на блоки и от�
дельные конструкции. Выбранный
вариант деления утилизируемого
судна АТО должен учитывать кон�
структивно�технологические осо�
бенности объекта утилизации, а так�
же грузоподъемность доков и крано�
вого оборудования, которыми
располагает предприятие, где на�
мечено осуществление утилизации.
Также следует принять во внимание
результаты радиационно�техничес�
кого обследования, проводимого
для оценки коррозионного износа и
общего радиационного состояния
подлежащих утилизации изделий. В
процессе этого обследования необ�
ходимо выявить размеры местных
вмятин, пробоин, свищей и неплот�
ностей, оценить степень износа об�
шивки днища и бортов, настилов па�
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ппооддккррееппллеенниийй,,  ззаа��
ввааррииввааннииее  ззааббоорртт��

нныыхх    ооттввееррссттиийй

ВВыыввоодд  ккооррппууссаа  иизз
ддооккаа  ии  ппооддггооттооввккаа  кк

ооммооннооллииччииввааннииюю
ххррааннииллиищщ  ооттррааббоо��
ттааввшшееггоо  яяддееррннооггоо

ттооппллиивваа,,  ттввееррддыыхх  ии
жжииддккиихх  ррааддииоо��

ааккттииввнныыхх  ооттххооддоовв

ООммооннооллииччииввааннииее
ххррааннииллиищщ  ооттррааббоо��
ттааввшшееггоо  яяддееррннооггоо

ттооппллиивваа,,  ттввееррддыыхх  ии
жжииддккиихх  ррааддииоо��

ааккттииввнныыхх  ооттххооддоовв

ППооддггооттооввккаа  ккооррппуусс��
нноойй  ууппааккооввккии  ддлляя

ттррааннссппооррттиирроовваанниияя
кк  ммеессттуу  ооттссттоояя  сс  ззаа��
ддееллккоойй  ввооддооннееппрроо��
ннииццааееммыыхх  ппееррееккррыы��

ттиийй  ии  ппееррееббоорроокк

ТТррааннссппооррттииррооввааннииее
ккооррппуусснноойй

ууппааккооввккии  кк  ммеессттуу
ооттссттоояя,,  ппррооввееддееннииее

ооттссттоояя  ннаа  ппллааввуу

ППооввттооррннооее
ррааддииааццииоонннноо��
ттееххннииччеессккооее

ооббссллееддооввааннииее  ии
ддееззааккттиивваацциияя

ккооррппуусснныыхх
ккооннссттррууккцциийй  сс
ссооссттааввллееннииеемм
ккааррттооггрраамммм

ТТррааннссппооррттииррооввааннииее
ккооррппуусснноойй

ууппааккооввккии  ппооссллее
ооттссттоояя  кк  ммеессттуу

ууттииллииззааццииии

ДДооккооввааннииее
ккооррппуусснноойй
ууппааккооввккии,,

ппооддггооттооввккаа  ееее  кк
ппррооввееддееннииюю

ооггннееввыыхх  ррааббоотт

РРааззддееллееннииее  ккоорр��
ппууссаа  ууппааккооввккии  ннаа
ббллооккии  ии  ооббъъееммнныыее

ккооррппуусснныыее
ккооннссттррууккццииии

ДДееммооннттаажж  иизз  ккоорр��
ппууссаа  ууппааккооввккии  ооббоо��
ррууддоовваанниияя,,  ссииссттеемм,,
ттррууббооппррооввооддоовв  ии

ээллееккттррооссееттеейй

ВВыыввоодд  иизз  ддооккаа  ооммоо��
ннооллииччеенннныыхх  ххррааннии��
ллиищщ  ооттррааббооттааввшшееггоо
яяддееррннооггоо  ттооппллиивваа,,
ттввееррддыыхх  ии  жжииддккиихх

ррааддииооааккттииввнныыхх
ооттххооддоовв  ддлляя  ддллии��

ттееллььннооггоо  ххррааннеенниияя

РРааззддееллккаа  ккооррппуусс��
нныыхх  ккооннссттррууккцциийй

ввыышшее  ввееррххннеейй
ппааллууббыы

РРааззддееллккаа  ккоонн��
ссттррууккцциийй  иизз  ссоосс��

ттаавваа  ооккооннееччннооссттеейй
ии  ссррееддннеейй  ччаассттии

ккооррппууссаа

УУттииллииззаацциияя  ммееххаа��
ннииззммоовв,,  ооббооррууддоо��
вваанниияя  ии  ууссттррооййссттвв

РРааззддееллккаа  ооббщщеессуу��
ддооввыыхх  ссииссттеемм  ии
ттррууббооппррооввооддоовв

УУттииллииззаацциияя
ммааггииссттррааллььнныыхх  ии
ммеессттнныыхх  ккааббееллеейй

РРааддииааццииоонннноо��ттеехх��
ннииччеессккооее  ооббссллее��
ддооввааннииее  ккооннсстт��

ррууккцциийй  сс  ккооннссеерр��
ввааццииеейй  ооппаасснныыхх
ззоонн  ии  ссооззддааннииеемм

ииммммооббииллииззааццииоонн��
нныыхх  ббааррььеерроовв

РРааззррааббооттккаа
ккааррттооггрраамммм

ззааггрряяззннеенннныыхх
ууччаассттккоовв  ккооррппууссаа  ии

ннааддссттррооеекк

УУттииллииззаацциияя  ннаа
ппллааввуу

ФФооррммииррооввааннииее
ккооррппуусснноойй
ууппааккооввккии

ООттссттоойй  ннаа  ппллааввуу УУттииллииззаацциияя  вв  ддооккее УУттииллииззаацциияя  ннаа
ббееррееггуу

Рис. 1. ССххееммаа  ууттииллииззааццииии  ссууддоовв  ААТТОО  ппууттеемм  ппррееддввааррииттееллььннооггоо  ооббррааззоовваанниияя  ккооррппуусснноойй  ууппааккооввккии
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луб и платформ, полотнищ перебо�
рок и выгородок.

По результатам радиационного
обследования составляются карто�
граммы загрязненности радионукли�
дами и определяются места необхо�
димого формирования инженерных
иммобилизационных барьеров. На
основе полученных данных, а также
по результатам оценки стоимости по�
лучаемого вторичного металла и за�
трат на дезактивацию и локализа�
цию радиоактивных загрязнений раз�
рабатываются предложения по
нормализации радиационной обста�
новки методами, уменьшающими
опасность выхода радионуклидов в
окружающую среду на стадии хране�
ния объектов утилизации и увеличи�
вающими долю возвращаемого в
промышленность металлического сы�
рья. Соответственно выявленным гра�
ницам зон радиоактивного загряз�
нения должна быть также выбрана

схема разделки и утилизации кор�
пусных конструкций, оборудования,
систем, трубопроводов, кабельных
сетей и т. п.

Таким образом, при выборе ва�
риантов деления корпуса и надстро�
ек утилизируемых судов АТО следу�
ет обязательно учитывать необходи�
мую конструктивно�технологическую
жесткость блоков и отдельных кон�
струкций, которая должна быть обес�
печена с учетом их коррозионного
износа и наличия иммобилизацион�
ных барьеров. Для создания необ�
ходимой конструктивно�технологи�
ческой жесткости в состав выделяе�
мых блоков корпуса и надстроек
должны входить части палуб, плат�
форм и поперечных переборок, обес�
печивающих наибольшую транспорт�
ную массу блоков и необходимую
прочность их конструкций в процес�
се транспортирования кранами. В
ряде случаев с учетом коррозион�

ного износа обшивки и набора мас�
са транспортируемых частей корпу�
са и надстроек может быть сущест�
венно меньше грузоподъемности ис�
пользуемых транспортных средств,
поскольку главной задачей является
предотвращение разрушения подве�
шенных на кранах утилизируемых
конструкций в целях соблюдения
производственной и экологической
безопасности.

Для достижения аналогичной
цели из состава утилизируемых кор�
пусов судов АТО должны быть выде�
лены блоки или объемные конструк�
ции, включающие хранилища отра�
ботавшего ядерного топлива, жидких
и твердых РО.

Наряду с указанным, деление
корпуса по функционально�эксплуа�
тационному признаку составляющих
отсеков, помещений и т. п. позволит
сократить трудоемкость последую�
щих утилизационных работ. В этом
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УУттииллииззаацциияя  сс  ффооррммииррооввааннииеемм  ((ввыыддееллееннииеемм))
ккррууппннооггааббааррииттнныыхх  ббллооккоовв  ххррааннииллиищщ

ррааддииооааккттииввнныыхх  ооттххооддоовв

ВВыыввоодд  иизз  ээккссппллууааттааццииии

РРааззггррууззккаа  ххррааннииллиищщ  ооттррааббоо��
ттааввшшееггоо  яяддееррннооггоо  ттооппллиивваа,,
ттввееррддыыхх  ии  жжииддккиихх  ррааддииооаакк��
ттииввнныыхх  ооттххооддоовв,,  ууддааллееннииее

ппееррееммеенннныыхх  ггррууззоовв,,  ппооддггооттоовв��
ккаа  ккооррппууссаа  ии  ннааддссттррооеекк  кк

ппррооввееддееннииюю  ооггннееввыыхх  ррааббоотт

РРааддииааццииоонннноо��ттееххннииччеессккооее
ооббссллееддооввааннииее  ккооннссттррууккцциийй  сс
ккооннссееррввааццииеейй  ооппаасснныыхх  ззоонн  ии

ссооззддааннииеемм  ииммммооббииллииззаа��
ццииоонннныыхх  ббааррььеерроовв

РРааззррааббооттккаа  ккааррттооггрраамммм
ззааггрряяззннеенннныыхх  ууччаассттккоовв
ккооррппууссаа  ии  ннааддссттррооеекк

УУттииллииззаацциияя  ннаа  ппллааввуу

ДДееммооннттаажж  ккооннссттррууккцциийй  ввыышшее
ввееррххннеейй  ппааллууббыы  ((ннааддссттррооеекк,,
ррууббоокк  ммааччтт,,  ккрраанноовв  ии  тт..  пп..))

ДДееммооннттаажж  ооббооррууддоовваанниияя  иизз
ннааддссттррооеекк  ии  ппррооссттррааннссттвваа  ппоодд

ввееррххннеейй  ппааллууббоойй

ДДееммооннттаажж  ссииссттеемм,,  ттррууббооппрроо��
ввооддоовв,,  ууссттррооййссттвв,,  ээллееккттрроо��
ссееттеейй  иизз  ррууббоокк  ии  ннааддссттррооеекк

УУттииллииззаацциияя  вв  ддооккее

РРааззддееллееннииее  ккооррппууссаа  сс  ооттддееллее��
ннииеемм  ооккооннееччннооссттеейй  ии  ввыыддееллее��
ннииеемм  ккррууппнныыхх  ббллооккоовв  ххррааннии��
ллиищщ  ооттррааббооттааввшшееггоо  яяддееррннооггоо

ттооппллиивваа,,  ттввееррддыыхх  ии  жжииддккиихх
ррааддииооааккттииввнныыхх  ооттххооддоовв

ДДееммооннттаажж  иизз  ккооррппууссаа  ооббоорруу��
ддоовваанниияя,,  ссииссттеемм  ттррууббооппррооввоо��
ддоовв  ии  ээллееккттррооссееттеейй,,  ооммооннооллии��
ччииввааннииее  ххррааннииллиищщ  ооттррааббооттаавв��

шшееггоо  яяддееррннооггоо  ттооппллиивваа  
ии  ррааддииооааккттииввнныыхх  ооттххооддоовв

ВВыыввоодд  иизз  ддооккаа  ооммооннооллииччеенннныыхх
ббллооккоовв  ххррааннииллиищщ  ооттррааббооттаавв��
шшееггоо  яяддееррннооггоо  ттооппллиивваа,,  ттввеерр��
ддыыхх  ии  жжииддккиихх  ррааддииооааккттииввнныыхх

ооттххооддоовв  ддлляя  ддллииттееллььннооггоо
ххррааннеенниияя

ДДооккооввааннииее  ссууддооввооггоо  ккооррппууссаа,,
ппооддггооттооввккаа  ееггоо  кк  ппррооввееддееннииюю

ооггннееввыыхх  ррааббоотт

УУттииллииззаацциияя  ннаа  ббееррееггуу

РРааззддееллккаа  ккооррппуусснныыхх
ккооннссттррууккцциийй  ввыышшее  ввееррххннеейй

ппааллууббыы

УУттииллииззаацциияя  ммееххааннииззммоовв,,
ооббооррууддоовваанниияя  ии  ууссттррооййссттвв

РРааззддееллккаа  ооббщщеессууддооввыыхх  ссииссттеемм
ии  ттррууббооппррооввооддоовв

УУттииллииззаацциияя  ммааггииссттррааллььнныыхх  ии
ммеессттнныыхх  ккааббееллеейй

РРааззддееллккаа  ккооннссттррууккцциийй  иизз
ссооссттаавваа  ооккооннееччннооссттеейй  ии
ссррееддннеейй  ччаассттии  ккооррппууссаа

Рис. 2. ССххееммаа  ууттииллииззааццииии  ссууддоовв  ААТТОО  сс  ффооррммииррооввааннииеемм  ккррууппннооггааббааррииттнныыхх  ббллооккоовв  ххррааннииллиищщ  РРОО



случае процесс может быть организован на принципах
групповой обработки и последующей комплектации,
что существенно снизит продолжительность работ, а
также позволит эффективно решить задачу повышения
их радиационной безопасности.

Утилизацию удаленных из корпуса судов АТО ме�
ханизмов, оборудования, электрокабелей, систем и
трубопроводов можно проводить одновременно с ути�
лизацией корпусных конструкций. При этом с целью
оценки возможности повторного использования следу�
ет провести ревизию технического состояния механиз�
мов и устройств. Наряду с этим в процессе демонтажа
и разделки общесудовых систем необходимо выпол�
нить их маркирование, обрезку фланцев, резку в раз�
мер, сортирование по маркам материала. Утилизиру�
емые местные и магистральные кабели должны быть
разрезаны в размер, связаны в пучки и отправлены на
разделку.

Анализ состава, технологических особенностей и
условий выполнения работ, обеспечивающих утилиза�
цию судов АТО, позволяет считать, что при реализации
описанных организационно�технологических принципов
трудоемкость процесса утилизации будет распреде�
ляться по периодам организационно�технологических
схем, рассмотренных в настоящей статье, так, как это
представлено в таблице.

С учетом данных таблицы и на основе описанных
выше организационно�технологических принципов к
настоящему времени для возможности осуществления
утилизации судов АТО разработаны следующие техни�
ческие документы:

Принципиальная технология утилизации плавучих
емкостей типа ПЕК�50;

Организационно�технологическая схема утилиза�
ции технических наливных танкеров проектов 1783 и
1783А;

Принципиальная технология и организация утили�
зации плавучих технических баз проектов 326 и 326М;

Организационно�технологическая схема утилиза�
ции плавучих контрольно�дозиметрических станций.  ❒
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Распределение трудоемкости процесса 
утилизации судов АТО

Цикл процесса утилизации Относи�
тельная

трудоем�
кость, %

Основные перио�
ды осуществле�

ния работ

Содержание выполняемых
работ

На плаву

Вывод плавучего средства 
(судна АТО) из эксплуатации 1,5

Демонтаж мачт, надстроек, ру�
бок, кранов, палубного и подпа�
лубного оборудования

26,7

В плавучем или 
сухом доке

Постановка в док, образование
корпусной упаковки, деление на
блоки и отдельные корпусные
конструкции

32,6

На берегу в цехах
предприятия

Утилизация корпусных конструк�
ций, механизмов, трубопрово�
дов, систем, электрооборудова�
ния и т. п.

39,2

Итого 100, 0

НОВЫЕ КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ 

ПЛАНЫ ВМС США

Летом этого года американским законодателям
был представлен 16�страничный документ об общих ко�
раблестроительных планах ВМС США на ближайшие
30 лет — «A Report to Congress on Anual Long�Range
Plans for the Construction of Naval Vessels». Он подготов�
лен контр�адмиралом Гарри Ульрихом (Harry Ulrich) —
директором надводных сил в ведомстве начальника
военно морских операций.

План предлагает ежегодно, в течение трех деся�
тилетий, выделять из бюджета 16 млрд дол. на новые
корабли, что на 2/3 больше уровня нынешнего финан�
сирования. Работы предусматривается выполнять в
ходе пятилетних периодов:

2004—2008 гг.; 2009—1013 гг.; 2014—2018 гг.;
2019—2023 гг.; 2024—2028 гг.; 2029—2033 гг.
ВМС США запрашивают у Конгресса средства на

постройку 298 кораблей.

Sea Technology. 2003. August. Vol. 44. Nо 8. P. 73

Кораблестроительные планы ВМС США 
на период 2004—2033 гг.

Тип корабля
Годы

2004—

2008

2009—

2013

2014—

2018

2019—

2023

2024—

2028

2029—

2033

Авианосец CVN21 1 1 1 1 2 1

Многоцелевая АПЛ
SSN774 7 12 6 — — —

Многоцелевая АПЛ
SSN774I — — 8 11 6 4

АПЛ с баллистически�
ми ракетами SSBN(X) — — — 1 5 5

Эсминец DD(X) 5 11 8 — — —

Крейсер CG(X) — — 1 10 10 3

Эсминец DDG51 6 — — — — —

Эсминец DDG(X) — — — — 5 12

Прибрежный военный
корабль LCS 5 24 25 2 — 1

Амфибийный десант�
ный корабль

LHA(R) 1 2 1 — — —

LHD(X) — — — 1 2 2

Десантный корабль
LPD17 5 3 — — — —

Транспортный корабль
T�AKE 7 — — — — —

Корабль снабжения
ТАО(Х) — — 1 10 5 —

Корабль обеспечения 
ТАОЕ(Х) — 4 — — — 4

Корабль MPF Future 1 9 6 2 — —

Спасательный корабль
APS(X) — — — 3 1 —

Тральщик МСМ(Х) — — 8 6 — —

Океанский буксир
TATF — 4 2 — — —

Корабль разведки
TAGOS — 1 4 3 — —

Итого: 38 71 71 50 36 32
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ÈÈÍÍÔÔÎÎÐÐÌÌÀÀÖÖÈÈÎÎÍÍÍÍÛÛÉÉ  ÎÎÒÒÄÄÅÅËË

НАЦИОНАЛЬНОМУ СУДОСТРОЕНИЮ И СУДОХОДСТВУ —
ЭКОНОМИЧЕСКУЮ ПОДДЕРЖКУ

Интервью В. М. Пашина, академика РАН, научного
руководителя—директора ФГУП ЦНИИ им. академика
А. Н. Крылова, агентству «Интерфакс Северо&Запад».

