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ФГУП «АДМИРАЛТЕЙСКИЕ
ВЕРФИ»

8 июня стало знаменательным
событием для адмиралтейцев. В этот
день состоялась торжественная це�
ремония спуска на воду танкера
ледового класса «Усинск» дедвей�
том 20 000 т (заказ 02734), на ко�
торой присутствовал Президент
России В. В. Путин. В своем выступ�
лении Президент подчеркнул, что
создание таких судов очень важно
для решения транспортных проблем
на Северном морском пути. Танкер
«Усинск» (пр. 20071) — пятый в се�
рии судов, построенных для ОАО
«Лукойл—Арктик—Танкер». Четвер�

тый «Саратов» передан заказчику в
июле, а сдача «Усинска» запланиро�
вана на сентябрь 2002 г. На стапе�
лях — танкеры дедвейтом 47 400 т
для ОАО «Совкомфлот», а Инже�
нерный центр «Адмиралтейских вер�
фей» по заданию Мурманского
морского пароходства разработал
проект танкера дедвейтом 70 000 т

для Арктики на класс КМ★ЛУ5 2 А1
нефтеналивное (ОРП). Судно пред�
назначено для одновременной пе�
ревозки четырех сортов груза,
включая сырую нефть, нефтепро�
дукты и газовый конденсат; преду�
смотрена загрузка от ледостойко�
го терминала и морской стацио�
нарной платформы. Особое
внимание при проектировании уде�
лялось управляемости танкера. По
мнению разработчиков, она долж�
на характеризоваться следующи�
ми параметрами: диаметр цирку�
ляции в грузу на чистой воде при
скорости экономического хода не
должен превышать 2,5 длины корпу�
са; судно должно иметь возмож�
ность двигаться задним ходом в за�

мерзшем собственном канале при
отходе от терминала, а также выхо�
дить из канала при толщине льда
до 50 см; судно должно быть спо�
собно начать движение в канале,
забитом «ледяной кашей», при тол�
щине льда до 1,5 м без околки ле�
доколом. Проектная документация
разработана для двух вариантов

танкера: с двумя малооборотными
дизелями по 11 000 кВт и двумя
ВРШ; с двумя движительно�рулевы�
ми колонками (ДРК) по 10 000 кВт.

ФГУП ЦНИИ «ЦЕНТР»

ЦНИИ «Центр» (действующее
наименование с 1994 г.) был об�
разован как Центральный научно�
исследовательский институт судо�
строительной промышленности в
1982 г. на базе Главного вычисли�
тельного центра Минсудпрома,
функционировавшего в Москве с
1966 г. Основные направления де�
ятельности: мониторинг текущего
состояния предприятий судострои�

тельной промышленности на осно�
ве государственной статистической
и бухгалтерской отчетности; ана�
лиз и прогноз социально�экономи�
ческого развития отрасли на сред�
несрочную перспективу; ведение
базы данных основных характери�
стик предприятий Россудостроения;
информационно�аналитическая
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поддержка процессов формирова�
ния и финансового обеспечения вы�
полнения государственного заказа
предприятиями отрасли; создание,
внедрение и развитие многофункци�
ональных телекоммуникационных
информационно�вычислительных
систем и сетей, реализующих раз�
личные информационные техноло�
гии с заданным уровнем защиты пе�
редаваемой информации. Недав�
но институт стал вести официальный
сайт Россудостроения в Интернете
(www. rossud. ru) и выпускать ин�
формационный вестник «Новости
российского судостроения».