ВВааллееннттиинн  ММииххааййллооввиичч,,  еещщее  ннееддааввнноо  ннаашшаа  ссттррааннаа
ввххооддииллаа  вв  ччииссллоо  ввееллииккиихх  ммооррссккиихх  ддеерржжаавв..  ССооббыыттиияя  ппоо��
ссллеедднниихх  ллеетт  ннее  ммооггллии  ннее  ссккааззааттььссяя  ннаа  ссооссттоояяннииии  ннаашшее��
ггоо  ссууддоо��  ии  ккооррааббллеессттррооеенниияя,,  ссооссттоояяннииии  ннаашшиихх  ффллооттоовв..
ЧЧттоо  ммыы  ппооттеерряяллии??

Давайте посмотрим сначала, что же такое флот. Что
ведет человечество в море? Романтика дальних стран и
увлекательных приключений или экономическая выгода
и трезвый расчет?

Объем рынка судостроительной продукции состав�
ляет US$ 70—80 млрд в год. Стоимость фрахта судов,
обеспечивающих перевозки грузов морем, ежегодно
составляет US$ 230—250 млрд. Стоимость ежегодно до�
бываемых в море рыбы и морепродуктов колеблется
от US$ 35 млрд до 40 млрд. Не менее прибыльна добы�
ча на морском шельфе нефти и газа, оцениваемая в US$
80—100 млрд. Кроме того, активная деятельность на мо�
ре обеспечивает транспортную и экономическую безо�
пасность страны, особенно при наличии анклавов, да�
ет возможность решения геополитических задач и при�
носит дополнительные рабочие места, увеличивая
занятость населения.

Понимание этого лежит в основе отношения к наци�
ональному судостроению в ведущих морских странах
мира. Правительственная помощь национальным отрас�
лям судостроения осуществляется путем прямого субси�
дирования строительства судов, предоставления облегчен�
ных условий при кредитовании и налоговых послаблений,
размещения государственных заказов на постройку граж�
данских судов на национальных верфях, списания долгов,
предоставления финансовой помощи при модернизации
и реконструкции судостроительных верфей и т. п.

ИИннааччее  ггооввоорряя,,  вв  ммииррее  ссуущщеессттввууеетт  ццееллааяя  ссииссттееммаа
ссттииммууллиирроовваанниияя  ссууддооссттррооеенниияя??

Все морские страны имеют систему экономическо�
го регулирования национального судостроения и судо�
ходства, а по существу — систему серьезной экономи�
ческой поддержки. Причина, как я уже сказал, в чрез�
вычайной конечной выгодности морского дела.
Масштабы такой поддержки столь велики, что Орга�
низация по экономическому сотрудничеству и развитию
(ОЭСР) приняла специальное соглашение, ограничива�
ющее размеры государственного субсидирования, раз�
меры кредита и его сроки, запрещающее прямую фи�
нансовую поддержку. Цель — создание нормальных ус�
ловий конкуренции в коммерческом судостроении.
Соглашение разрешает правительствам лишь оказы�
вать помощь национальным судостроителям на науч�
ные исследования и разработки.

Это международное соглашение, но многие стра�
ны, тем не менее, его существенно нарушают, и разме�
ры господдержки по факту превышают разрешенные
соглашением. Особо заслуживает внимания тот факт,

что многие страны
субсидируют по�
стройку судов на
экспорт в разме�
ре до 30% стои�
мости судна.

ЧЧттоо  ммоожжнноо
ссккааззааттьь  ообб  ээккоонноо��
ммииччеессккиихх  ууссллооввиияяхх
вв  РРооссссииии??

В России все
с точностью до на�
оборот. Если за�
рубежным судост�
роителям или су�
д о в л а д е л ь ц а м
дается кредит на
10—12, а иногда
и более лет под 5—8% годовых или беспроцентный, то
российским — на 2—3 года под 15—20% годовых. За
рубежом государство выдает гарантии под кредиты, у
нас — нет. В зарубежных судостроительных странах от�
меняются таможенные сборы и налоги на импортируе�
мое комплектующее оборудование, у нас — наоборот
налагаются, да еще в весьма существенном размере.
Кроме того, налог на незавершенное производство,
НДС с авансовых платежей. Это чисто российское изо�
бретение! Дополнительная налоговая нагрузка в России
составляет 15—20% от стоимости судов без учета про�
цента на кредит. Кто же придет к нам заказывать суда?
Разве это выгодно государству?

Добавим к этому: субсидирования техперевооруже�
ния российских предприятий нет вообще, а небольшие
ростки поддержки научно�технического потенциала рос�
сийского судостроения, а по существу и военного кораб�
лестроения, в виде принятой в 1995 г. президентской
программы «Российские верфи» вырваны с корнем. Пра�
вительство РФ упразднило эту программу. А ведь был Указ
Президента РФ («О совершенствовании морской деятель�
ности Российской Федерации» № 471 от 4 марта
2000 г.), в котором поручалось принять решение о про�
длении программы. Кстати, по другим отраслям такие про�
граммы продолжают функционировать.

ЧЧттоо  ммоожжнноо  ссккааззааттьь  оо  ссииттууааццииии  вв  ооттееччеессттввеенннноомм
ссууддооссттррооееннииии  ии  ммеессттее  РРооссссииии  ннаа  ммииррооввоомм  ррыыннккее  
ссууддооссттррооеенниияя??

У российской судостроительной промышленности
имеется огромный опыт создания кораблей и судов всех
типов и назначений. Нашу продукцию покупают. Она
востребована и на внешнем, и на внутреннем рынках.
В частности, для возрождения отечественного торгово�
го флота необходимо до 2010 г. построить 266 судов
суммарным дедвейтом 7,7 млн т и стоимостью около
US$ 6,8 млрд. Частичное восполнение ледокольного и
других видов обслуживающего флота в тот же период
оценивается примерно в US$ 1 млрд.
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По данным Минтранса, до 2010 г. должно быть
построено 326 судов речного флота, главным обра�
зом судов смешанного плавания, суммарной грузо�
подъемностью более 1 млн т и стоимостью около
US$ 1,4 млрд. Потребность России в промысловых су�
дах оценивается Госкомрыболовством в более чем 550
крупных и средних промысловых судов различного на�
значения и более чем 500 малых промысловых судов об�
щей стоимостью около US$ 2,5 млрд.

Наша ниша в мировом судостроении в первую оче�
редь связана с высокотехнологичными и наукоемкими
изделиями. В первые постсоветские годы мы, находясь в
состоянии эйфории, полагали, что на внешнем рынке мы
все позиции завоюем. Особенно уповали на то, что у нас
дешевая рабочая сила... На поверку все оказалось не так.

Мы оказались совершенно неконкурентоспособны
в типовой массовой продукции. Например, граждан�
ские суда общего назначения — танкеры, сухогрузы —
сейчас в наибольшем количестве производятся в Юго�
Восточной Азии. Даже Европа по существу ушла с это�
го рынка, потому что не выдерживает конкуренции. Сна�
чала она не смогла соперничать с Японией, а потом всех
начала теснить Южная Корея. Она развила колоссаль�
ные мощности в этом плане, строит бешеными темпами
при низкой трудоемкости, сбивает цены. В Европе оста�
лись единичные заказы, а все серийное производст�
во — в Азии. И мы в этом сегменте тоже оказались не�
конкурентоспособны. Возьмем хотя бы один простой
аспект: в Южной Корее можно строить практически под
открытым небом, а у нас надо иметь крышу, стены и обо�
гревать это все. Уже даже по одной этой причине оче�
видны конкурентные преимущества.

Ниша российского судостроения — это наукоемкая,
высокотехнологичная продукция, которую далеко не
все могут делать... В частности, например, боевые кораб�
ли, подводные лодки, морское оружие (по нему у нас то�
же есть определенные перспективы), навигационные
комплексы, системы автоматики, различные исследо�
вательские комплексы и т. д.

ИИзз  ссккааззааннннооггоо  ссллееддууеетт,,  ччттоо  ггооссууддааррссттввоо  ннее  ввппооллннее
ооссооззннааеетт  ппееррссппееккттииввннооссттьь  ммооррссккооггоо  ддееллаа  ии  ееггоо
ввыыггооддннооссттьь??

Созданные — осознанно или нет — неравные с за�
рубежными судостроителями экономические условия
работы российских судостроителей вынудили отечествен�
ных судовладельцев—заказчиков судов уйти с российских
верфей к зарубежным судостроителям. Мы сами их про�
сто выгнали из России! И что имеем в результате? Объ�
ем гражданского судостроения сократился более чем в
5 раз. Уровень использования мощностей на судостро�
ительных предприятиях снизился до 20—25%.

Резкое сокращение объемов строительства граж�
данских судов в России не обеспечивает восполнение ес�
тественного старения отечественного флота. Дедвейт
морского торгового флота России за 10 последних лет
сократился в 3,5 раза. Морской транспорт России еже�
годно теряет на фрахте зарубежных судов под перевоз�
ки отечественных экспортно�импортных грузов до
US$ 5,5 млрд. Подобная ситуация и в рыбопромысло�
вом флоте. Налогово�таможенный пресс давит и на су�
довладельцев, не позволяя им осуществлять воспроиз�
водство основных фондов, в результате чего флот Рос�
сии сокращается и стареет.

ССииттууаацциияя  сс  ггрраажжддааннссккиимм  ссууддооссттррооееннииеемм  ммоожжеетт  ллии
ооттррааззииттььссяя  ккааккиимм��ллииббоо  ооббррааззоомм  ннаа  ввооеенннноомм
ккооррааббллеессттррооееннииии??

Да, говоря о последствиях российских экономиче�
ских условий, мы забываем еще одно, пожалуй, самое
главное обстоятельство — возрождение российского
военного кораблестроения. Налицо парадокс: при всей
приоритетности для нас программы кораблестроения для
российского ВМФ, жизнеобеспечивающими остаются
программы военного кораблестроения для зарубеж�
ных заказчиков. Чем обернется этот парадокс? Предпри�
ятия в будущем вряд ли смогут строить корабли по це�
нам внутреннего рынка.

Потеря опыта гражданского судостроения аукнет�
ся нам и с другой стороны. Сегодня в мировой практи�
ке военного кораблестроения стало устойчивым на�
правление переноса достижений гражданского судост�
роения в военное. Больший — в 140—150 раз —
мировой тоннаж гражданского флота по сравнению с во�
енно�морским, его многократно более интенсивная экс�
плуатация, неизмеримо более высокие стандарты безо�
пасности и безусловное требование конкурентоспо�
собности гражданских судов на рынке послужили
причиной существенного пересмотра стандартов во�
енного кораблестроения в ведущих морских державах
в направлении заимствования гражданского опыта.

Ведущие зарубежные классификационные общест�
ва, по правилам которых проектируются гражданские
суда, уже приступили к разработке правил проектиро�
вания боевых кораблей. К примеру, английский Ллойд
уже издал первую версию таких правил. Свои правила
применительно к отдельным классам кораблей разра�
ботали итальянский Регистр, норвежский Веритас, Аме�
риканское бюро судоходства. К сожалению, мы этого не
хотим видеть. Таким образом, экономическая политика,
ведущая к свертыванию гражданского судостроения,
по существу бьет и по обороноспособности страны.

ККааккиимм,,  ннаа  ВВаашш  ввззгглляядд,,  ммоожжеетт  ббыыттьь  ввыыххоодд  иизз  ссллоожжиивв��
шшееййссяя  ссииттууааццииии??

Россия, три четверти границ которой являются мор�
скими, осуществляющая более 60% экспортно�импорт�
ного грузооборота морскими судами и активно разви�
вающая добычу нефти и газа на собственном морском
шельфе, также как и другие страны, должна обеспечи�
вать поддержку своего национального судостроения.
Необходимо создать не какие�то особые, тепличные, а
равные с зарубежными судостроителями экономические
условия работы российских судостроителей.

Это, казалось бы, очевидная истина, однако много�
численные попытки согласовать с правительством находя�
щийся в Госдуме проект закона «О создании экономиче�
ских условий для обновления парка судов российского фло�
та и их строительства» привели к тому, что из законопроекта
были выброшены все основные экономико�правовые по�
ложения, создающие равные с зарубежными условия ра�
боты предприятий отрасли. Такой «выхолощенный» зако�
нопроект принесет мало пользы. То же самое можно ска�
зать и о проекте постановления Правительства РФ,
подготовленного на основе законопроекта.

Записанное в этих документах предоставление госу�
дарственных гарантий по кредитам отечественных и ино�
странных кредитных организаций на постройку судов для
российского флота представляется малореальным из�за
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необходимости предусматривать суммы гарантий в госу�
дарственном бюджете. Оговариваемое в законопроекте
и проекте постановления правительства частичное субси�
дирование процентных ставок по кредитам регулируется
постановлением Правительства РФ № 278 от 9 апреля
2001 г. Однако сумма, выделяемая на это, в размере до
100 млн руб. в год смехотворна, особенно, если учесть,
что она распространяется на морской, речной и воздуш�
ный транспорт, а также на передачу судов в лизинг.

Что нужно сделать в первую очередь? Во�первых,
освободить судостроительные предприятия — постав�
щиков судов — от уплаты НДС с авансовых платежей с
переносом его на момент сдачи изделия заказчику. Во�
вторых, отменить НДС и таможенные пошлины за ввоз
необходимого для строительства новых судов импорти�
руемого технологического и судового комплектующего
оборудования, аналоги которого в России не произво�
дятся. В�третьих, освободить судостроительные заводы
от уплаты налога на имущество в части стоимости неза�
вершенного производства при длительности цикла изго�
товления судна более 6 мес.

Эти вопросы должны быть решены путем внесения
в Налоговый и Таможенный кодексы соответствующих из�
менений. Без этого качественного изменения ситуации
в отечественном судостроении не будет.

Другой важнейший вопрос — создание условий
для инвестирования. В финансовом мире денег предо�
статочно, но они даются под госгарантии или под залог.
После двух отрицательных заключений правительства
на упомянутый законопроект мы не испытываем иллю�
зий по поводу госгарантий. А вот использовать обще�
принятую в мире схему финансирования под залог су�

ществующих и строящихся судов под российским фла�
гом вполне реально.

Такой механизм можно реализовать через приня�
тие предложенного Минтрансом закона о Российском
международном реестре судов. Этот закон предусма�
тривает применение к зарегистрированным в реестре су�
дам специального налогового режима, создающего для
судов экономические условия эксплуатации, аналогич�
ные действующим в зарубежных странах, где такие ре�
естры уже созданы. В 2002 г. около 62% всего тонна�
жа мирового торгового флота было зарегистрировано
в таких реестрах. Принятие закона о реестре вернет су�
довладельцев под российский флаг, позволит сделать экс�
плуатацию судов экономически выгодной, накопить ка�
питал для обновления флота.

Регистрация в реестре новых судов под россий�
ским флагом позволит использовать их в качестве зало�
га при получении кредитов на постройку новых судов.
По оценкам Минтранса, создание реестра даст возмож�
ность увеличить объем строительства новых судов на вер�
фях России в 4—5 раз без привлечения средств из бюд�
жета, дополнительно привлечь в судостроительную от�
расль около US$ 500 млн ежегодно, создать в отрасли
до 150 тыс. рабочих мест.

Если в отрасли будут созданы аналогичные приня�
тым в мировой практике экономические условия для
работы, мы сможем ежегодно экспортировать граждан�
ские суда на US$ 600—800 млн и военные корабли на
US$ 2,3—3 млрд.

66  ааввггууссттаа  22000033  гг..
wwwwww..iinntteerrffaaxx..rruu

РЕЗУЛЬТАТЫ РОССИЙСКО�УКРАИНСКОГО 
СОТРУДНИЧЕСТВА В ОБЛАСТИ СУДОСТРОЕНИЯ

В соответствии с соглашением
между Российским агентством по су�
достроению и Государственным ко�
митетом промышленной политики
Украины о сотрудничестве в облас�
ти судостроения, подписанным 11
февраля 2001 г., создана постоянно
действующая российско�украинская
рабочая группа (ПДРГ).

В состав ПДРГ, с российской сто�
роны, приказом генерального дирек�
тора Россудостроения В. Я. Поспе�
лова назначены: сопредседатель груп�
пы — заместитель генерального
директора Россудостроения В. П. Ко�
ролев, члены группы — руководящие
работники Россудостроения и пред�
ставители НИИ, КБ и заводов отрас�
ли. С украинской стороны в работе
ПДРГ участвуют: государственный се�
кретарь по вопросам оборонно�про�
мышленного комплекса и машиност�
роения Минпромполитики Украины
В. П. Казаков (сопредседатель груп�
пы) и представители ведущих предпри�
ятий судпрома Украины.

К настоящему времени проведе�
но четыре заседания ПДРГ, к рабо�
те которых привлекались предста�
вители предприятий, участвующих в
совместных работах. Последнее,
четвертое заседание ПДРГ было про�
ведено 24—27 июля 2003 г. в Санкт�
Петербурге.

На заседаниях было отмечено
следующее:

• распад СССР и суверенизация
бывших союзных республик, в том
числе Российской Федерации и Ук�
раины, привели к ослаблению тради�
ционных деловых контактов между
предприятиями двух стран;

• существует объективная не�
обходимость в сохранении произ�
водственных связей по взаимной по�
ставке судового комплектующего
оборудования и материалов, а так�
же интеграции научного и производ�
ственного потенциала предприятий
Российской Федерации и Украины
для создания конкурентоспособной
продукции и уменьшения зависимо�

сти судостроительной промышлен�
ности Украины и Российской Феде�
рации от импорта изделий и матери�
алов из третьих стран;

• предприятия Российской Феде�
рации и Украины имеют большой опыт
совместной работы по созданию су�
дов, судового комплектующего обо�
рудования, материалов и распола�
гают высококвалифицированными
специалистами, экспериментальной и
производственной базой, обеспечи�
вающими решение сложных техни�
ческих задач;

• разработка и производство
судостроительной продукции долж�
ны базироваться на единой норма�
тивной базе, которая создавалась
предприятиями Российской Федера�
ции и Украины в течение многих лет.
Развитие и поддержание фонда нор�
мативных документов на современ�
ном научно�техническом уровне,
совместная разработка межгосу�
дарственных и отраслевых норма�
тивных документов, согласованное
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рассмотрение и принятие межгосу�
дарственных стандартов являются
важными задачами сотрудничества
сторон.

В результате опыта первых двух
лет российско�украинского сотруд�
ничества определились следующие
основные направления совместных
работ: обеспечение взаимных по�
ставок судового комплектующего
оборудования и судостроительных
материалов; выполнение исследо�
ваний и разработок по созданию
современных конкурентоспособных
судов, судового комплектующего
оборудования и технологического
оборудования для судостроитель�
ных предприятий; нормативное обес�
печение разработки и производства
судостроительной продукции.

Для обеспечения четкой органи�
зации совместных работ в 2002 г.
разработано и утверждено Россудо�
строением и Минпромполитикой Ук�
раины «Положение о сотрудниче�
стве предприятий Российской Фе�
дерации и Украины в области
судостроения», устанавливающее:
основные цели и направления со�
трудничества; руководящие и рабо�
чие органы двухстороннего сотруд�
ничества; организацию и порядок
проведения заседаний ПДРГ; порядок
планирования, реализации и кон�
троль выполнения работ. Положе�
ние издано и используется организа�
циями и предприятиями обеих сторон
при организации проведения сов�
местных работ.

Результаты основных направ�
лений совместных работ состоят
в следующем.

ООббеессппееччееннииее  ввззааииммнныыхх  ппооссттаа��
ввоокк  ссууддооввооггоо  ккооммппллееккттууюющщееггоо  ооббоо��
ррууддоовваанниияя  ии  ммааттееррииааллоовв.. Коопера�
ция предприятий судпрома по произ�
водству и поставке судового
комплектующего оборудования и
материалов, а также с предприяти�
ями смежных отраслей промышлен�
ности традиционна.

Предприятия бывшего Минсуд�
прома СССР тесно сотрудничали с
предприятиями Минэнергомаша,
Минхимнефтемаша, Минтяжмаша,
Минэлектротехпрома, Минрадио�
прома и других ведомств.

Необходимо было уточнить ре�
альное состояние поставок оборудо�
вания и материалов предприятиями
бывшего Минсудпрома и смежных
отраслей промышленности Россий�
ской Федерации и Украины, сложив�
шееся через 10 лет после распада
СССР. Такая работа была продела�
на и получено подтверждение про�

должения поставки комплектующего
оборудования и материалов. На этой
основе сформированы и приняты пе�
речни предприятий судпрома и смеж�
ных отраслей промышленности Рос�
сийской Федерации и Украины, с
которыми согласовано сохранение
поставки комплектующего оборудо�
вания и материалов для нужд судо�
строительной промышленности
обеих сторон.

От Российской Федерации в пе�
речни вошло 28 предприятий Рос�
судостроения (ОАО «Пролетарский
завод», ОАО завод «Дагдизель»,
АО «Балтийский завод», ОАО «Хаб�
судмаш», ОАО «Компрессор»,
ФГУП «Завод им. А. Кулакова» и
др.) и более 100 предприятий смеж�
ных отраслей промышленности. С
украинской стороны — 12 предпри�
ятий судпрома и 43 предприятия
смежных отраслей промышленности.

Перечнями охвачены предпри�
ятия—поставщики оборудования
энергетических установок, палуб�
ных механизмов, судовых систем и
устройств, электротехнических и ра�
диотехнических изделий и много дру�
гого, в чем нуждаются предприятия
судпрома обеих стран.

В этот же период в целях сохра�
нения мощностей по производству
судовых герметизированных кабе�
лей проведена реструктуризация
ОАО «Азовкабель» (Украина) и под
управлением ООО «Северэлектро�
кабель» (Российская Федерация),
одним из учредителей которого яв�
ляется ФГУП СПО «Арктика», объе�
динены все мощности Российской
Федерации и Украины по разработ�
ке и производству судовых кабелей.
Со стороны Украины в объединение
вошли ООО «Азовская кабельная
компания» и ОАО «УкрНИИКП».

В настоящее время на судост�
роительных и судоремонтных заво�
дах Российской Федерации при по�
стройке и ремонте судов широко
применяются оборудование и мате�
риалы украинских предприятий: га�
зотурбинные двигатели, оборудо�
вание кондиционирования возду�
ха, вспомогательные котлоагрегаты,
инсинераторы, теплообменные
аппараты и др.

ВВыыппооллннееннииее  ииссссллееддоовваанниийй  ии
ррааззррааббооттоокк  ппоо  ссооззддааннииюю  ссооввррееммеенн��
нныыхх  ккооннккууррееннттооссппооссооббнныыхх  ссууддоовв,,  ссуу��
ддооввооггоо  ккооммппллееккттууюющщееггоо  ооббооррууддоо��
вваанниияя  ии  ооббооррууддоовваанниияя  ддлляя  ссууддоосстт��
ррооииттееллььнныыхх  ппррееддппрриияяттиийй.. Для
реализации этого направления раз�
работана и согласована програм�
ма совместных НИОКР на период

2002—2005 гг., охватывающая су�
достроение и общие вопросы проек�
тирования и постройки судов, судо�
вое машиностроение, приборост�
роение и электрооборудование
судов, технологию судостроения и
судостроительные материалы.

В программе НИОКР предус�
мотрено участие ведущих НИИ, КБ
и заводов. От Российской Федера�
ции — ФГУП «ЦНИИ им. академика
А. Н. Крылова», ФГУП ЦНИИТС,
ФГУП ЦНИИ КМ «Прометей», ФГУП
ЦМКБ «Алмаз», ЗАО «ЦНИИ СМ»
и др.; от Украины — Институт элект�
росварки им. О. Е. Патона, ГП Науч�
но�производственный комплекс газо�
турбостроения «Заря—Машпроект»,
ОАО «Черноморсудопроект», ОАО
Феодосийская судостроительная
компания «Море», ЗАО «Киевский
судостроительный и судоремонтный
завод», НИИ «Квант» и др.

Уже начаты работы ЦНИИ КМ
«Прометей» и ЦНИИТС с Институтом
электросварки им. О. Е. Патона и
НИИ «Квант» по внедрению в судо�
строение неразрушающих методов
определения остаточных напряже�
ний в корпусных конструкциях и со�
зданию адаптивной системы управ�
ления процессом сварки многопро�
ходных швов, что особенно важно
для судостроительного производст�
ва Российской Федерации.

ННооррммааттииввннооее  ооббеессппееччееннииее
ррааззррааббооттккии  ии  ппррооииззввооддссттвваа  ссууддоосстт��
ррооииттееллььнноойй  ппррооддууккццииии.. Результа�
том работ этого направления яви�
лась разработки основополагаю�
щего стандарта ОСТ5.0.727�2003
(ГСТУ3�035�2003) «Проведение
работ по двусторонней стандарти�
зации в судостроении. Порядок раз�
работки обновления и отмены стан�
дартов». Стандарт рассмотрен и
одобрен членами ПДРГ и принят
техническими комитетами по стан�
дартизации в судостроении обеих
стран.

Кроме того, в этот период про�
веден ряд работ по обновлению
стандартов и взаимному обмену нор�
мативными документами, которые
необходимы предприятиям.

Таким образом, двухстороннее
сотрудничество носит явно выражен�
ный практический характер и сосре�
доточено, главным образом, на
обеспечении кооперации взаимных
поставок судового комплектующе�
го оборудования и материалов.

ЮЮ..  НН..  РРууммяяннццеевв,,  АА..  ПП..  ФФооммиинн
((ФФГГУУПП  ЦЦННИИИИ  иимм..  ааккааддееммииккаа

АА.. НН.. ККррыыллоовваа//ННИИИИ  ««ЛЛоотт»»))
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ВСПОМИНАЯ  М. В. ОРЛОВА

29 октября 2003 г. одному из
выдающихся кораблестроителей
профессору доктору технических
наук первому заместителю генераль�
ного директора НПО «Ритм» — Ми�
хаилу Вячеславовичу Орлову испол�
нилось бы 90 лет.

Он родился 29 октября 1913 г.
в крестьянской семье. Трудовую де�
ятельность начал в 1930 г. рабочим
сельхозмастерских в Торжке (Кали�
нинская обл.). После окончания ве�
чернего рабфака в 1934 г. посту�
пил в ЛКИ, который окончил в
1940 г. по специальности инженер�
кораблестроитель.

С 1940 по 1943 г. М. В. Ор�
лов работал мастером, старшим ма�
стером, начальником участка на Се�
верном машиностроительном пред�
приятии. В ЦНИИТС работал с 1944
по 1991 г., последовательно занимая
должности начальника сектора, от�
дела, лаборатории, главного инже�
нера отделения, первого замести�
теля директора по научной работе,
а с 1970 г. первого заместителя ге�
нерального директора НПО
«Ритм» — заместителя директора ин�
ститута по научной работе.

Под его руководством и при
непосредственном участии впервые
в отечественном судостроении бы�
ли разработаны и внедрены высо�
копроизводительные технологии плаз�
менно�дуговой резки судокорпусных
сталей, включая высокопрочные. Для
реализации этих разработок были со�
зданы специальные машины с ЧПУ ти�
па «Кристалл». Он участвовал в раз�
работке процессов холодной гибки
листовой и профильной стали взамен
весьма трудоемкой горячей, фотопро�
екционной разметки деталей и др.

Научная деятельность Михаи�
ла Вячеславовича совпала с перио�
дом освоения и внедрения процесса
сварки взамен существовавшей дли�
тельное время в судостроении клеп�
ки. Именно переход от клепки к свар�
ке явился «революцией» в техноло�
гической науке о судостроительном
производстве. М. В. Орлов и кол�
лектив, которым он руководил, ис�
пользуя достижения в области свар�
ки, выполнили большой комплекс ис�
следований и экспериментальных
работ, разработали научные осно�

вы изготовления специальных кор�
пусных конструкций кораблей и под�
водных лодок из новых высокопроч�
ных материалов, а также создали и
внедрили методы их защиты от кор�
розии и коррозионно�механических
разрушений. М. В. Орлов был од�
ним из авторов разработки и внед�
рения принципиально новых мето�
дов постройки судов из крупных на�
сыщенных секций и блоков.

Совместный труд Михаила Вя�
чеславовича с инженерами�техно�
логами корпусного подразделения
института в области разработки
принципиальной технологии пост�
ройки кораблей среднего водоизме�
щения из крупных насыщенных бло�
ков на поточно�позиционных лини�
ях до сих пор используется на
предприятиях отрасли. Внедрение
этого принципиально нового мето�
да, например, осуществили при по�
стройке большой серии тральщи�
ков пр. 254 на Средне�Невском су�
достроительном заводе (СНСЗ),
а затем на Керченском заводе
«Залив».

Выполненные М. В. Орловым
научно�исследовательские и экспе�
риментальные работы в области тех�
нологии, организации и создания
средств механизации процессов сы�
грали большую роль в развитии су�
достроения и повышении техническо�
го уровня судостроительного про�
изводства на предприятиях отрасли.
Были созданы научные основы кор�
розионно�технологической прочно�

сти металлических материалов, ко�
торые и в настоящее время исполь�
зуются и получают дальнейшее раз�
витие в обеспечении надежности и
долговечности судов и кораблей в
процессе их эксплуатации.

В 1960 г. М. В. Орлов защитил
диссертацию на соискание ученой
степени кандидата технических на�
ук, а в 1976 г. — доктора. В 1977 г.
ему было присвоено звание профес�
сора. Свыше пятнадцати лет он зани�
мался подготовкой научных кадров
в ЦНИИТС. Под непосредственным
научным руководством Михаила Вя�
чеславовича защищено 10 канди�
датских и одна докторская диссерта�
ции. Им опубликовано более 85 на�
учных работ и получены авторские
свидетельства на 7 изобретений.

М. В. Орлов длительное время
являлся председателем Государст�
венной экзаменационной комиссии
при ЛКИ, членом НТС Минсудпрома,
научного совета по защите металлов
Академии наук СССР, президиума
ЦП НТО им. академика А. Н. Крыло�
ва и около 18 лет был председателем
Совета НТО ЦНИИТС.

Активная и успешная научно�про�
изводственная деятельность М. В. Ор�
лова отмечена правительственными
наградами — орденами Трудового
Красного Знамени и Октябрьской Ре�
волюции, многими медалями. Скон�
чался Михаил Вячеславович в 1994 г.

НН..  ПП..  ЛЛууккььяянноовв,,  
ккаанндд..  ттееххнн..  ннаауукк  ((ФФГГУУПП  ЦЦННИИИИТТСС))

ММ..  ВВ..  ООррллоовв  ддааеетт  ппоояяссннеенниияя  ЛЛ..  ИИ..  ББрреежжннееввуу  ппоо  ннооввоойй  ттееххннииккее  вв  ЛЛААОО  ((ииююлльь  11996655  гг..))
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ЧЧееттыыррее  ггааззооввооззаа  ддееддввееййттоомм  ппоо
11990000  тт,, которые будут построены на
итальянской верфи De Poli (Вене�
ция) для компании Messrs. Stargas,
оснащаются компактным пропуль�
сивным комплексом, позволяющим

существенно «сэкономить» внутрен�
нее пространство судов. Он вклю�
чает в себя две винторулевые ко�

лонки STP 1010 фирмы Schottel с
парными гребными винтами диаме�
тром 2150 мм. Каждая колонка с
помощью прямой вертикальной пе�
редачи соединена с электромото�
ром, обеспечивающим мощность

1050 кВт при 720 об/мин. Для по�
вышения маневренности предусмо�
трено носовое подруливающее ус�

тройство STT 170LK той же фирмы
мощностью 300 кВт. Контрактная
скорость судна 13,5 уз при 80%
мощности. Испытания в опытовом
бассейне показали, что при исполь�
зовании традиционного пропуль�
сивного комплекса с одним греб�
ным винтом для обеспечения такой
скорости потребовался бы винт ди�
аметром 2538 мм. Основные ха�
рактеристики судов: наибольшая
длина 75 м, ширина 14,2 м, высо�
та борта 5,5 м, объем грузовых тан�
ков 3000 м3. Газовозы будут эксплу�
атироваться в Средиземном море
(Schottel Report. 2003. Nо. 20).

ППоо  ддаанннныымм  GGeerrmmaanniisscchheerr  LLllooyydd
((GGLL)),, тенденция увеличения размеров
контейнеровозов сохраняется. На 1
апреля 2003 г. портфель заказов
GL содержал 216 контейнеровозов,
из которых 20 смогут перевозить от
6500 до 8000 TEU. В ближайшие
годы можно ожидать заметного роста
заказов на новые танкеры. Это свя�
зано с вступлением в силу запрета на
эксплуатацию однокорпусных тан�
керов в водах Европейского Союза
в 2010 г., а в мире — в 2015 г. Кро�
ме того, старый тоннаж фрахтуется
с большой неохотой, особенно после
аварии танкера «Prestige». Следо�
вательно, отправка на слом одно�
корпусных судов пойдет более интен�
сивно. На начало 2003 г. мировой
портфель заказов на танкеры на�

ЗАРУБЕЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ССеерриияя  ггааззооввооззоовв  ддееддввееййттоомм  11990000  тт  сс  ккооммппааккттнныымм  ввииннттооррууллееввыымм  ккооммппллееккссоомм  SSTTPP11001100  
ссттррооииттссяя  вв  ИИттааллииии

ППллаанн  ккииттааййссккоойй  ввееррффии  SShhaanngghhaaii  WWaaiiggaaooqqiiaaoo  SShhiippbbuuiillddiinngg  CCoo..  LLttdd  ии  ееее  ссууххииее  ссууддооссттррооииттееллььнныыее  ддооккии



64

считывал 29,7 млн рег. т, что состав�
ляет 19% действующего на рынке
наливного флота. В секторе балке�
ров также ожидается подъем актив�
ности в связи с планируемым введе�
нием с 2006 г. правил IMO по судам
с «двойными» корпусами (GL Press
News. 2003. 6th May).

SShhaanngghhaaii  WWaaiiggaaooqqiiaaoo  SShhiipp��
bbuuiillddiinngg  CCoo..  LLttdd — самая передовая
и наиболее технически оснащенная
судосборочная верфь в Китае — яв�
ляется ключевым строительным про�
ектом девятого 5�летнего плана
страны. В ходе первого этапа, офи�
циально начавшегося 18 октября
1999 г., построено два сухих дока
с размерами камер 480 х 106 м и
360 х 76 м и обеспечена годовая
мощность производства 1,05 млн т
по дедвейту. По завершении второ�
го этапа (2003 г.) построечная мощ�
ность должна возрасти до 1,8 млн т.
Верфь располагается на южном бе�
регу дельты реки Янцзы в новом рай�
оне Шанхая, занимая территорию
2,1 млн м2. Она предназначена для
постройки крупных судов различ�
ных типов. В ее портфеле заказов
весной 2003 г. уже было семь бал�
керов и два судна для хранения и пе�
регрузки нефти (FPSO). Система
Tribon M1 была установлена на вер�
фи в мае 2001 г., а 8 ноября того же
года здесь приступили к резке ста�
ли для первого заказа — двух бал�
керов типа «Capesize» дедвейтом
по 175 000 т. В декабре 2002 г.
верфь перешла на Tribon M2. Этой
системой сейчас на верфи пользуют�
ся 280 специалистов.

Верфь входит в China State
Shipbuilding Corporation (CSSC) —
многопрофильную экспортно�ориен�
тированную судостроительную кор�
порацию, объединяющую 65 пред�
приятий, в том числе Jiangnan Shipyard

(Group) Co. Ltd, Hudong�Zhonghua
Shipbuilding (Group) Co. Ltd,
Guangzhou Shipyard International Co.
Ltd, Shanghai Shipyard, Marine Research
& Design Institute of China, China
Shipbuilding Trading Co. Ltd и др.

Корпорация располагает судо�
строительными мощностями, дости�
гающими 3 млн т по дедвейту в год,
и способна строить транспортные
суда дедвейтом до 300 000 т и во�
енные корабли, выпускать судовое
оборудование, включая мало� и
среднеоборотные дизели, а также
контейнеры и др. CSSC участвовала
в МВМС�2003 в Санкт�Петербурге.

««TTeecchhnnoo��SSuuppeerrlliinneerr»» — японский
скоростной грузопассажирский па�
ром типа SES (surface effect ship) вало�
вой вместимостью 14 500 рег. т, раз�
вивающий скорость 37 уз, намечено
ввести в эксплуатацию в 2005 г. Его
длина будет 140 м, ширина 29,8 м, во�
доизмещение 4180 т. В качестве кон�

струкционного материала выбран
алюминиевый сплав. Судно сможет
взять на борт 725 пассажиров и 210 т
груза. Пропульсивная установка —
два крупнейших в мире водомета
Kamewa VLWJ235 мощностью
27000 кВт каждый (диаметр импел�
лера тоже рекордный — 2,35 м). При
их изготовлении намечено использо�
вать результаты исследований по со�
зданию водомета мощностью до
50 000 кВт — такие агрегаты, полага�
ют специалисты Rolls�Royce/Kamewa,
потребуются в скором времени для
скоростных морских судов. «Techno�
Superliner» планируется использовать
на линии Токио—Огасавара (о�ва Бо�
нин), продолжительность рейса долж�
на составить 14 ч — на 10 ч меньше,
чем обеспечивают существующие па�
ромы (In&depth. 2003. Nо. 5).