ГУП СКТБЭ

7 апреля 2002 г. исполнилось
60 лет со дня основания в Москве
Специального конструкторско�техно�
логического бюро по элект�
рохимии с опытным заво�
дом (СКТБЭ). Решение о его
создании было принято 29
сентября 1941 г., а через
полгода, 7 апреля 1942 г.,
был получен первый кубо�
метр водорода для нужд
обороны страны. В послево�
енные годы на базе бюро
образовали научно�техни�
ческий центр по разработ�
ке и усовершенствованию
технологий электролиза во�
ды и электрохимических ме�
тодов концентрирования
изотопов водорода. До де�
кабря 1968 г. предприятие
носило название Москов�
ский электролизный завод
(МЭЗ). Со второй половины

50�х годов приоритетными направ�
лениями деятельности МЭЗ были:
каталитическая очистка воздушных
смесей от примесей водорода для
аккумуляторных «ям» объектов
ВМФ; опреснение морской воды
методом электродиаза; электрохи�
мическая генерация кислорода (ус�
тановка «Дрок»); сорбционная очи�
стка газовых сред; автоматизиро�
ванные системы регенерации и
очистки воздуха для АПЛ. В 80—
90 годы разработана система ката�
литической переработки углекис�
лого газа и водорода в водорас�
творимые органические продукты. С
2001 г. на предприятии действует
участок платинирования электро�
дов, а производственная линия по�
лучения компримированного водо�
рода и участок сжижения водорода
обеспечивают поставки в два де�
сятка регионов страны.

ФГУП СРЗ «НЕРПА»

Завод получил заказ от мур�
манских рыбаков («Терфишинг»/кол�
хоз «Ударник») на постройку малых
рыболовных судов прибрежного про�
мысла пр. 21280 (ОАО ЦКБ «Лазу�
рит»). Назначение судна — лов ры�
бы донным и пелагическим трала�
ми, снюрреводом (пр. 21280 В),
ярусом (пр. 21280 ВЯ), а также до�
быча донных объектов промысла, в
том числе краба, с последующей до�
ставкой улова на береговые перера�
батывающие предприятия. Основ�
ные характеристики: наибольшая
длина 26,7 м, по КВЛ — 24,2 м, ши�
рина 7 м, высота борта 3,15 м, осад�
ка 2,35 м, объем трюма 105 м3, ав�
тономность по запасам топлива и
пресной воды 10 сут, удаление от
берега — 200 миль, экипаж 6 + 2 чел.

Главный двигатель — дизель
Wartsila UD25V12M4D мощ�
ностью 550 кВт при
1500 об/мин с редуктором
фирмы ZF�Marine и ВРШ —
обеспечит скорость хода
11 уз. Предусмотрены 
также дизель�генератор на
базе двигателя Wartsila
WCM42/5 мощностью
48 кВт, валогенератор
(80 кВт), гидронасос (90 кВт).
Промысловое оборудование
для пр. 21280 В — фирмы
Rapp Hydema: две ваерные
лебедки TWS�2000�4,47 по
42 кН, сетный барабан 
ND�2000�4,47, две вытяж�
ные лебедки GW�200�1,5
по 27 кВт, лебедка выливки
улова GW�200, устройство
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ППррооддооллььнныыйй  ррааззрреезз  ччееллннооччннооггоо  ттааннккеерраа  ллееддооввооггоо  ппллаавваанниияя  ддееддввееййттоомм  ооккооллоо  7700 000000  тт,,  ррааззррааббооттааннннооггоо  ИИннжжееннееррнныымм  ццееннттрроомм  ФФГГУУПП  ««ААддммиирраалл��
ттееййссккииее  ввееррффии»»  вв  ддввуухх  ввааррииааннттаахх  ——  ддвваа  ММООДД  ппоо  1111 000000  ккВВтт  ии  ддвваа  ВВРРШШ;;  ддвваа  ДДРРКК  ппоо  1100 000000  ккВВтт..  ООссннооввнныыее  ээллееммееннттыы  ии  ххааррааккттееррииссттииккии::  ннааииббоолльь��
шшааяя  ддллииннаа  223366  мм,,  ммеежжддуу  ппееррппееннддииккуулляяррааммии  ——  221111//221188  мм  ((ссооооттввееттссттввеенннноо  ддлляя  ввааррииааннттоовв  сс  ВВРРШШ  ии  ДДРРКК)),,  шшииррииннаа  3355  мм,,  ввыыссооттаа  ббооррттаа  1199,,77  мм,,  ммаакк��
ссииммааллььннааяя  ооссааддккаа  вв  ггррууззуу  ——  1133,,99  мм  ((ммииннииммааллььннааяя  ——  99  мм)),,  ддееддввееййтт  6699 000000 тт,,  ппррии  ммииннииммааллььнноойй  ооссааддккее  ——  3344 880000//3344 550000  тт,,  ооббъъеемм  ггррууззооввыыхх  ттаанн��
ккоовв  ооккооллоо  8822 000000  мм33,,  ббааллллаассттнныыхх  ——  3322 000000  мм33,,  ссккооррооссттьь  ээккооннооммииччеессккооггоо  ххооддаа  ннаа  ччииссттоойй  ввооддее  ооккооллоо  1155  уузз,,  ггррууззооввыыее  ннаассооссыы  ииммееюютт  ппооддааччуу
44хх77220000 мм33//чч,,  ппооддррууллииввааюющщииее  ууссттррооййссттвваа  ддлляя  ввааррииааннттаа  сс  ВВРРШШ  ——  ннооссооввыыее  22хх11550000  ккВВтт  ии  ккооррммооввыыее  22хх880000  ккВВтт,,  ддлляя  ввааррииааннттаа  сс  ДДРРКК  ——  ттооллььккоо  
ннооссооввыыее  22хх11550000  ккВВтт