ННооввыыйй  ддииссттааннццииоонннноо  ууппррааввлляяее��
ммыыйй  ппрроожжееккттоорр  ммааррккии  115555SSLL для ма�
лых и среднего размера катеров на�
чала выпускать английская фирма
Jabsco (www. jabsco. com). Прожек�
тор снабжен 130�мм галогеновой
лампой, обеспечивающей силу све�
та 100 000 кд. Он может вращать�
ся на 360° в горизонтальной плос�
кости и изменять вертикальный угол
наклона в пределах 75°. Управление
обеспечивается с помощью традици�
онного электропривода (12 В) либо
новой электронной системы (12 или
24 В), которая снабжена рукояткой
управления типа joystick и способна
обеспечивать движение прожекто�
ра по нескольким программам, в
том числе в режиме SOS.
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ККооннццееппттууааллььнныыйй  ооббщщиийй  ввиидд  ввооддооммееттаа  ттииппаа  VVLLWWJJ  ((vveerryy  llaarrggee  wwaatteerrjjeett)),,  рраассссччииттааннннооггоо  
ннаа  ммоощщннооссттьь  ддоо  5500 000000  ккВВтт,,  ффииррммыы  KKaammeewwaa,,  ввххооддяящщеейй  вв  ккооннццееррнн  RRoollllss��RRooyyccee

ННооввыыйй  ссууддооввоойй  ппрроожжееккттоорр  ммааррккии  115555SSLL
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ППллееннооччнныыйй  ттааккттииллььнныыйй  ддааттччиикк
ддааввллеенниияя  PPrreessssuurreexx®® TTPPSSFF разрабо�
тала американская фирма Sensor
Products Inc. (www. sensorprod. com)
для оценки величины и распределе�
ния давления между двумя контакти�
рующими или взаимодействующи�
ми поверхностями. Выпускается в
виде чувствительной пленки макси�
мальной толщиной около 0,4 мм.
Будучи помещена между контактиру�
ющими элементами, она меняет свой
цвет; насыщенность цвета пропорци�
ональна приложенному усилию.
Удельное давление можно опреде�
лить при сравнении с эталонной цве�
товой диаграммой. Пленка облада�
ет высокой стойкостью к агрессив�
ным средам. Она может также
использоваться при управлении про�
изводственными процессами, для
контроля и регулировки работы ма�
шин и механизмов, в процессе науч�
ных исследований.

ННаа  ккаажжддоомм  иизз  ттрреехх  ссккооррооссттнныыхх
ккооррааббллеейй  (35 уз), которые строятся
для греческих ВМС на верфи Elefsis
Shipyard (Греция) при поддержке ан�
глийской фирмы Vosper Thorneycroft,
будут установлены по 4 бронзовых
ВФШ диаметром 1,52 м и массой по
780 кг, которые изготавливаются по
новой безмодельной технологии
(Patternless®® Process) английской фир�
мы Castings Technology International —
Cti (www. castingstechnology. com).
В отличие от традиционной данная
технология не требует изготовления
модели винта; необходимые литье�
вые формы получают из песчаных
блоков, пропитанных специальным
составом, путем фрезерования с по�
мощью машины с ЧПУ и 5�ю степе�
нями свободы рабочего органа. Ма�
шина позволяет обрабатывать бло�
ки размерами до 3,6 х 3,6 х 1, 2 м.
В итоге время изготовления форм
сокращается на 30%, а стоимость
финишной обработки поверхностей
гребного винта — на 20%.

««SSEEAAmmoobbiillee»» — компактный двух�
местный подводный аппарат, разра�
ботанный и построенный американ�
ской фирмой SEAmagine Hydrospace
Corp., который может использовать�
ся как для инспекционных и исследо�
вательских работ, так и для туристи�
ческих целей. Аппарат имеет длину
4,56 м, ширину 2,38 м, высоту 2,30 м
и сухую массу 2808 кг. Люди раз�
мещаются в прозрачной акриловой
сфере. Аппарат имеет положитель�
ную плавучесть; погружение осуще�

ствляется за счет работы располо�
женного в центре вертикального под�
руливающего устройства; движение в
горизонтальном направлении обеспе�
чивают два гребных винта в корме.
Глубина погружения до 450 м, даль�
ность плавания 12 миль, максималь�
ная скорость 2,5 уз. В режиме движе�
ния заряда электробатарей хватает на
6—8 ч. (Sea Technology. 2003. May.
P. 15—21).

ММннооггооччииссллеенннныыее  ссввааррооччнныыее  ддее��
ффееккттыы — около 11 000 поверхност�
ных и 5000 подповерхностных —
было обнаружено на австралийской
подводной лодке класса Cоllins швед�
ской постройки в ходе предремонт�
ной дефектации в 2001 г. К лету
2003 г. около 70% ремонтных работ
уже было завершено; лодка сможет
вернуться к выполнению своих за�
дач в конце 2004 г. Australian
Submarine Corporation намерева�
лась выставить счет фирме Kockums
на сумму 17,8 млн евро за обнару�
женные дефекты.

ТТррии  ююжжннооккооррееййссккиихх  ккооннццееррннаа —
Hyundai, Daewoo и Samsung — пла�
нируют к 2010 г. начать постройку
роскошных круизных лайнеров. Это
один из немногочисленных сегмен�
тов судостроительного рынка, кото�
рый еще удерживают за собой ев�
ропейские верфи. Это очень дорогая
продукция: лайнер вместимостью
80 000 рег. т стоит около US$
500 млн — втрое больше, чем газо�
воз подобных размеров. Однако ряд
технологий и ноу�хау, например, со�
здание судовых интерьеров, подоб�
ных 5�звездочным отелям, что имеет
ключевое значение для привлечения

ППллееннооччнныыйй  ддааттччиикк  ддааввллеенниияя  PPrreessssuurreexx®® TTPPSSFF,,
рраассппооллоожжеенннныыйй  ннаа  ппооввееррххннооссттии  ииззддееллиияя,,  ддлляя
ррееггииссттррааццииии  ввееллииччиинныы  ии  рраассппррееддееллеенниияя  
ддааввллеенниияя

ШШввееддссккиийй  ппааттррууллььнныыйй  ккааттеерр  ««EEnnffoorrcceerr��IIII»»
ссннааббжжеенн  ннааввииггааццииоонннныымм  ооббооррууддооввааннииеемм
ффииррммыы  ««ТТррааннззаасс»»  ((ССааннкктт��ППееттееррббуурргг)),,  ввккллюю��
ччааяя  NNaavvii��SSaaiilloorr  33000000  ии  NNaavvii��RRaaddaarr  33000000

ГГррееббнныыее  ввииннттыы  ддлляя  ггррееччеессккиихх  ссккооррооссттнныыхх  ккооррааббллеейй  ииззггооттааввллииввааююттссяя  ппоо  ннооввоойй  ббееззммооддееллььнноойй
ттееххннооллооггииии  PPaatttteerrnnlleessss®® PPrroocceessss  ааннггллииййссккоойй  ффииррммыы  CCttii
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пассажиров, еще недостаточно осво�
ен корейцами. Тем не менее Samsung
реализовал свой первый круизный
проект в 1996 г., а этим летом выиг�
рал контракт (US$ 180 млн) на пост�
ройку двух пассажирских паромов
вместимостью по 35 000 рег. т для ев�
ропейской компании Norfolk Line.

ДДааттссккооее  ппррааввииттееллььссттввоо  ооддообб��
ррииллоо  ссууббссииддииии  ссввооиимм  ввееррффяямм в раз�
мере 6% контрактной цены для обес�
печения их конкурентоспособности
по отношению к верфям Юго�Восточ�
ной Азии. Они касаются контейнеро�
возов, танкеров�продуктовозов, хи�
мовозов, газовозов и будут действо�
вать до апреля 2004 г. На эти цели
уже выделено 43,9 млн евро.

ААммееррииккааннссккааяя  ввееррффьь  GGuullffppoorrtt
YYaarrdd,, входящая в кораблестроитель�
ный концерн Northrop Grumman Ship
Systems, будет переориентирована
на изготовление композитных кора�

бельных конструкций с использова�
нием «передовых stealth�материа�
лов, которые легче и прочнее стали
и алюминиевых сплавов». Общая
сумма инвестиций US$ 64 млн, в том
числе: 30 млн — на увеличение про�
изводственных мощностей, 19 млн —
на совершенствование технологии
изготовления и насыщения изделий.

ААффррииккааннссккиийй  ббааннкк  ррааззввииттиияя вы�
делил кредит камерунской верфи
Chantier Naval Shipyard в сумме US$
45,4 млн на развитие новой судоре�
монтной верфи (Limbe). Будет, в ча�
стности, построен плавучий док гру�
зоподъемностью 30 000 т и произ�
водственные цеха общей площадью
12 000 м2.

ЮЮжжннооккооррееййссккааяя  ммееттааллллууррггииччее��
ссккааяя  ффииррммаа  PPoossccoo — поставщик судо�
строительной стали для верфей стра�
ны — увеличила с 16 июня цену на ли�
стовой прокат на 30 000 вон (US$

24,9), доведя ее до 400 000 вон (US$
333) за тонну. Представители фирмы
объясняют этот шаг, во�первых, не�
обходимостью сокращения разрыва
в ценах с импортной сталью и, во�
вторых, тем, что другая южнокорей�
ская фирма Dongkuk Steel Mill Co по�
высила цену еще раньше (с 1 апреля)
на 40 000 вон, предлагая прокат за
380 000 вон за тонну.

1155%%  ппррииннааддллеежжааввшшиихх  ююжжннооккоо��
ррееййссккооммуу  ппррааввииттееллььссттввуу  ааккцциийй
Daewoo Shipbuilding & Marine
Engineering проданы в начале июня
2003 г. за US$ 255,7 млн. По дан�
ным представителей банков Goldman
Sachs Group и JP Morgan Chase,
обеспечивших проведение сделки,
она вызвала значительный интерес:
половина новых инвесторов была из
Азии и по 25% — из США и Европы.

UUSS$$  5577  ммллнн планирует инвести�
ровать на первом этапе в строитель�
ство двух новых верфей Vietnam
Shipbuilding Industry Corp (Vinashin).
Верфь в центральной провинции
Вьетнама (Quang Ngai) начала со�
здаваться в феврале 2003 г. и пред�
назначена для постройки судов дед�
вейтом до 10 000 т, начиная с кон�
ца 2005 г. Из указанной суммы в
это предприятие вложено US$
40 млн. Оставшиеся средства на�
правлены на сооружение верфи в
Дананге, которая первоначально
будет строить суда дедвейтом до
3000 т, а ремонтировать — более
крупные, до 10 000 т. Работы здесь
начались в июле 2003 г. и должны за�
вершиться в конце 2005 г. (New
Ships. 2003. Nо. 23—31).      ❒
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Потери, понесенные Тихооке�
анской эскадрой в первые дни вой�
ны с Японией, вызвали поток пожерт�
вований  от частных лиц на усиление
русского флота. Среди них был и
один из богатейших людей России,
аристократ�рантье, участник рус�
ско�турецкой войны 1877—1878 гг.,
отставной капитан�лейтенант граф
С. А. Строганов (1852—1923).

Весной 1904 г., когда уже шла
спешная подготовка к походу 2�й эс�
кадры флота Тихого океана, Строга�
нов выразил желание передать фло�
ту «вполне оборудованное судно»,
на что ассигновал 1,5 млн руб. Ко�
мандующий эскадрой контр�адми�
рал З. П. Рожественский высказался
за «специальный воздухоплаватель�
ный разведчик с большим ходом,
вполне оборудованный и снабжен�
ный необходимым имуществом по
своей специальности» [1]. Для этого
достаточно было установить на вме�
стительный и быстроходный коммер�
ческий пароход воздухоплаватель�
ное оборудование германской фир�
мы «Ридингер» (August Riedinger
Ballonfabrik), уже выполнявшей заказ
Морского ведомства для Владивос�
тока. Для работы с аэростатами
предполагалось привлечь трех офи�
церов�воздухоплавателей Военно�
го ведомства и мичмана С. Ф. Доро�
жинского, а матросов взять из мор�
ского воздухоплавательного парка в
Севастополе. В качестве консуль�
танта был приглашен начальник пар�
ка лейтенант М. Н. Большев, считав�
ший, что с этим назначением осу�
ществится его «давнишняя мечта о
создании для нашего флота воздухо�
плавательных крейсеров» [2].

С. А. Строганов и М. Н. Боль�
шев прибыли в конце июля в Бре�
мерхафен для осмотра судов Севе�
рогерманского Ллойда, выбранных
датскими экспертами. По цене и ско�
рости хода подходил пароход «Лан»
(«Lahn»), но его износившиеся котлы
не могли быть заменены к сроку вы�
хода 2�й Тихоокеанской эскадры в
поход. Вместе с тем комиссия гер�

манских инженеров гарантировала,
что после замены ряда трубок и ча�
стичного ремонта котлов давление
пара в них можно будет довести до
9 атм (скорость 18 уз), а в течение
48 ч даже 10,5 атм (19,5 уз), прав�
да при этом не учла, что это возмож�
но лишь при опытных машинистах и
кочегарах и на длительных перехо�
дах с постоянной скоростью хода.
28 июля 1904 г. пароход был приоб�
ретен за 920 716 руб [2].

«Лан» (назван по имени право�
го притока Рейна) был построен в
Глазго фирмой «Фэйрфилд» для Се�
верогерманского Ллойда и спущен
на воду 7 сентября 1887 г. Он всту�
пил в строй 31 января следующего
года, 1 февраля вышел в свой первый
рейс из Бремерхафена в Нью�Йорк

и в течение ряда лет оставался самым
быстроходным кораблем компании.
В 1896 г. вторая и третья мачты из че�
тырех были сняты, а дымовые трубы
для улучшения тяги сделаны выше.
С 13 ноября 1901 г. «Лан» совершал
«эмигрантские» рейсы из Генуи в
Нью�Йорк.

Водоизмещение парохода на
момент передачи составляло 9877 т,
наибольшая длина 141 м (между
перпендикулярами — 136,64 м), ши�
рина 14,95 м, осадка носом 7,93 м,
кормой — 8,29 м, средняя — 8,19 м.
Корпус делился на десять водоне�
проницаемых отсеков. Обшивка 
выполнена из стальных листов тол�
щиной 18 мм.

Энергетическая установка «Ла�
на» состояла из пятицилиндровой
вертикальной паровой машины трой�
ного расширения мощностью
9000 инд. л. с., питаемой шестью
горизонтальными цилиндрическими
огнетрубными котлами. Имелся так�
же вспомогательный котел для всех

КРЕЙСЕР II РАНГА «РУСЬ»
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вспомогательных механизмов. Па�
ровая машина отличалась надежно�
стью, но требовала переборки и не�
большого ремонта. Вместе с тем ее
цилиндры располагались выше ва�
терлинии и при новом назначении
корабля считались уязвимыми для
огня противника. Наличие только 
одного винта негативно влияло на
маневренность.

План работ по переоборудо�
ванию парохода в Бремерхафене
был намечен лично С. А. Строгано�
вым. Он включал в себя радикальную
перепланировку кормовой части под
оборудование для наполнения аэ�
ростатов газом (или, как тогда го�
ворили, газовый завод и воздухо�
плавательные приспособления), ре�
монт котлов, переборку машины и
механизмов, установку прожекто�
ров и беспроволочного телеграфа,
а также подкреплений для артилле�
рии. Ответственными за работы были
назначены: по корпусу и механиз�
мам — датский инженер Х. Иенсен,
по воздухоплавательной части —
М. Н. Большев.

Последний провел (совместно
со Строгановым) разбивку помеще�
ний под воздухоплавательный парк,
испытал и исправил оборудование,
изготовленное субподрядчиками Ри�
дингера. Внесенные им при этом тех�
нические предложения позволяют
считать его соавтором проекта воз�
духоплавательного оборудования
крейсера.

На корабле впервые был элек�
трифицирован весь комплекс работ
с воздухоплавательным оборудова�
нием: от получения водорода до
подъема и спуска аэростатов.

В то же время работы по корпу�
су и механизмам вызвали нарека�
ния со стороны командира крейсе�
ра капитана 2�го ранга Н. А. Пет�
рова, считавшего, что «инженеры
Ллойда, по заказам г�на Иенсена,
приступили к работам по его ука�
занию, не составляя точных смет, ни
чертежей, а только огульно опреде�
лив приблизительную стоимость пе�
ределок» [2], но до приема корабля
в казну он был бессилен что�либо
предпринять.

12 октября начались испытания
систем крейсера, а уже через день
при осмотре двух котлов выяснилось,
что средние ряды дымогарных трубок
имели толстый слой накипи, а топки
существенно «побиты и поношены»,
поэтому рабочее давление было сни�
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жено до 9 атм. Претензии имелись и
к фундаментам паровых машин эле�
ктролизеров, газопроводу высокого
давления.

26 октября «Лан» покинул Бре�
мерхафен под германским коммер�
ческим флагом с немецкой командой.
Переход в Северном море в штормо�
вых условиях показал хорошие мор�
ские качества корабля: он снизил
скорость лишь на 1 уз и хорошо дер�
жался на волне, «хотя был далеко
не в полном грузу».

1 ноября «Лан» прибыл в Ли�
баву, где был официально передан
Морскому ведомству. В тот же день
император Николай II, отклонив
предложенные генерал�адмиралом
наименования («Наблюдающий»,
«Наблюдатель», «Патрульный», «Сиг�
налист», «Телеграфист»), в соответ�
ствии с пожеланиями жертвователя
«изволил» зачислить его в списки
флота с наименованием «Русь».
10 ноября по постановлению Адми�
ралтейств�совета крейсер был за�
числен во II ранг судов флота и в
13�й флотский экипаж. 12 ноября
на корабле подняли русский ком�
мерческий флаг, а 14�го — Андреев�
ский.

Скрытые дефекты старого ко�
рабля скоро дали о себе знать. Уже
26 ноября в топке вспомогательно�
го котла открылась течь. Еще раз ос�
мотрели главные котлы, в колоснико�
вых решетках (в топках) были обна�
ружены значительные раковины,
требовался их ремонт. Только 8 ян�
варя 1905 г. в присутствии высоко�
го морского начальства были прове�
дены успешные гидравлические ис�
пытания котлов.