выборки крабовых ловушек 
HTL�08S, транспортный блок для про�
тягивания хребтины НТВ�02Р, авто�
траловая система управления 
PTS�Pentagon. Судно проекта
21280ВЯ оснащается автоматичес�
кой или полуавтоматической ярусо�
выборочной машиной фирмы Mustad
на 12—15 тыс. крючков. Суда этого
проекта для колхоза «Ударник» стро�
ятся также ОАО «Астраханская су�
достроительная верфь».

ФГУП НПО «АГАТ»

В этом году ФГУП НПО «Агат»
(Москва) исполнилось 60 лет. Его
деятельность началась в годы войны.
2 апреля 1942 г. приказом Пред�
седателя Государственного комите�
та обороны И. В. Сталина было ор�
ганизовано Специальное конструк�
торское бюро Наркомата
судостроительной промышленнос�
ти (СКБ НКСП), которое впослед�
ствии преобразовали в Морской
НИИ № 1 (МНИИ�1), затем в Цен�
тральный морской научно�исследо�
вательский институт «Агат», а в
1978 г. на его базе создали научно�
производственное объединение.
Первоначально здесь создавались
системы управления стрельбой тор�
педным и артиллерийским оружи�
ем, затем — крылатыми и зенитны�
ми ракетами. С начала 60�х годов
главным направлением стали разра�
ботка средств цифровой вычисли�

тельной техники в морском исполне�
нии и создание на ее основе авто�
матизированных систем управле�
ния боевой деятельностью подвод�
ных лодок и надводных кораблей.
Появилась первая боевая инфор�
мационно�управляющая система
«Туча». Потом были БИУС «Алмаз»,
«Омнибус», «Корень». Специалиста�
ми «Агата» разработаны также си�
стемы управления и защиты кора�
бельных атомных энергетических ус�
тановок. В настоящее время
основным направлением деятель�
ности ФГУП НПО «Агат» является
разработка БИУС и систем управ�
ления тактическим и стратегичес�
ким оружием для АПЛ IV поколе�
ния и модернизируемых АПЛ III по�
коления.

ЗАО «РЕДАН�КБ»

Предприятие освоило произ�
водство скоростных катеров типа
«Арго» (пр. 11131), которые могут
использоваться для различных це�
лей — отдыха на воде, рыболовства,
для патрулирования, спасательных
операций, доставки небольших пар�
тий грузов и людей. Четырехмест�
ный катер имеет водоизмещение
2,1 т, размерения 6,6 х 2,3 х 1,1 м,
осадку 0,35 м, скорость 55 км/ч,
дальность плавания 200 км. В каче�
стве двигателя может использовать�
ся подвесной двигатель фирмы
Johnson мощностью 93 кВт («Арго�1»)

или стационарный фирмы Mercruiser
мощностью 100 кВт («Арго�2»). В
качестве материала корпуса при�
меняется сплав АМг.