11 января крейсер успешно про�
вел на рейде артиллерийские стрель�
бы. На следующий день в первый раз
был поднят аэростат (без людей). В
этот выход крейсер сел на мель, с ко�
торой он снялся лишь 15 января. В
тот же день на корабле завершили
уничтожение девиации.

На соединение со 2�й Тихооке�
анской эскадрой корабль должен
был уйти в составе Отдельного отря�
да судов под командованием контр�
адмирала Н. И. Небогатова. Едва
успели добиться относительной ис�
правности котлов, как вышла из
строя паровая динамо�машина газо�
вого завода. Из�за этого не удалось
выполнить приказ о наполнении аэ�
ростата, отданный контр�адмира�
лом Н. И. Небогатовым при посе�
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РРааззммеещщееннииее  ввооззддууххооппллааввааттееллььннооггоо  ооббооррууддоовваанниияя  ккррееййссеерраа  ««РРууссьь»»  ппоо  ссооссттоояяннииюю  ннаа  ннааччааллоо
ффеевврраалляя  11990055  гг..  ((ааррттииллллееррииййссккооее  ввоооорруужжееннииее  ууссллооввнноо  ннее  ппооккааззаанноо))::
аа ——  ппррооддооллььнныыйй  ррааззрреезз  ккооррммооввоойй  ччаассттии  ккррееййссеерраа;;  бб ——  ппллаанн  ввееррххннеейй  ппааллууббыы;;  вв ——  ппллаанн  ггллааввнноойй
ппааллууббыы  ((ссккллаадд  ввооззддууххооппллааввааттееллььннооггоо  ииммуущщеессттвваа  ии  ллааббооррааттоорриияя));; гг ——  ппллаанн  жжииллоойй  ппааллууббыы
((ггааззооввыыйй  ззааввоодд));;
1 — отделение рулевой машины; 2 — щелочной газодобывательный аппарат; 3 — вентилятор;
4 — шаровой склад; 5 — наполненный змейковый аэростат; 6 — парусинный ангар; 7 —
телескопический газометр; 8 — склад алюминия; 9 — лаборатория; 10 — электрическая
лебедка; 11 — прожектор; 12 — паровая машина; 13 — запасная угольная яма; 14 —
электролизер; 15 — склад баллонов со сжатым водородом; 16 — помещение газового завода;
17 — кормовой патронный погреб; 18 — нагнетательный вентилятор; 19 — тент�балка ангара
(отвалена); 20 — люк подачи оболочек аэростатов на верхнюю палубу; 21 — шахта сообщения
газового завода с верхней палубой; 22 — отводной блок; 23 — универсальный палубный блок;
24 — ручная лебедка сигнального змейкового аэростата; 25 — трап; 26 — каюты кондукторов
воздухоплавательной команды; 27 — стеллажи для сложенных оболочек аэростатов; 28 —
рабочий стол; 29 — швейная машинка; 30 — выгородка для хранения поташа; 31 — цистерна
дистиллированной воды; 32 — электрический генератор с паровой машиной; 33 — химическая
лаборатория; 34 — склад метеорологических инструментов; 35 — токарный станок; 36 — склад
воздухоплавательных принадлежностей; 37 — сверлильный станок; 38 — каюта заведующего
воздухоплавательной частью; 39 — каюта механика газового завода; 40 — верстак; 41 —
темная комната для проявления негативов; 42 — склад фотографических принадлежностей;
43 — полки для хранения тросов; 44 — классная доска; 45 — компрессор; 46 — вентиляцион�
ная труба; 47 — вытяжной вентилятор

а)

б)

в)

г)
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щении крейсера 28 января. Новые
динамо�машины предполагалось ус�
тановить уже на переходе, в бухте
Суда (о. Крит).

После переоборудования ко�
рабль претерпел ряд изменений. Так,
запас угля был увеличен до 3000 т,
дальность плавания 10�узловым хо�
дом возросла до 17 160 миль. Те�
перь крейсер мог пройти расстояние
от Либавы до Владивостока с одной
бункеровкой в Джибути. Грот�мачта,
мешавшая работе с шарами, была
снята, а фок�мачта — вооружена дву�
мя реями для подъема сигналов и уве�
личена в высоту для растяжки антен�
ны беспроволочного телеграфа. Ап�
парат фирмы «Сименс и Гальске» мог
поддерживать связь с радиостанция�
ми других систем. При подъеме 200�
метровой антенны сигнальными аэ�
ростатами дальность связи увеличи�
валась в два раза.

На крыльях переделанного ко�
мандного мостика и на особой баш�
не, сооруженной над машинным лю�
ком, были установлены три 90�см
прожектора Манжена.

Артиллерийское вооружение
крейсера по состоянию на декабрь
1904 г. включало три 76�мм орудия
Армстронга, одно 76�мм Виккерса,
десять 57�мм орудий Армстронга,
два 37�мм орудия Максима и четы�
ре пулемета (три — Максима и
один — Маузера). Одно 76�мм ору�
дие Армстронга располагалось на
полубаке, два — на барбетах на
шканцах, орудие Виккерса — на по�
луюте. Два 57�мм орудия были раз�
мещены на барбетах на шкафуте,
шесть — на шканцах, два — на бар�
бетах на полуюте; 37�мм орудия на�
ходились на рострах, пулеметы —
на мостике.

На крейсере было девять аэро�
статов германского производства:
четыре змейковых наблюдательных
объемом по 715 м3 каждый; один
сферический (640 м3) для свободных
полетов; четыре змейковых сигналь�
ных по 37 м3 для подъема антенн
беспроволочного телеграфа.

Кормовая часть крейсера, начи�
ная от машинного люка, была пере�
делана для обслуживания аэроста�

тов. После удаления там всех над�
строек и заделки люков на палубе
30×15 м свободно мог быть уста�
новлен наполненный змейковый аэ�
ростат. Защитой от атмосферных
воздействий служили пятиметровый
фальшборт и разборный парусин�
ный ангар высотой 8 м. Стенки по�
следнего растягивались на 18 пово�
ротных тент�балках. Однако опыт
показал, что они представляют уг�
розу для аэростата при подъеме и
спуске; в итоге от ангара отказа�
лись. Наполненный аэростат удержи�
вался на палубе балластными меш�
ками и поясными веревками.

На верхней палубе в кормо�
вых каютах спардека для подъема
и притягивания аэростата были уста�
новлены две лебедки с электрическим
приводом. Сигнальный шар подни�
мался и опускался при помощи руч�
ной лебедки. В кормовой части верх�
ней палубы сделали люк без коминг�
са, служивший для подачи с нижней
палубы наверх оболочек аэроста�
тов и их принадлежностей. В рубке
под полуютом устроили трап в склад
оболочек аэростатов, здесь же раз�
мещался электрический вентилятор
для продувания их воздухом.

На расположенной ниже палу�
бе в трех отделениях, разделенных
водонепроницаемыми переборка�
ми, находились резервный щелоч�
но�алюминиевый газовый аппарат,
склад для хранения оболочек аэро�
статов со специализированной ма�
стерской, лаборатория и столярно�
слесарная мастерская.

Электролитический газодобы�
вательный завод помещался на са�
мой нижней палубе, разделенной
переборкой на машинное отделе�
ние и собственно газовый завод. В
машинном отделении размещались
паровые динамо�машины, водород�
ные компрессоры, вентиляторная
машинка и слесарная мастерская.
Динамо�машины постоянного тока
системы Сименса мощностью 65
кВт не только обеспечивали током
электролизеры, но и могли питать
судовую электрическую сеть. Они
работали от двух вертикальных па�
ровых машин системы «компаунд»
мощностью 100 л. с. через шесте�
ренчатую передачу, не оправдав�
шую себя в морских условиях. Оба
отделения для предотвращения взры�
ва гремучего газа проветривались
двумя паровыми вентиляторными
машинками.
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УУссттррооййссттввоо  ааннггаарраа  ззммееййккооввооггоо  ааээррооссттааттаа::  аа ——  ввиидд  вв  ккооррммуу  ((ттееннтт��ббааллккии  ззааввааллеенныы));;  бб ——  ввиидд  вв  нноосс
((ттееннтт��ббааллккии  ооттввааллеенныы));;
1 — наполненный змейковый аэростат; 2 — мешок с балластом для удержания аэростата на
палубе; 3 — фальшборт; 4 — ручная лебедка; 5 — парусинная боковая стенка ангара; 6 —
тент�балка; 7 — гордень боковой стенки ангара; 8 — леер тента ангара; 9 — верхний тент
ангара

а)

б)
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Водород на крейсере выраба�
тывался тремя электролизерами си�
стемы Шмидта (фирма «Эрликон»,
Швейцария), производительностью
266 м3/сут при нормальной нагруз�
ке, а при усиленной — 330 м3/сут.

Поскольку наполнение аэро�
стата объемом 715 м3 непосредст�
венно от электролизеров заняло бы
более двух суток, предусматрива�
лось хранение сжатого водорода в
стальных баллонах. Из электролизе�
ров водород поступал к компрес�
сорам и подключенному параллель�
но к ним газометру, который регули�
ровал давление газа и позволял
следить за объемом его выработки.
Сжатый компрессорами газ нагне�
тался в баллоны емкостью 13,27 м3

при давлении 150 атм. Всего име�
лось 200 баллонов; разделенные
на четыре батареи, они размеща�
лись в подводной части корабля под
газовым заводом. Заряжая водо�
родом одну из них, одновременно
можно было наполнять шар из дру�
гой. Запас водорода на «Руси» со�
ставлял 3,5 наполнения змейкового
аэростата [1, 2].

Спасательные средства «Руси»
включали девять железных гребных
шлюпок, два паровых катера и «ав�
томобильный» катер, развивавший
скорость до 17 уз.

Команда крейсера насчитыва�
ла 24 офицера и 518 нижних чи�
нов, в том числе 4 офицера и 113
нижних чинов в воздухоплаватель�
ном парке. Командовал крейсером
с 8 ноября 1904 г. капитан 1�го
ранга А. Л. Колянковский.

3 февраля 1905 г. Отдельный
отряд судов вышел в плавание, и
«Русь», в ангаре которой находился
готовый к подъему аэростат, заняла
свое место в первой походной колон�
не в кильватере за крейсером «Вла�
димир Мономах». Уже на третий
день на «Руси» сильно потек холо�
дильник (конденсатор) главной ма�
шины. 8 февраля во время стоянки
эскадры у м. Скаген комиссия при�
знала котлы «Руси» негодными к экс�
плуатации, и на следующий день
крейсер был отослан назад для про�
ведения исправлений.

На обратном пути при попытке
развить полный ход вышли из строя
три из шести котлов. Неудачей закон�
чились и подъемы воздушных шаров.
Змейковый аэростат при выведении
из ангара разорвался, задев за тент�
балки. Попытки продолжить опыты

с сигнальными аэростатами не увен�
чались успехом: у одного из них лоп�
нула оболочка, а другой после обры�
ва троса унесло ветром.

12 февраля крейсер возвратил�
ся в Либаву. Планы отправить «Русь»
в составе второго отдельного отря�
да или передать воздухоплаватель�
ное оборудование на другое судно
не были реализованы, и крейсер был
оставлен на Балтике для проведе�
ния опытов с аэростатами.

12 мая в Либаве состоялся пер�
вый подъем шара с наблюдателем.
8 июня «Русь» ушла в Кронштадт, где
14 июня эксперименты были возоб�
новлены и продолжались до 28 авгу�
ста, причем дважды (с 28 июня по 1
июля и с 28 июля по 2 августа) крей�
сер выходил в район Бьёрке. 31 ав�
густа «Русь» прибыла в Либаву, где
окончила кампанию и стала на паро�
вое отопление, а 7 сентября была за�
числена в вооруженный резерв.

Эксперименты с воздушными
шарами, проведенные на «Руси»  ле�
том 1905 г.,  стали самыми обшир�
ными в истории отечественного фло�
та. Всего с 17 мая по 1 сентября бы�
ло произведено 258 подъемов
аэростатов (из них 186 с наблюда�
телями). В течение же всей кампа�
нии — 274 подъема, в том числе 194
с наблюдателями, а 12 августа ко�
мандир воздухоплавательного пар�
ка крейсера (с 4 июня 1905 г.)
штабс�капитан М. М. Рейнфельд со�
вершил с «Руси» свободный полет
[3]. Были охвачены практически все
стороны применения аэростатов в
морской войне: разработаны при�

емы безопасной работы с воздуш�
ным шаром в открытом море, прово�
дилась воздушная разведка бере�
говых укреплений и минных заграж�
дений, велись опыты с
фотограмметрической аппаратурой
и воздушными змеями.

Вместе с тем А. Л. Колянков�
ский высказался за исключение со
службы старого корабля с изношен�
ными механизмами и неисправны�
ми котлами, тем более что большое
водоизмещение, значительные уг�
лубление и длина и плохая поворот�
ливость делали «Русь» непригодной
для мелководной Балтики. Просьба
адмирала Г. П. Чухнина перевести
«Русь» на Черное море, где ощуща�
лась потребность в разведыватель�
ных судах [2], была также отклоне�
на из�за неисправности котлов ко�
рабля, и, в конечном счете,
Черноморскому флоту был передан
только воздухоплавательный парк
крейсера.

Крейсер решено было продать
на слом [2]. По желанию Строгано�
ва из вырученных денег образовали
капитал для премирования авторов
лучших сочинений для матросских
библиотек [4].

12 октября Совет Министров
утвердил протокол о продаже «Руси»
фирме «Воссидло и Ко» за 270 тыс.
германских марок. 21 октября ко�
рабль сдали представителю фирмы,
а через пять дней буксиры повели
бывший крейсер в Штеттин, где в
следующем году разобрали. 8 ноя�
бря 1906 г. «Русь» исключили из
списков флота.

ККррееййссеерр  IIII  ррааннггаа  ««РРууссьь»»  ннаа  ККрроонншшттааддттссккоомм  ррееййддее
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В годы русско�японской войны
1904—1905 гг. «Русь» оказалась
не единственным кораблем русско�
го флота, имевшим на борту возду�
хоплавательное оборудование, —
эксперименты с воздушными шара�
ми и змеями проводились также на
кораблях в Порт�Артуре и во Вла�
дивостоке [5, 6], но именно она на�
иболее полно воплотила идею крей�
сера�аэростатоносца. Цепь оши�
бочных решений, главное из
которых — размещение новейшего
воздухоплавательного оборудова�
ния на корабле с неисправными
котлами, не позволила испытать но�

вый тип корабля в боевых условиях.
И если в русском флоте идея возду�
хоплавательного крейсера не по�
лучила дальнейшего развития, то
технические решения, впервые при�
мененные на «Руси» (система по�
лучения и хранения водорода, со�
стоящая из электролизеров, ком�
прессоров и баллонов; экраны от
ветра и т. д.), были использованы
на английских «balloon ships»
первой мировой войны.

Главное же значение «Руси» в
истории отечественного флота со�
стоит в том, что крейсер, созданный
в преддверии эпохи авиации, пред�

восхитил появление авианесущих
кораблей.
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Боевые действия первой мировой
войны 1914—1918 гг. показали, что
использование рек во фронтовых ус�
ловиях необходимо, так как они явля�
лись идеальными путями сообщения,
особенно в периоды распутицы. Вла�
дение рекой давало возможность
фланговых обстрелов противника.
Сложившаяся оперативная обстанов�
ка на фронте потребовала от рус�
ского Военного ведомства дополни�
тельной мобилизации на Висле и Не�
мане пароходов и катеров, часть из
которых вооружили мелкокалибер�
ным пушками и пулеметами. После
появления у немцев и австрийцев во�
оруженных пароходов и катеров пря�
мых столкновений между судами про�
тивников не было. Русские воору�
женные пароходы по приказу
командования осуществляли об�
стрел немецких позиций и батарей.

В марте 1916 г. Военное ведом�
ство России вновь создало Сата�
кундскую флотилию, в состав кото�
рой первоначально входили: четыре

посыльных судна (вооруженные па�
роходы), два парохода, шесть мо�
торных катеров и подрывная пар�
тия. Для перевозки войск предпо�
лагалось использовать баржи
грузоподъемностью по 60 т, вме�
щавшие каждая роту солдат с обо�
зом или 60 лошадей с повозками
(батальонный обоз). 3 октября
1916 г. на пароходы были установ�
лены четыре 57�мм пушки.

В августе 1915 г. по инициативе
Военного ведомства для укрепления
позиций 6�й армии на дальних подсту�
пах к Петрограду была создана Чуд�
ская флотилия. Работы по вооруже�
нию и бронированию пяти мобилизо�
ванных пароходов проводил
Адмиралтейский завод. Кроме этого,
в состав флотилии входили один паро�
вой и два моторных буксира, семь
моторных катеров и четыре лодки.

Основные работы по переобо�
рудованию заключались в следую�
щем: устанавливались подкрепления
под 57 и 47�мм пушки, погреба бо�

езапаса располагались в трюмах под
орудиями. Для размещения снаря�
дов устраивались деревянные стелла�
жи, разделенные на ячейки для каж�
дого снаряда. Подача боезапаса бы�
ла ручная. При этом снаряды
передавались из рук в руки; управле�
ние огнем осуществлялось по перего�
ворным трубам. К каждому орудию
шли отростки от общей магистрали,
присоединяемые при помощи тройни�
ков; на концы отростка насаживался
гибкий резиновый шланг, оканчивав�
шийся жестяным раструбом. Несмо�
тря на крайнюю простоту системы,
слышимость была вполне удовлетво�
рительная. Кроме переговорных труб
имелся полевой телефон, который
соединял управляющего огнем непо�
средственно с орудиями, включен�
ными параллельно в одну общую те�
лефонную сеть; штурвальные рубки
бронировались. Система орошения
погребов отсутствовала. Вопрос за�
топления погребов решался при по�
мощи клинкетов, существовавших со
времени постройки судна. Вентиляци�
ей погребов служила естественная
тяга воздуха через входные люки.
Освещение погребов осуществля�
лась от судовой электросистемы.

Наиболее интересными были
работы, связанные с переоборудо�

РЕЧНЫЕ КАНОНЕРСКИЕ ЛОДКИ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ

ВОЙНЫ

ИИ..  ИИ..  ЧЧееррннииккоовв

ВВоооорруужжеенннныыйй  ппааррооххоодд  ««ВВееннеерраа»»  ррееччннооггоо  ооттрряяддаа  ннаа  ВВииссллее..
Длина 38,1, ширина 4,27, осадка 0,76 м. Машина мощностью 80 л. с., 2 бортовых гребных колеса. Бронирование: борт, боевая рубка, бруст�
веры и траверсы — 5—6 мм. Вооружение: две 47�мм пушки и один пулемет. За броневыми брустверами в носовой и кормовой части могли распо�
лагаться 33 десантника.18 августа 1915 г. захвачен германской армией в Ковно. © И. И. Черников, 2003
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ванием десантных барж и грунтоот�
возной шаланды в канонерские лод�
ки Дунайской флотилии.