ОАО СФ «АЛМАЗ»

24 мая 2002 г. на причале су�
достроительной фирмы «Алмаз» со�
стоялся торжественный митинг, по�
священный отправке представитель�
ской яхты Президента России
«Кавказ» к месту службы. В соот�
ветствии с контрактом между ФПС
РФ и ОАО СФ «Алмаз» 2 ноября
2001 г. яхта была передана в ре�
монт. Предстояло выполнить ремонт
и модернизацию корпуса, основ�
ных судовых систем, заменить глав�
ные двигатели, установить совре�
менное радио� и навигационное
оборудование. Проектное обеспе�
чение осуществляло ЦМКБ «Алмаз».
В ходе работ все старые механизмы,
которые за 22 года выработали свой
ресурс, заменены на новые, отвеча�
ющие мировым стандартам, в том
числе по уровням шума и вибрации.
Двигатели поставило ОАО «Звез�
да», дизель�генераторы — «Барна�
ул ТРАНСМАШ», системы навига�
ции — ЗАО «Транзас». При отделке
судовых помещений использованы
ценные сорта древесины — вьетнам�
ский тик, гондурасский махагон —
сорт красного дерева, вишня; впер�
вые применены натяжные потолки.
Работы выполнялись в уникальном по
своим размерам эллинге (150 х 60 х
30 м), оборудованном двумя мос�
товыми кранами по 50 т, который
после долгого простоя введен в
2001 г. в эксплуатацию и теперь
может обеспечивать полный цикл
строительства кораблей водоизме�
щением до 1500 т.

В 2001 г. структура выпуска то�
варной продукции ОАО СФ «Ал�
маз» была следующей: судострое�
ние (экспорт) — 91,25% (соответст�
вующие поступления средств —
89,46%), специальное судострое�
ние и судоремонт — 6,05% (5,85%),
несудостроительная продукция —
1,51% (1,88%), специальное маши�
ностроение — 0,15% (0,28%), про�
чее — 0,92% (2,13%), гражданское
судостроение и судоремонт — 0,12%
(0,4%). Выработка на одного работ�
ника от суммы выручки за товарную
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продукцию составила 69 000 дол.,
перечисления в бюджет достигли
70,4 млн руб.

ОАО «КОСТРОМСКОЙ ССЗ»

Судоверфь им. «Комсомольской
правды» (Костромская судоверфь)
была основана в Костроме в 1930 г.
по плану первой пятилетки. Нарком�
вод планировал ввести в действие
предприятие с 1 января 1932 г., но
коллектив верфи, объявив стройку
ударной, доложил о готовности к вы�
пуску продукции с 1 августа 1931 г.
Началась закладка первых несамо�
ходных стоечных судов — дебарка�
деров. При плане в 10 ед. к концу го�
да построили 14 судов. Это были
20�метровые деревянные плавсред�
ства с фанерной надстройкой. Одно�
временно строился и барачный по�
селок для работников. Предприятие
быстро развивалось. За годы вто�
рой пятилетки выпуск судов по гру�
зоподъемности достиг 150 тыс. т.
Строились несамоходные баржи
разных типов длиной 40, 50, 60,
80 м и грузоподъемностью от 100
до 2800 т. Численность работников
составляла около 1000 чел. В
1933 г. приступили к созданию так
называемых газоходных катеров,
оборудованных газогенераторной
установкой.

В послевоенный период начали
осваивать железобетонное судостро�
ение, сначала монолитные корпуса
(1952 г.), а затем из сборного желе�
зобетона (1959 г.). Номенклатура
выпускаемой продукции включала
в себя водные станции, брандвах�

ты, плавбазы с керамзитовой над�
стройкой, рейдовые и пассажирские
понтоны, плавмастерские и т. д. К
1980 г. было построено более 1000
судов и плавсредств с корпусами из
железобетона.

В 1970 г. предприятие стало
строить стальные баржи грузоподъ�
емностью 1000 т, а затем и более
крупные (2500 т). В начале 80�х го�
дов перешли к освоению самоходных
судов. За 50 лет Костромская судо�
верфь построила 1470 и отремонти�
ровала 1600 судов.