В ходе первой мировой войны в
операциях на юго�восточном побе�
режье Черного моря широко при�
менялись специально построенные
для высадки десантов корабли. В до�
полнение к заказанным десантным
пароходам типа «эльпидифор» Чер�
номорский флот получил в марте
1916 г. первые самоходные баржи,
на каждой из которых было уста�
новлено по два двигателя внутренне�
го сгорания общей мощностью
100 л. с. В носовой оконечности су�
да имели широкую и длинную сход�
ню, выдвигавшуюся вперед при под�
ходе к берегу деревянными стрела�
ми. Весьма большой трюм вмещал
батальон пехоты или две полевые
батареи. Из трюма на верхнюю па�
лубу вела пологая сходня, облегчав�
шая выезд повозок и орудий.

Еще в 1915 г. на необходимость
строительства «болиндеров» (так
вскоре «окрестили» эти баржи по
названию одной из фирм, изготов�
лявших для них двигатели) указал
командующий Черноморским фло�
том. В рапорте морскому министру
от 5 октября он просил о срочной по�
стройке десантных судов, способ�
ных перевозить по 500 чел. Исходя
из требования одновременной вы�
садки на берег двух бригад пехоты
(20 тыс. чел.), считалось необходи�
мым иметь 50 барж, десять из кото�
рых будут запасными (предположи�
тельная дальность плавания
1000 миль). Комиссия Морского ге�
нерального штаба решила, что суда
могут быть построены не раньше,
чем к весне 1916 г. Для этого требо�
валось срочно заказать в России и за
границей 100 двигателей мощностью
по 40—50 л. с. с доставкой их на
верфи не позднее середины февра�
ля 1916 г. Необходимо также было

определить, какие южные судостро�
ительные заводы взялись бы постро�
ить к 1 апреля 1916 г. 50 «болинде�
ров». Вначале Морское министерст�
во предполагало заказать заводу
«Руссуд» 40 барж, верфи Русского
общества пароходства и торговли
(РОПиТ) — четыре, заводам Ревен�
ского и Беллино�Фендериха в Одес�
се — по три. Однако затем весь за�
каз взял «Руссуд», заключивший кон�
тракт 2 декабря 1915 г. Двигатели

(50 шт.) заказали шведской фирме
«Болиндер», а также 48 — в США,
2 — Ревельскому заводу «Двигатель»,
10 — Балтийскому и Ижорскому за�
водам (всего 110).

Все необходимые чертежи де�
сантных барж завод «Руссуд» разра�
ботал еще в ноябре 1915 г. Корпус
отличался предельной простотой и
формировался из плоских листов,
что не требовало горячих гибочных
работ. При водоизмещении 255 т
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ВВоооорруужжеенннныыйй  ппааррооххоодд  ««ЯЯррооссллааввннаа»»  ррееччннооггоо  ооттрряяддаа  ннаа  ВВииссллее..
Длина 36,27, ширина 4,27, осадка 0,61 м. Паровая машина, 2 бортовых гребных колеса. Бронирование: борт, боевая рубка, брустверы, и тра�
версы — 5—6 мм. Вооружение: две 47�мм пушки, и один пулемет. За броневыми брустверами в носовой и кормовой части могли располагаться
33 десантника. 18 августа 1915 г. захвачен германской армией в Ковно. © И. И. Черников, 2003

««ВВееллииккааяя  ккнняяггиинняя  ООллььггаа»»..
Водоизмещение 115 т. Длина 27,43, ширина 4,88, осадка 1,52 м. Паровая машина мощнос�
тью 200 л. с.,  1 гребной винт, скорость хода 10 уз. Бронирование: борт, боевая рубка и ору�
дийные щиты. Вооружение: две 57�мм пушки, два пулемета и один прожектор. Грузоподъем�
ность 16,4 т. © И. И. Черников, 2003

««ЮЮррььеевв»»..
Водоизмещение 110 т. Длина 38,1, ширина 5,49, осадка 0,91 м. Паровая машина мощнос�
тью 120 л. с., 2 бортовых гребных колеса, скорость хода 10 уз. Бронирование: борт, боевая
рубка и орудийные щиты. Вооружение: две 47�мм пушки, два пулемета и один прожектор. 
Радиотелеграфная станция. © И. И. Черников, 2003

Вооруженные пароходы Чудской озерной флотилии
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эти суда имели следующие размере�
ния: наибольшая длина и ширина
соответственно 54,7 и 7,1 м, длина
и ширина по ГВЛ около 42,7 и 6,6 м,
осадка 1,2 м. Днище, наружная об�
шивка и палубный настил состояли из
листов толщиной 6—12 мм, средние
листы в носовой части имели толщи�
ну 10—12 мм. Шпангоуты изготовля�
лись из угольников размерами
75х75х8 мм (шпация 610 мм), бим�
сы и пиллерсы — из швеллеров, пе�
реборки — из листов толщиной 6—
8 мм (пиллерсы в районе грузового
люка располагались в два ряда).
Между поперечными переборками
на 56 и 58 шп. предусматривалась
выгородка, разделенная продоль�
ной переборкой на два отсека —
для хранения пресной и питьевой
воды (9 и 6 т соответственно). Меж�
ду 70 и 72 шп. размещалась топ�
ливная цистерна емкостью 3 т. Фун�
даменты под машины (58—65 шп.)
состояли из флоров толщиной от 6 до
12 мм, усиленных угольниками
75х75х10 мм. В районе 65—70 шп.
были оборудованы стальные или де�
ревянные выгородки для размеще�
ния команды (8 чел.) и офицера.

В подводной носовой части кор�
пуса (параллельно ДП) крепились
пять салазкообразных полозьев из
толстых деревянных брусьев, кото�
рые при погрузке и выгрузке у бере�
га должны были препятствовать пере�
мещению судна в сторону. Устройст�
во для спуска и подъема носовой
сходни (набор — из швеллеров, на�
стил — из сосновых досок) состояло
из двух деревянных окованных стрел
и двух ручных лебедок. В походном
положении стрелы крепились с помо�
щью бугеля и сквозных болтов. Гру�
зовая деревянная сходня для удобст�
ва спуска орудий имела направляю�
щие канавки из квадратных брусков.

Карлингсы и комингсы двух гру�
зовых люков (между 15—31 и 45—
53 шп.) изготовлялись из листовой
стали толщиной 8—10 мм с угольни�
ками 75х75х8 мм. Разборные де�
ревянные крышки люков крепились с
помощью железных полос на петлях
и скобках с закладными болтами.
Два световых люка под машинным
отделением были изготовлены из ли�
стовой стали толщиной 8—12 мм, а
их откидные крышки — из дерева. С
помощью двух рымов в носовой ча�
сти и троса могла осуществляться
буксировка со скоростью 10 уз. Пре�
дусматривались становой якорь мас�
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««ССввяяттооссллаавв»»..
Водоизмещение 146,5 т. Длина 28,83, ширина 6,15, осадка 2,65 м. Паровая машина мощ�
ностью 315 л. с., 1 гребной винт, скорость хода 10 уз. Вооружение: одна 57�мм пушка. Лич�
ный состав 21 чел. © И. И. Черников, 2003

««ЯЯррооссллаавв»»..
Водоизмещение 89,2 т. Длина 21,3, ширина 4,87, осадка 1,5 м. Паровая машина мощностью
75 л. с., 1 гребной винт, скорость хода 10 уз. Вооружение: одна 57�мм пушка. Личный состав
21 чел. © И. И. Черников, 2003 

««ВВссеессллаавв»»..
Водоизмещение 96,8 т. Длина 23,3, ширина 5,64, осадка 2,21 м. Паровая машина мощнос�
тью 200 л. с., 1 гребной винт, скорость хода 10 уз. Вооружение: одна 57�мм пушка. Личный
состав 21 чел. © И. И. Черников, 2003

««ММссттииссллаавв»»..
Водоизмещение 120 т. Длина 28,22, ширина 5,54, осадка 2,45 м. Паровая машина мощнос�
тью 310 л. с., 1 гребной винт , скорость хода 10 уз. Вооружение: одна 57�мм пушка. Личный
состав 21 чел. © И. И. Черников 2003

Вооруженные пароходы Сатакундской флотилии



сой 320 кг с якорь�цепью длиной
100 м, а также кормовой верп
(80 кг). Рулевое устройство состоя�
ло из клепаного руля и штурвала с
проводкой штуртроса под палубой.
Кроме того, на верхнюю палубу вы�
ходил румпель, и два человека мог�
ли в случае необходимости пере�
кладывать руль при скорости букси�
ровки судна не более 6—8 уз. От
машинного отделения к посту руле�
вого, который прикрывался щитом
из стали толщиной 12 мм, вела пере�
говорная труба.

В конце ноября 1915 г. «Рус�
суд» приступил к постройке десант�
ных барж, а весной следующего го�
да флот получил первые из них —
№ 2—10, 25, 26, 28, 29 и т. д. Дви�
гатели системы «Болиндер», «Скан�
дия» или «Аванс» позволяли бар�
жам, которые, по существу, явились
одними из первых в мире десантных
кораблей специальной постройки,
развивать скорость до 5,5 уз. Ис�
пытания баржи с посадкой и высад�
кой пехоты (из 796 чел. 520 разме�
щались в трюме) проводились 26
марта в Николаеве. Осадка судна
порожнем составляла носом 0,68,
кормой — 1,14, после посадки де�
санта, занявшей, как и высадка, все�

го 12 мин, — соответственно 0,99 и
1,27 м (скорость в полном грузу со�
ставила 5,3 уз). В связи с трудностя�
ми военного времени Морскому ми�
нистерству не удалось получить в
срок все заказанные двигатели, но,
так как флот остро нуждался в де�
сантных судах, казне пришлось в пе�
риод с 1 апреля по 10 мая принять
без двигателей баржи № 11—24,
27, 30, 33—36, 41—50, которые
использовались как буксируемые.

Корабли этого типа широко при�
менялись в десантных операциях на
Черном море, обеспечивая успешное
продвижение русской армии. Для при�
крытия десантируемых войск почти на
каждом судне с обеих сторон носовой
сходни устанавливались бронирован�
ные пулеметные гнезда. На переходе
«болиндеры» обычно буксировались
пароходами. Свои двигатели они ис�
пользовали уже непосредственно в
районе высадки на берег. Часть де�
сантных барж была переоборудова�
на в канонерские лодки.

15 октября 1915 г. командую�
щий Черноморским флотом
А. А. Эбергард поднял вопрос о пе�
ределке в «бомбардирские суда»
восьми самоходных грунтоотвозных
шаланд, заказанных Министерст�

вом торговли и промышленности ни�
колаевским заводам «Наваль» и
«Руссуд». Интересно, что при задел�
ке откидных люков в днище грузо�
вых трюмов образовался дополни�
тельный 600�тонный запас плавуче�
сти. Это, а также высокая общая
прочность корпуса, дополнительные
подкрепления и фундаменты дава�
ли возможность установить доволь�
но солидное вооружение. Группа ин�
женеров РОПиТа разработала не�
сколько его вариантов: четыре
152�мм гаубицы, две 130�мм пушки,
две спаренные 120�мм башенные
установки речных мониторов типа
«Шквал», и даже две 254�мм морти�
ры. Однако Морское министерство
отклонило эти предложения из�за
отсутствия необходимой артиллерии
и материалов.

Через год новый командующий
Черноморским флотом адмирал
А. В. Колчак обратился в Морской
штаб Верховного Главнокомандую�
щего с просьбой рассмотреть воз�
можность переделки достраивавших�
ся грунтоотвозных шаланд в артил�
лерийские корабли. Крайнюю
заинтересованность проявило и ар�
мейское командование, предпола�
гавшее использовать такие кораб�
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ККааннооннееррссккииее  ллооддккии  КК��1155  ДДууннааййссккоойй  ррееччнноойй  ффллооттииллииии..
Вооружение: две 152�мм и  две 57�мм пушка. © И. И. Черников, 2003

ККааннооннееррссккииее  ллооддккии  КК��88;;  КК��1177;;  КК��1188  ии  КК��1199  ДДууннааййссккоойй  ррееччнноойй  ффллооттииллииии..
Вооружение: одна 152�мм пушка. Личный состав 18 чел. 
28 марта 1918 г. корабли захвачены австро�германскими войсками в Одессе. К�8 и К�17 в ноябре 1918 г. — у белогвардейцев, а с декабря
1918 г. — у англо�французских интервентов. С апреля 1919 г. вновь входили в состав белогвардейского флота (тактические номера соответствен�
но Б�1 и Б�4). Б�4 затоплена врангелевцами у Евпатории 18 ноября 1920 г. при эвакуации из Крыма. 14 ноября 1920 г. канонерская лодка Б�1 за�
хвачена красными и 27 ноября 1920 г. зачислена в состав ДОТ обороны Крымского полуострова МСЧМ. 25 ноября 1921 г. затонула во время
шторма в Севастопольской бухте, но вскоре была поднята и вновь введена в строй. 12 апреля 1924 г. передана Морпогранохране ОГПУ. Впос�
ледствии входила в состав плавсредств дивизиона подводных лодок МСЧМ. Дальнейшая судьба К�18 и К�19 неизвестна. © И. И. Черников, 2003
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ли в десантных и оборонительных
операциях. 23 октября 1916 г. Мор�
ской штаб сообщил в МГШ о жела�
нии переоборудовать восемь судов,
вооружив каждое двумя 152�мм ору�
диями и четырьмя 75�мм зенитками.
При этом Военное министерство вы�
ражало готовность предоставить
часть орудий из числа батарей бере�
говой обороны.

Не дожидаясь решения Морско�
го министерства, кораблестроитель�
ный отдел ГУК 12 ноября 1916 г. пред�
ложил «Руссуду» форсировать дост�
ройку шаланд, а «Навалю» —
приступить к переделкам по черте�
жам, разработанным руссудовскими
специалистами. Однако МГШ считал
такую затею излишней, так как на
Черном море уже имелись четыре са�
моходные десантные баржи�болин�
дера с одной 152�мм пушкой каждая,
а две такие же баржи вооружались в
Севастополе. Кроме того, там же обо�
рудовались две несамоходные пла�
вучие батареи, а на две румынские
баржи устанавливались 203�мм ору�
дия, снятые с линкора «Синоп».

Однако грунтоотвозные шалан�
ды были необходимы для поддержа�
ния в судоходном состоянии Никола�
евского морского канала. Поэтому
27 января 1917 г. морской министр
И. К. Григорович разрешил переде�

лать только шаланду «Казатин».
17 февраля кораблестроительный от�
дел ГУК выдал наряд на 410 тыс. руб.
Обществу Николаевских заводов и
верфей (завод «Наваль»), которое
через два месяца обязалось сдать
флоту канонерскую лодку «К�15».
При этом броню выделили из запасов,
оставшихся от строительства легких
крейсеров и линейного корабля «Им�
ператор Александр III».

Конструкция корпуса была
обычной для грунтоотвозных шаланд
с некоторыми изменениями, связан�
ными с установкой артиллерии и раз�
мещением личного состава. Борт бро�
нировался полностью (9—75 шп.),
причем здесь стояли траверзные пе�
реборки, защищавшие погреба бо�
езапаса и машинно�котельное отде�
ление. Броневой пояс опускался ни�
же ватерлинии на 675 мм, кроме
этого защищались палуба, коминг�
сы, платформы под орудия и боевая
рубка (толщина брони 25 мм). Девять
штатных кают и два жилых помеще�
ния в двух грузовых трюмах были
рассчитаны для 63 чел., в том числе
трех офицеров. Боевую рубку с ма�
шинным отделением и орудиями свя�
зывали полевые телефоны и звонко�
вая сигнализация.

6 июня 1917 г. К�15 вошла в со�
став Дунайской флотилии, 2 июля на�

чались приемные испытания. При
осадке носом 1,19 и кормой 2,31 м
корабль не развил спецификацион�
ную 8�узловую скорость, а только
5,99 уз, хотя при этом вертикальная
машина тройного расширения и огне�
трубный котел работали удовлетвори�
тельно. 14 июля К�15 направилась в
Одессу, а затем в Севастополь, где ее
вооружили двумя 152�мм пушками
Канэ и двумя 57�мм зенитными систе�
мами Норденфельда (боезапас — по
300 выстр. на ствол).

В феврале 1917 г. вошли в со�
став Дунайской флотилии 13 кано�
нерских лодок: К�1 — К�10, К�12 и 
К�13, вооруженные каждая одной
152�мм пушкой; К�14 и К�16 имели
по одной 203�мм пушке.

Канонерские лодки оказалась
незаменимыми кораблями артилле�
рийской поддержки, особенно на
мелководных лиманах. Опыт созда�
ния подобных кораблей позднее ак�
тивно использовался противоборст�
вующими сторонами во время граж�
данской войны на юге России.
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Носовой гребной винт — аме�
риканская идея, примененная впервые
на ледокольных паромах, пригляну�
лась российским морякам и инжене�
рам. Впервые такой винт был уста�
новлен в 1887 г. инженером Р. Кирби
на пароме «St. Ignace». При работе

вперед носовой винт высасывал воду
из�подо льда, облегчая его разруше�
ние корпусом ледокола. Когда на�
правление вращения винта меняли
(на задний ход) отбрасываемая им
струя воды отгоняла разломанные
льдины, размывала нижнюю часть то�

росов и освобождала корпус ледоко�
ла от прилипающего к нему снега и
разбитого льда. В период летней на�
вигации этот винт снимался, и паром
приводился в движение с помощью
только кормовых машины и винта.

В 1895 г. был заказан первый
русский ледокольный паром (буду�
щий «Байкал»). Как и американский,
он имел носовой винт и предназна�
чался для обслуживания железнодо�
рожной переправы на о. Байкал. Не
дожидаясь введения его в строй
(«Байкал» начал работать только в
1900 г.), в 1897 г. практически одно�
временно решили построить еще два
ледокола американского типа, как
вскоре стали называть суда ледово�
го плавания, снабженные носовыми
винтами. Одним из них был огромный
по тем временам ледокол «Ермак»,
уже в первых рейсах в Финском за�
ливе продемонстрировавший пре�
красные ледокольные качества. Од�
нако в тяжелых арктических льдах
носовой винт оказался малоэффек�

ПЕРВЫЕ ПОРТОВЫЕ ЛЕДОКОЛЫ «АМЕРИКАНСКОГО

ТИПА» НА БАЛТИКЕ: «САМПО», «ТАРМО» 

И «ПЕТР ВЕЛИКИЙ»1

ВВ..  ГГ..  ААннддррииееннккоо

1По материалам РГВМФ, ф. 404, 417, 418, 479, 972.