В 90�е годы судоверфь оказа�
лась в критическом состоянии. Пере�
ход к «рынку» привел к тому, что с
1994 г. предприятие, ставшее акци�
онерным, в течение ряда лет практи�
чески не работало. В сентябре 2001 г.
ОАО «Костромская судоверфь» пре�
образуется в ОАО «Костромской су�
достроительно�судоремонтный за�
вод», взяв курс на судостроение. 8
мая этого года состоялся спуск на во�
ду первой из трех барж�площадок,
заказанных ЗАО УФСК «Мост» для
обеспечения строительства мостов.
Баржа пр. 81218 имеет габаритную
длину 59,19 м, ширину 13,4 м, высо�
ту борта 1,79 м, водоизмещение по�
рожнем 259 т при осадке 0,39 м,
грузоподъемность 900 т, осадку в

грузу 1,57 м. На базе этой баржи
рассматривается возможность 
постройки нефтеналивных барж.

ОАО «МУРМАНСКАЯ 
СУДОВЕРФЬ — СДП»

«Мурманская судоверфь — судо�
ремонтно�доковое производство» —
это современное предприятие с более
чем 75�летней историей, имеющее
хорошую производственную базу и
высокопрофессиональный квалифи�
цированный персонал. Традиционно
основной вид деятельности судовер�
фи — текущий, средний и капитальный
ремонт судов рыбопромыслового
флота, Федеральной пограничной
службы и ВМФ. В то же время пред�
приятие готово рассмотреть любые
другие предложения. Кроме ремонта
возможны модернизация и переобо�
рудование: замена энергетических
установок, холодильного оборудо�
вания, рыбфабрик, рыбопромыслово�
го оборудования и др. Техническое
и технологическое оснащение про�
изводства позволяет производить ра�
боты машиностроительного характе�
ра: изготовление запасных частей,
металлоконструкций, нестандартно�
го оборудования, а также резино�
технических и пластмассовых изде�
лий; производится восстановление
деталей сваркой, наплавкой, напыле�
нием и другими способами.

На все виды деятельности пред�
приятие имеет 26 лицензий, сертифи�
кат системы качества ИСО�9000,
лицензии на ремонт вооружений и
военной техники кораблей ФПС
и ВМФ РФ.
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Развитая сеть инженерных ком�
муникаций обеспечивает предприятие
и стоящие у его причалов суда всеми
видами энергоресурсов. Транспорт�
ные связи предприятия — водные, ав�
томобильные, железнодорожные —
позволяют осуществлять перегрузку
по схеме «вагон — автомобиль — суд�
но». Общая протяженность причаль�
ного фронта, оборудованного для
производства погрузо�разгрузочных
работ кранами грузоподъемностью
от 10 до 32 т, составляет 1466 м с
глубинами у причалов от 6 до 9 м. На
причалах имеется возможность скла�
дирования и хранения различных ти�
пов грузов на открытых площадках и
в закрытых помещениях. Плавучий
причал длиной 108 м обеспечивает
проведение швартовных и имитацион�
ных ходовых испытаний судовых энер�
гетических установок, валовой ли�
нии, гребных винтов, послеремонт�
ной регулировки радиолокационных
систем и ходовых огней.

Для ремонта подводной части
судов имеются три плавучих дока:
док № 2 — грузоподъемность 4825 т,
длина стапеля 131,8 м, ширина в

свету 21,6 м; док № 4 — соответст�
венно 4500 т, 101 м, 19,78 м; док
№ 26 — 800 т, 51,62 м, 14 м.

Комплексность оказываемых ус�
луг, освоение уникальных техноло�
гий, наличие крупного банка конст�
рукторско�технологической докумен�
тации и высококвалифицированного
персонала позволили предприятию
достичь следующих показателей:

1999 г. 2000 г. 2001 г.
Товарная продукция, млн руб. 59,5 145,3 195,6
Валовая продукция, млн руб. 68,3 147,2 200,9
Балансовая прибыль, млн руб. 16,3 30,0 18,4
Налоговые отчисления, млн руб. 17,1 49,2 46,9
Количество работающих, чел. 725 1020 1108
Количество отремонтированных
судов 86 95 97

Девиз судоверфи — «Компетент�
ность, качество, конкурентные цены».