Ледокольные суда в портах Российской империи появились зна*
чительно позже, чем в других замерзающих портах Европы и Амери*
ки. Но отечественные специалисты быстро усвоили заграничный опыт
и с конца XIX в. начали успешно использовать свой собственный, со*
вершенствуя первые «ледокольные снаряды». В середине 90*х годов
особое внимание было уделено американским ледокольным паромам,
работавшим на Великих озерах (в частности, в проливе Макино меж*
ду озерами Мичиган и Гурон), где несколько лет успешно использо*
вались паромы «St. Ignace» и «St. Marie», имевшие не только кормо*
вой, но и носовой винты [1].
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тивным и часто повреждался. В ре�
зультате, после пробных плаваний в
Арктике носовой винт у «Ермака»
сняли, а носовую оконечность
переделали [2].

Одновременно с «Ермаком»
(заводской № 684) и на том же за�
воде фирмы Армстронга под № 679
строился еще один ледокол с носо�
вым винтом — финский «Сампо»
(«Sampo») [3].

О втором государственном ле�
доколе для финских портов загово�
рили в 1895 г., когда была создана
специальная комиссия по разработ�
ке требований, которым должен
удовлетворять ледокол, предназна�
чавшийся подобно первому («Мур�
тайя») для обеспечения зимней нави�
гации в Финском заливе. Хотя «Мур�
тайя» добросовестно оказывал
помощь судам во льдах, он не мог
этого делать в суровые зимы, когда
толщина льда достигала величины,
значительно превышавшей его ле�
докольные возможности (более
40 см). Кроме того, имея «ложкооб�
разную» форму корпуса (как у гам�
бургских ледоколов), он не лучшим
образом работал в битых льдах и
покрытых слоем снега. Требовался
ледокол бoльшей мощности, более
приспособленный для работы во
льдах Финского залива.

Комиссию возглавил энтузиаст
ледокольного дела начальник Глав�

ного управления Лоцманского и ма�
ячного ведомства Финляндии капи�
тан 1�го ранга Н. Н. Шеман, а ее
членами стали представители боль�
шинства местных портов и финские
капитаны, водившие ледокольные
суда на Балтике. Вошел в комиссию
и первый в России теоретик ледоко�
лостроения инженер Р. И. Рунеберг.
Особое внимание финские специа�
листы обратили на ледоколы аме�
риканского типа.

На разработку требований к
новому судну ушло семь месяцев, и
в июне 1897 г. он был заказан анг�
лийской фирме «Сэр В. Г. Армстронг,
Уитворт и Ко» в Ньюкасле�на�Тайне,
которая ранее создала паром «Бай�
кал». Строительство «Сампо»
(«Sampo») несколько затянулось: он

пришел в Финляндию 29 октября
1898 г.1 [4].

Появление необычного по конст�
рукции ледокола на Балтике прошло
незамеченным. «Гвоздем сезона» был
«Ермак». Газетная шумиха, связан�
ная с триумфальным появлением в
Финском заливе огромного ледоко�
ла, отвлекла внимание от «Сампо»,
который прекрасно показал себя в
ледовую кампанию 1898/99 г., на�
чавшуюся в декабре. Ледокол ока�
зал помощь 126 судам (главным об�
разом паровым) в районе Выборга,
Гельсингфорса и Гангэ (Ханко). С гор�
достью представили финны в 1900 г.
модель «Сампо» на Всемирной
выставке в Париже [5].

Новый ледокол значительно от�
личался по конструкции от «Мур�
тайи». Носовая и кормовая оконечно�
сти «Сампо» в подводной части име�
ли более острую ледорезную форму.
Форштевень в подводной части (поч�
ти до мортиры носового винта) был
прямой, срезанный к горизонтали под

углом почти 22°. Ахтерштевень с ха�
рактерным «наплывом» для защиты
пера руля имел меньший угол накло�
на (16°). Для предохранения судна от
повреждений при сжатиях борта бы�
ли выпуклыми: угол ветви шпангоута

ППаарроомм  ««СС..  ММаарриияя»»  ((««SStt..  MMaarriiee»»))..  
Водоизмещение 3150 т, длина 92, ширина 15,7 и осадка в грузу 5,2 м. Две паровые машины
общей мощностью 3750 и.л.с. приводили в движение носовой и кормовой винты. Корпус
судна — из дуба, обшитый в носовой части железными листами толщиной 5 мм, штевни —
ледокольной формы. За один рейс он перевозил на палубе 18 товарных вагонов (до 40 т
каждый). Зимой паром ломал лед толщиной до 0,5 м, чему в немалой степени способствовало
использование носового винта  (все фотографии из коллекции В. Г. Андриенко)

1Даты, связанные с постройкой финских ледоколов, приводятся по новому (европейскому) стилю.

РРааззрруушшееннииее  ттооррооссаа  ннооссооввыымм  ввииннттоомм
ллееддооккооллаа..  ((ррииссуунноокк  иизз  ккннииггии  ИИ.. ВВ.. ВВииннооггрраа��
ддоовваа  ««ССууддаа  ллееддооввооггоо  ппллаавваанниияя»»..  ММ..,,  11994466..
СС.. 1122))

ЛЛееддооккоолл  ««ССааммппоо»»  ннаа  ииссппыыттаанниияяхх
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к вертикали ниже главной ватерли�
нии (ГВЛ) на миделе составлял 20°.
Поясья наружной обшивки состояли
из стальных листов толщиной 10—
15 мм, а ледовый пояс толщиной в
25 мм имел по всей длине судна ши�
рину около 1,98 м, в том числе 1,4 м
ниже главной ватерлинии. Шпация
равнялась 460 мм (таблица).

Водонепроницаемыми перебор�
ками корпус делился на девять отсе�
ков. Имелось второе дно, в котором
размещались балластные цистерны.
В корме и носу находились диффе�
рентные цистерны. Котельные отде�
ления, разделенные поперечной

угольной ямой, располагались в цен�
тре судна, за ними в сторону оконеч�
ностей были носовое и кормовое
машинные отделения и небольшие
грузовые трюмы. В каждом из ко�
тельных отделений стояли два одина�
ковых цилиндрических паровых кот�
ла. Кроме того, имелся вертикальный
паровой котел для питания паром
мощной центробежной спасатель�
ной помпы и вспомогательных ме�
ханизмов, установленный в отдель�
ном помещении.

Часть конструктивных решений,
оправдавших себя в эксплуатации
«Муртайи», применили на «Сампо».

Также как и на первом финском ле�
доколе, на «Сампо» имелись две па�
лубы: верхняя и жилая, на которой
находились пассажирские каюты,
помещения лоцманов, таможенни�
ков и все жилые помещения коман�
ды. Эта нижняя палуба, расположен�
ная выше ватерлинии, значительно
повышала поперечную прочность
корпуса судна при ледовых сжатиях.
Сохранился в общих чертах и ха�
рактерный силуэт «Муртайи» — сед�
ловатый корпус, две наклонные
трубы и мачты.

В носовой части просторной де�
ревянной верхней палубы «Сампо»

ЛЛееддооккоолл  ««ССааммппоо»»::  аа ——  ббооккооввоойй  ввиидд,,  ссооввммеещщеенннныыйй  сс  ппррооддооллььнныымм  ррааззррееззоомм;;  бб ——  ттееооррееттииччеессккиийй  ччееррттеежж;;
1 — кормовая дифферентная цистерна; 2 — грузовой трюм; 3 — водяные цистерны 2�го дна; 4 — кормовое машинное отделение; 5 — помещение
рулевой машинки; 6 — кормовое котельное отделение; 7 — поперечная угольная яма; 8 — носовое котельное отделение; 9 — носовое машинное
отделение; 10 — коридор гребного вала; 11 — носовая дифферентная цистерна; 12 — помещение команды; 13 — прожекторная площадка; 14 —
«бочка»; 15 — буксирная лебедка; 16 — салон комсостава; 17 — кормовой штурвал.
© Реконструкция и выполнение чертежей В. Г. Андриенко, 2003

б)

а)

в)



была двухъярусная рубка с двумя
мостиками, крылья которых доходи�
ли до бортов; четыре шлюпки подве�
шивались на шлюпбалках. На фок�
мачте смонтировали специальную
площадку («бочку»), из которой ве�
лось наблюдение за ледокольными
работами. Ниже бочки находилась
площадка для прожектора. Предус�
матривалось вспомогательное па�
русное вооружение с косыми пару�
сами. На палубе находились три
паровые лебедки.

Ледопроходимость «балтийско�
го американца» оказалась значи�
тельно лучше, чем у «Муртайи». В
сплошном чистом льду толщиной до
40 см ледокол легко шел со скоро�
стью до 8 уз и разбивал (точнее,
размывал) 1,5—2�метровые торо�
сы. Эксплуатация «Сампо» показа�
ла, что при форсировании балтий�
ского льда лучше работать носовым
винтом вперед (на американских па�
ромах размывание льда осуществля�
лось действием этого винта на задний
ход) [6].

Использование в балтийских
льдах ледовых судов, снабженных
носовым и кормовым винтом, впол�
не себя оправдало. Суда этого типа
настолько приглянулись финским спе�
циалистам, что затем в течение бо�
лее полувека они только такими ле�
доколами и занимались, накопив ог�
ромный опыт их постройки и
эксплуатации.

Финский ледокол недолго ос�
тавался единственным «американ�
цем» на Балтике. До первой мировой
войны здесь появилось еще несколь�
ко судов этого типа. Сначала финны,
ободренные успехами «Сампо» и
развитием зимнего судоходства в
своих портах, решили заказать вто�
рой ледокол, подобный первому, но
модернизированный на основании
более чем 8�летнего опыта эксплуа�
тации. 15 февраля 1907 г. был за�
ключен контракт на постройку ле�
докола с фирмой Армстронга. Опыт�
ные английские судостроители
справились с заказом второго судна
значительно быстрее, чем с первым.
В конце осени 1907 г. они начали ра�
боты на стапеле, а 3 января 1908 г.
новый ледокол «Тармо» уже прибыл
в Гангэ.

Силуэт и конструкция корпуса
«Тармо» были почти идентичны «Сам�
по». Но его размеры увеличили по
сравнению с прототипом на 11%,
водоизмещение на 25%, а мощ�

ность — почти на 40% (см. таблицу).
Позднее «Тармо» был перестроен:
носовую рубку расширили и удлини�
ли до кормовой трубы, далее надст�
ройку продолжила шлюпочная па�
луба. Этот ледокол, как и «Сампо»,
использовался исключительно в Фин�
ском и Ботническом заливах.

Долгое время Рижский порт не
имел собственного ледокола и обхо�
дился исключительно ледокольными
буксирами, которые обеспечивали
плавание судов на реке Западная
Двина (Даугава) от ее устья до рай�
она торгового порта в период ледо�
става и ледохода.

В 1909 г. Рижский биржевой ко�
митет с помощью Министерства тор�
говли и промышленности (МТиП) до�
бился введения в Риге «ледокольно�
го сбора», обеспечившего средства
на строительство. В том же году ко�
митет начал переговоры о построй�
ке ледокола с отечественными и ино�
странными предприятиями. Заводам
были разосланы эскизный чертеж и
примерная спецификация ледоко�
ла, снабженного носовым винтом.

Наиболее удовлетворительным
в техническом отношении, по мнению
рижан, оказался проект шведской
фирмы «Гетаверкен» (Gotaverken),
который и был принят для постройки
с некоторыми изменениями и допол�
нениями. Контракт с «Гетаверкен»
подписали 28 февраля 1911 г.

Проект ледокола, предназна�
ченного не столько для работы в са�
мом порту, сколько для проводки су�
дов в Рижском заливе, включал “ряд
новых, принципиальных положений

в части формы корпуса, соотноше�
ния главных размерений… мощнос�
ти носовой и кормовой машин… зна�
чительно отличавших его от пред�
шествующих однотипных ледоколов
«Сампо» и «Тармо»”, — писал исто�
рик ледоколостроения инженер
А. Я. Сухоруков [6].

Разработка технического проек�
та проводилась шведами на заводе
в Гётеборге, на основании техниче�
ского задания главного инженера
Рижского биржевого комитета
О. Флейшера, а также профессора
Рижского политехникума Ч. Кларка.
Они были наблюдающими за пост�
ройкой ледокола в Швеции. 21 но�
ября 1911 г. ледокол, получивший
наименование «Петр Великий», спу�
стили на воду [7].

По архитектуре судно было
двухпалубным со средней надстрой�
кой, двухъярусным мостиком и дву�
мя мачтами. На фок�мачте, как на
финских ледоколах, были смонти�
рованы «бочка» для наблюдателя и
прожекторная площадка. Между
надстройкой и бизань�мачтой ста�
вились четыре шлюпки, одна из ко�
торых представляла собой новин�
ку — моторный барказ с двигателем
«Скандия» (7,5 л. с.).

По данным А. Я. Сухорукова,
«обводы “Петра Великого” явились
развитием обводов 4�винтового ле�
докола мощностью 10 000 л. с.,
спроектированного в 1898 г. заво�
дом Шихау по конкурсу на построй�
ку “Ермака”» [8, 9].

«Форма корпуса,— отмечал
он, — отличалась более острыми об�
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водами по сравнению с предшеству�
ющими ледоколами, и в этом отноше�
нии представляла собой еще более
значительный по сравнению с «Ерма�
ком» отход от «гамбургский фор�
мы». Ледокол не имел плоского дни�
ща, форма его поперечных сечений
представляла собой треугольник с
выпуклыми боковыми гранями — бор�
тами и с плавным переходом от ки�
левой линии к очертанию бортов
(без скулы). По очертанию подвод�
ной части корпуса он приближается
к яхте…» [6]. Форштевень был вы�
пуклый, угол наклона к горизонтали
в районе ГВЛ составлял 30°. Угол
наклона бортов к вертикали — 20°.
Шпангоуты в носовой части были
установлены через 381, в средней —
через 435 мм.

Корпус делился водонепроница�
емыми переборками на семь отсе�
ков. Расположенные в центральной

части корпуса в общем котельном от�
делении четыре цилиндрических па�
ровых котла с пароперегревателями,
работали на форсированной тяге. За
котельным отделением в нос и корму
находились машинные отделения.

Балластных цистерн было 10 (6
носовых и 4 кормовых), часть их, рас�
положенных по бортам, были крено�
выми. Дело в том, что зачастую даже
«Ермак» надолго застревал в торосах:
раскачивание судна с помощью бал�
ластных цистерн в диаметральной
плоскости не помогало, приходилось
стягивать ледокол с помощью завоза
ледяных якорей. Это обстоятельство
навело на мысль о боковом раскачи�
вании «Петра Великого» с помощью
бортовых (креновых) цистерн. Два
мощных центробежных насоса сис�
темы «Gotaverken» с подачей по
1200 т/ч менее чем за 10 мин мог�
ли закачать в цистерны 350 т воды.

Соотношение мощности носо�
вой и кормовой энергетических ус�
тановок 1 : 2,2. Носовая машина
имела большую частоту вращения,
чем кормовая. Расположение носо�
вого винта было выбрано с учетом
улучшения его защиты от поврежде�
ния льдом.

На валопроводе носовой ма�
шины, впервые в истории ледоколо�
строения, установили фрикционную
муфту, которая автоматически от�
соединяла вал от винта при заклини�
вании его во льду, предохраняя винт
и валопровод от повреждений [6].

«Яхтенные» обводы корпуса с
большими углами наклона штевней и
необходимость углубить оба винта
привели к тому, что небольшое по
размерам судно имело значительную
осадку — «на уровне линкоров», —
не удержался от восклицания корре�
спондент газеты «Котлин» [9].
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На ходовых испытаниях маши�
ны ледокола развили 4038 л. с.,
обеспечив скорость 14,5 уз. При
этом судно оказалось очень манев�
ренным: диаметр циркуляции соста�
вил 1,3—1,4 длины. Испытания «Пе�
тра Великого» проводились во вре�
мя его перегона из Гётеборга в Ригу
в феврале 1912 г. Толщина льда со�
ставляла от 18 до 50 см. В чистом
льду (или с малым количеством сне�
га) толщиной до 25 см «Петр Вели�
кий» шел со скоростью 6,5 уз, а в 
50�сантиметровом — 3,5 уз.

Торосистые нагромождения ле�
докол преодолевал ударами с раз�
бега, не застревая. За весь 5�днев�
ный рейс «Петр Великий» только
один раз остановился в торосистом
льду глубиной около 9 м. Креновая
перекачка не помогла. Тогда торос
решили подмыть, для чего дали носо�
вой машине задний ход: впереди
форштевня на расстоянии около
45 м появились вихри воды из�подо
льда, а затем куски льда размывае�
мого тороса. После 5 мин такой ра�
боты носового винта ледокол пошел
дальше [6]. Судно прекрасно держа�
лось на курсе, обладало хорошей
поворотливостью во льду и, что очень
важно для ледокола, оставляло за
собой чистый канал на расстоянии
15—30 м за кормой.

При сравнительных испытани�
ях «Петра Великого» и «Тармо», про�
веденных в 1912 г. специальной ко�
миссией МТиП в районе полуостро�
ва Гангэ в одинаковых ледовых
условиях («в расстоянии нескольких
десятков сажен друг от друга»), ско�
рость хода рижского ледокола ока�
залась на 50% выше, чем у финско�
го: «ледокол “Петр Великий”, прой�

дя около 2 миль в полчаса, опередил
ледокол “Тармо” примерно на пол�
мили». При ударах с разбега «Тар�
мо» застревал во льду и ему требо�
валось 10—15 мин для перекачки
балласта, чтобы отойти назад, в то

время как «Петр Великий» отходил
назад сразу же после переключе�
ния машин на задний ход [10].

«Петр Великий» послужил про�
тотипом при проектировании рус�
ских ледоколов типа «Царь Михаил
Федорович» («Волынец»), постро�
енного в 1914 г., шведских ледоко�
лов «Исбрютарен II» («Isbrytaren II»)
и «Атле» («Atle»), построенных в
1914 г. и 1926 г., латвийского «Кри�
шьянис Вальдемарс» («Krisjanis
Valdemars»), спущенного на воду
в 1925 г.

С началом первой мировой
войны большинство ледоколов бы�
ли мобилизованы и включены в со�
став военно�морского флота. «Петр
Великий» приняли от Рижского бир�
жевого комитета 19 июля 1914 г. и
зачислили в списки Охраны водно�
го района (ОВР) Ревеля. «Сампо» и
«Тармо» взяты «от финляндской каз�
ны» 23 июля и зачислены в состав
ОВР Свеаборга. Три зимние навига�
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Технические характеристики ледоколов «американского типа» на Балтике
(1898—1911 гг.)

Характеристика «Сампо» «Тармо» «Петр
Великий»

Длина (L), м:

наибольшая 61,57 66,92 55,50

по ГВЛ 58,37 64,13 52,00

Ширина (B), м:

наибольшая 13,11 14,32 15,56

по ГВЛ 12,80 14,15 14,81

L/B 4,56 4,52 3,51

Высота борта, м: 6,65 • 8,35

Число и вместимость балласт�
ных цистерн, т

•/285 • 10/350

Осадка, м:

нормальная 5,56 5,54 5,82

максимальная 5,92 (1917 г.) 6,10 6,50

Водоизмещение нормальное/
максимальное, т

1850 2300 1610/1953

Энергетическая установка 2 паровые машины тройного расширения

Мощность машин
(норм./макс.), л. с.:

2500 / 3052 3500 / 3850 3500/3915

носовой 1200 /• 1300 / 1660 1000/1255

кормовой 1350 /• 2200 / 2190 2200/2660

Число котлов* 4 + 1 всп. 5 + 1 всп. 4

Скорость, макс./эконом., уз 13,0/11,5 13,0/11,0 14,5/10,0

Запас угля, норм./макс., т 350/• 385/• 245/405

Дальность плавания,
полн./эконом. ходом, миль

•/1460 1558/1452 •/1600

Прожекторы (на 1917 г.) 2** 1*** •

Экипаж, чел. 7/29 7/34 (43 на 1917 г.) 60

Стоимость ледокола 1350 тыс. финск.
марок

1600 тыс. финск. 
марок

455 тыс. руб.

* Котлы цилиндрические, огнетрубные с обратным ходом дыма.
** Прожекторы диаметром 50,8 и 48,5 см.
*** Прожектор диаметром 60,5 см.



УДК656.61.08:681.518 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: человеческий фактор,
техногенные аварии, военная техника,
управленческие решения, экстремаль�
ные условия, безопасность.

Ковтун Л. И., Поляков В. Н., Семенов С. В. Человеческий фактор и тех�
ногенные аварии на кораблях//Судостроение. 2003. № 5. С. 11—16.
Обсуждаются психологические особенности человека в процессах принятия
решений при экстремальных условиях плавания. Предлагаются меры повыше�
ния эффективности управленческой деятельности человека в этих ситуациях,
предложения по ожидаемым результатам исследований в области компьютер�
ного моделирования человеческой компоненты сложной системы «экипаж—
корабль», а также в области обучения экипажей. Ил. 4. Библиогр.: 11 назв.
УДК 629.5.036.003.13 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: корабль, газоводомет�

ный движитель, гребной винт, гидромо�
тор, дизель.

Русецкий А. А. Опыт применения газоводометных движителей и оцен�
ка их эффективности//Судостроение. 2003. № 5. С. 16—18.
Анализируются причины неудачного использования гидромотора на проек�
тах 204 и 35, которые связаны с недостаточно подробным рассмотрением КПД
двухступенчатого газоводометного движителя. Ил. 3.
УДК 629.5.01:331.101.1.007.62 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: эргономика, эксперти�

за, корабль, экипаж, управление.
Эргономическая экспертиза при проектировании кораблей/В. И. Голь�
траф, В. В. Кобзев, А. И. Курило, А. В. Нефедович//Судостроение.
2003. № 5. С . 19—23.
Рассматриваются сущность и формы проведения эргономической экспертизы

корабля, АСУ и автономной системы управления отдельным агрегатом. Пред�
лагаются рекомендации, повышающие боевую эффективность кораблей за счет
улучшения их эргономических показателей. Ил. 2. Табл. 1. Библиогр.: 9 назв.
УДК 629.5.048.78.25.25.29.03.27.15 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: ПЛ, электрохимическая

регенерация воздуха, ресурс.
Новиков А. Ф. Оптимизация систем регенерации воздуха подводных ло�
док//Судостроение. 2003. № 5. С. 24—25.
Предлагается система электрохимической регенерации воздуха (ЭХРВ) АПЛ
и ДЭПЛ, стоимость которой в пять раз меньше ХРВ.
УДК 591.1�74:629.5 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: метод, топология, ком�

поновка, модель, компьютер.
Ярошенко А. В. Метод автоматического поиска топологически слабых
мест в компоновке корабельных систем//Судостроение. 2003. № 5.
С. 25—27.
Рассматривается новое в судостроении понятие — топологически слабое ме�
сто в компоновке корабельных систем. Предлагается методика поиска таких
мест в процессе проектирования корабля с использованием компьютерных ин�
формационных технологий. Ил. 6.
УДК 621.187.7:662.61�634.2 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: судно, газовые выбро�

сы, жидкие сбросы, очистка, комплекс�
ный метод, жидкостный нейтрализатор.

Стаценко В. Н., Якубовский Ю. В. Перспективы повышения экологиче�
ской безопасности судовых энергетических установок//Судострое�
ние. 2003. № 5. С. 28—31.
Анализируются методы повышения экологической эффективности судовых
энергетических установок и предлагается метод жидкостной нейтрализации
для очистки дымовых газов, а также комплексная система снижения токсично�
сти жидких сбросов в водную среду и газовых выбросов в атмосферу. Ил. 3.
Библиогр.: 8 назв.
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ции они работали, обслуживая су�
да Балтийского флота на подходе к
базам, занимаясь проводками во
льдах отдельных кораблей и соеди�
нений флота.

В июле 1916 г., в связи с со�
зданием новой классификации су�
дов флота, эти три «балтийских аме�
риканца» были зачислены в 18�й
класс (ледоколы).

Биография «Петра Великого»
оказалась очень короткой. 7 мая
1917 г. он подорвался на русском
минном заграждении у о. Нарген в
Суропском проходе и затонул.

Финские ледоколы оказались
счастливее. Несмотря на ряд ава�
рий, они оставались в строю до за�
ключения в начале 1918 г. Брест�
ского мира. Их даже хотели воору�
жить, смонтировав на каждом
подкрепления для двух 100�мм ору�
дий и установив стеллажи для хране�
ния 100 снарядов на орудие.

В январе 1918 г. в сложной по�
литической обстановке, сложившей�
ся на Балтике, «Сампо» захватила
финская белая гвардия в районе

Аландских островов. В марте та же
участь постигла и «Тармо», который
работал на подходах к Гельсингфор�
су, участвуя в проводке кораблей
Балтийского флота, спешно перехо�
дивших в ледовых условиях из Реве�
ля в главную базу российского фло�
та. Командовал ледоколом уже пятый
год капитан О. Е. Густавсон. 20 (или
21) марта финны арестовали рус�
ских членов экипажа и, подняв фин�
ский флаг, ушли в Ревель,где уже на�
ходились германские воинские час�
ти. Немцы установили на «Тармо»
одно 75�мм орудие и отправили его
к острову Гогланд. Возвращаясь от�
туда (доставив стрелковое оружие
для белофиннов) «мятежный» ледо�
кол встретился с «Ермаком», направ�
лявшимся из Кронштадта в Гельсинг�
форс, и обстрелял его…

«Сампо» и «Тармо» вошли затем
в состав финского флота. В годы вто�
рой мировой войны они использова�
лись для военных целей. Так, «Тармо»
вооружили двумя 120�мм орудиями
в башенной установке, поставлен�
ной на баке. При советских нале�

тах на Котку в начале 1940 г. судно
было сильно повреждено авиабом�
бами (оторвана носовая часть), но
впоследствии восстановлено.

С 1944 г. оба ледокола продол�
жили трудиться на ледовых трассах
Балтийского моря. «Сампо» списа�
ли только в 1961 г., когда появился
новый ледокол с тем же именем (ти�
па «Karhu»). «Тармо» (с 1963 г.
«Apu») вывели из эксплуатации в мар�
те 1969 г. Подобно «Сампо» он пла�
нировался на слом, но финны реши�
ли сохранить исторический ледокол.
«Тармо» и сегодня находится в Хель�
синки на плаву под первоначальным
названием как судно�музей [4].

ЛЛииттееррааттуурраа
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10. Русское портостроительство в период
войны 1914—1918 гг. Описание работ по ус�
тройству и оборудованию торговых портов на
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УДК 629.551.001.525 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: судовое оборудова�
ние, безопасность, эргономичность, на�
дежность, имитационная модель.

Туркин В. А. Учет факторов безопасности судового оборудования при
оценке вероятности возникновения аварийных происшествий//Судо�
строение. 2003. № 5. С. 31—33.
Предлагается определять вероятность возникновения аварий методом имита�
ционного моделирования с использованием логико�лингвистической моде�
ли. Ил. 1. Табл. 2. Библиогр.: 3 назв.
УДК 629.5.03�843.8 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: газотурбинный двига�

тель, судно, электростанция, морская
платформа, конвертация.

Иванов Р. А., Тимофеев В. В., Шитков В. Н./О перспективах использо�
вания газотурбинных установок на морских судах и сооружениях//Су�
достроение. 2003. № 5. С. 34—37.
Рассматривается проблема использования газотурбинных установок на быст�
роходных грузовых судах, круизных лайнерах, в составе плавучих электро�
станций и морских нефтедобывающих платформ. Показано, что при выделении
необходимого финансирования промышленность России в состоянии поставлять
судостроению, нефтедобывающей и электроэнергетической промышленности
газотурбинное оборудование требуемой номенклатуры мощностей. Ил. 4.
Библиогр.: 7 назв.
УДК 628.3�032.32 ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  фильтр, полимер, очист�

ка от нефтепродуктов, коалесценция, реге�
нерация, фильтр.

Тихомиров Г. И. Физическое моделирование процесса разделения нефтево�
дяных смесей в коалесцентной ступени очистки на основе зернистой загрузки
из полимерных материалов//Судостроение. 2003. № 5. С. 37—41.
Приведены результаты экспериментальных исследований процесса разделения
нефтеводяных смесей в регенеративных коалесцентных ступенях судового очистно�
го оборудования на основе зернистых полимерных материалов. Ил. 4. Табл. 1. Биб�
лиогр.: 4 назв.
УДК 681.51:621.31:629.5 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: корабль, электроэнер�

гетическая система, состав, управление,
программа.

Одинаев В. А. Математическая модель пространства состояний кора�
бельной электроэнергетической системы. Принятие оперативных
решений//Судостроение. 2003. № 5. С. 42—44.
Предлагается электроэнергетическую систему судов (ЭЭС) представить в ви�
де математического графа, каждое ребро которого служит для обозначения
одного или нескольких последовательно соединенных элементов ЭЭС (источ�
ники и преобразователи электроэнергии, кабели и т. д.). Изложенные теоре�
тические положения составляют основу теории разработки систем поддерж�

ки принятия решений по управлению ЭЭС. Библиогр.: 3 назв.
УДК 621.375:629.5 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: корабль, радиопере�

датчик, мощность.
Муравченко В. Л. Резерв повышения мощности корабельных широко�
полосных радиопередатчиков//Судостроение. 2003. № 5. С. 44—45.
Показано, что мощность корабельных широкополосных радиопередатчиков
может быть повышена при учете импеданса выходных цепей их усилителей мощ�
ности и использовании устройств согласования этих цепей с нагрузкой. Ил. 1.
Библиогр.: 3 назв.
УДК 681.325�181.48(204.1) ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: акустика, микропро�

цессор, такт, сигнал.
Борисов Ю. И. О реализуемости трактов приема и обработки пассив�
ных систем подводного акустического наблюдения на основе специа�
лизированных микропроцессоров отечественного производства//Су�
достроение. 2003. № 5. С. 46—48.
Анализируются возможности применения специализированных микропро�
цессоров NM 6403/NM 6404 для цифровой обработки сигналов в тракте
пассивного акустического наблюдения. Библиогр.: 5 назв.
УДК 504.002.5:629.5 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: оптимизация, эколо�

гия, производство.
Бурмистров Е. Г. Повышение экологической безопасности судостроитель�
ного производства методами инженерной оптимизации//Судостроение.
2003. № 5. С. 49—51.
Предлагается методика выполнения оптимизационных расчетов при разработ�
ке экозащитных технологий в судостроении. В качестве критерия оптимально�
сти рекомендован показатель уровня экологической безопасности произ�
водства Уэ, а в качестве оптимизируемого параметра — годовой экономиче�
ский эффект от внедрения экозащитных технологий. Ил. 1. Библиогр.: 3 назв.
УДК 681.322:621.643.084.11 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: судно, трубопроводы,

схемы, база данных.
Ганов Э. В., Смирнова И. А. Применение ЭВМ для выполнения чертежей
и подготовки производства изготовления судовых трубопроводов//Су�
достроение. 2003. № 5. 51—52.
Рассматриваются вопросы построения на ЭВМ систем судовых трубопрово�
дов и разбиения их на отдельные узлы. Ил. 3.
УДК 658.012:623.827.2.002.8 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: атомное судно, утилиза�

ция, технология.
Основные организационно�технологические принципы утилизации судов.
АТО/Н. И. Александров, В. А. Анитропов, А. Я.  Розинов, И. Н. Тарасов//Су�
достроение. 2003, № 5. С. 53—56.
Рассматриваются две технологические схемы утилизации судов атомно�технологи�
ческого обслуживания. Ил. 2. Табл. 1.
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Kovtun L. I., Polyakov V. N., Semyonov S. V. Human factor and man�caused emer�
gences on ships. The authors consider psychological particulars of man in processes of mak�
ing decisions in extreme conditions of sailing. They propose arrangements for increase of
efficiency of man’s management activities in such situations, suggestions about expected results
of investigations in the area of computer simulation of human factor in complex system «crew
� ship», as well as in the area of teaching and training of crews.
Rusetsky A. A. Experience in use of gas�water jet propellers and evaluation of their
efficiency. Reasons of unsuccessful use of hydromotor at ships of projects 204 and 35 that
are connected with not sufficiently detailed consideration of two�stage gas�water jet pro�
peller efficiency factor are analyzed.
Goltraf V. I., Kobzev V. V., Kurilo A. I., Nefedovitch A. V. Ergonomic expertise dur�
ing naval ship design. The authors consider goals, tasks, essence and forms of execution
of ergonomic expertise at the level of ship, ACS and autonomous systems of individual aggre�
gate control. The specific recommendations are given that increase combat efficiency of ships
due to improvement of their ergonomic indices.
Novikov A. F. Optimization of submarine air regeneration system. The system of elec�
trochemical air regeneration (ECAR) aboard nuclear and diesel submarines is proposed that
is five time cheaper than CAR.
Yaroshenko A. V. Method of automatic search topologically weak points in ship�
board systems arrangement. The author considers a concept that is new for shipbuild�
ing � topologically weak point in shipboard systems arrangement. A procedure is pro�
posed for search of such points in the process of ship design with the use of computer infor�
mation technologies.
Stacenko V. N., Yakubovsky Yu. V. Prospects for improvement of ecological safe�
ty of shipboard power plants. The authors analyze methods of improvement of ecolog�
ical efficiency of shipboard power plants and propose method of liquid neutralization for
cleansing of smoke fumes, as well as complex system for decreasing of toxicity of liquid spillage
into water media and gas release into atmosphere. Separate components of complex sys�
tem can be used aboard ships of various types.
Turkin V. A. Taking into account the factors of safety of shipboard equipment dur�
ing evaluation of probability of emergency situation arising. The article indicates that
important place in prevention of accidents that occur during operation of ocean ships
belongs to provision of safety of technical equipment. It is proposed to determine probability
of emergency arising by method of simulation with the use of logic�linguistic model.
Ivanov R. A., Timofeev V. V., Shitkov V. N. About prospects of application of gas
turbine plants aboard ocean ships and structures. The authors consider the problem

of application of gas turbine plants aboard high�speed cargo vessels, cruise ships, and as
part of floating electric power stations and ocean oil drilling platforms. It is shown that in case
of allocation of necessary financing Russian industry is able to deliver to shipbuilding, oil�
producing and electric power industries gas turbine equip,emt of required capacity range.
Tikhomirov G .I. Physical simulation of process of oily mixtures separation in coa�
lescence stage of purification on the basis of granular polymeric materials. The author
describes the results of experimental researches of process of oily mixtures separation in regen�
eration coalescence stages of shipboard treatment installations on the basis of some gran�
ular polymeric materials.
Odinaev V. A. State�space mathematical model of shipboard electric power sys�
tem. OOperative desicion�making. The author proposes to represent shipboard electric
power system (SES) in the form of mathematical graph each line of each serves for desig�
nation of one or a number consecutively connected components of SES (power units and
converters, cables, etc.). Stated theoretical theses are the basis of a theory of development
of SES management decision�making support systems.
Muravchenko V. L. Reserve of shipboard broad�band radio transmitters power
increase. Quantitative evaluation of radio transmitter output capacity in dependence from
intrinsic traveling wave factor of broadband power amplifier is given. It is shown that
capacity of shipboard broadband radio transmitters can be increased by taking into con�
sideration the impedance of output circuits of their power amplifiers and use of devices of
these circuits coordination with loading.
Borisov Yu. I. About realizability of reception and processing tracts of passive sys�
tems of underwater acoustic survey on the basis of specialized microprocessors of
national manufacture. Possibilities of utilization of specialized microprocessors NM
6403/NM 6404 for digital processing of signals in passive acoustic survey tract are ana�
lyzed.
Burmistrov E. G. Improvement of ecological safeness of shipbuilding industry by meth�
ods of engineering optimization. Procedure for execution of optimization calculations dur�
ing development of ecology protection technologies in shipbuilding is proposed. As a cri�
terion of optimum an index of works ecology safety level Le is recommended, and as an opti�
mized parameter — annual benefit due to utilization ecology protecting technologies.
Ganov E. V., Smirnova I. A. Application of PC for developing drawings and pre�
production in manufacture of shipboard pipelines. Problems of constructing ship�
board pipeline systems on PC and subdividing them into separate units are considered.
Alexandrov N. I., Anitropov V. A., Rozinov A. Ya., Tarasov I. N. Main organizational
and technological principles of utilization of NTM vessels
The authors consider the sequence b particulars of technology of execution of works con�
nected with utilization of NTM vessels. Technological sequence of works proposed by the
authors is interconnected with the requirements of provision of stability and hull strength of
NTM vessels.
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