ФГУП ДВЗ «ЗВЕЗДА»

27 апреля на заводе состоялся
спуск на воду среднего траулера�
морозильщика (СТМ) «Валерий Мас�

лаков» — первого рыболовного суд�
на, построенного «Звездой» — пред�
приятием, которое ранее специали�
зировалось только на ремонте и мо�
дернизации атомных подводных
лодок. Судно было заложено год на�
зад по заказу дальневосточной ры�
бопромышленной компании «Посей�
дон», его проект 70126 разрабо�
тало КБ «Орион». На судне
водоизмещением около 1000 т и
длиной 42 м установлено современ�
ное оборудование, в основном им�
портное: двигатели — американские,
лебедки — французские, электрони�
ка — японская. По результатам про�
мысловых испытаний планируется
постройка серии таких судов. В тот
же день в эллинге произвели заклад�
ку второго СТМ. Завод занимается
и гражданским судоремонтом. В кон�
це мая рыбколхозу «Новый мир» по�
сле капитального ремонта сдан РТМ
«Каменское». В этом году ДВЗ «Звез�
да» получил сертификаты соответ�
ствия заводской системы качества
требованиям международных стан�
дартов на продукцию для граждан�
ского флота и ВМФ.

ФГУП «СРЕДНЕ�НЕВСКИЙ 
СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ 
ЗАВОД»

Завод приступил к выпуску про�
мыслово�транспортных лодок ЛПТ�6
из стеклопластика на основе поли�
эфирных смол и стеклоткани с де�
коративным покрытием. В корпус
вмонтированы блоки плавучести,
обеспечивающие непотопляемость
при полном заполнении лодки во�
дой. Образец лодки демонстриро�
вался на выставке «Инрыбпром�
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2002» в Санкт�Петербурге. Харак�
теристики лодки: габаритная длина
6,4 м, ширина 2,47 м, высота бор�
та в носу 1,35 м, в корме — 0,55 м,
осадка 0,35 м, масса корпуса
400 кг, допускаемая мощность под�
весного мотора 15 кВт, полная гру�
зоподъемность 900 кг.

ОАО «ЛИМЕНДСКИЙ ССРЗ»

Лимендский судостроительно�
судоремонтный завод является од�
ним из старейших предприятий Ар�
хангельской области. Он основан в
1915 г. в районе слияния рек Вычег�
да и Северная Двина. Со временем
Лимендские судоремонтные мастер�
ские реконструировались в судоре�
монтно�судостроительный завод.
Первенцем судостроения стал пяти�
десятисильный моторный катер «Бар�
жестроитель». Затем с заводских
стапелей сошли буксиры «Лимен�
да», «Котлас», «Нацфлот» и «1�е
Мая», каждый мощностью 200 л. с.

С 1947 г. завод освоил выпуск
буксиров�толкачей пр. 733, 528,
809, 911, Р14, Р14А, Р33, Р33Б,
81172, 81173 и 81173Н мощнос�
тью от 200 до 600 л. с. За прошед�
шие годы построено также 162 бар�
жи пр. Р171, 565, 942В грузоподъ�
емностью 2500 и 1000 т.
Построенные суда длительное вре�
мя эксплуатируются на реках Евро�
пейского Севера, Сибири, а также
на Волге и Днепре. Для речного су�
достроения завод поставлял слипо�
вые краны К58, двери, крышки сход�
ных люков, швартово�якорные шпи�
ли, тифоны воздушные. На
предприятии производится ремонт

двигателей 3Д6, ЧКД, Д12, модер�
низация и ремонт судов.

В 90�е годы начался активный
поиск партнеров на внешнем рынке.
За этот период на заводе побывали
представители деловых кругов из
Нидерландов, Финляндии, Норве�
гии и Германии. По их заказам завод
строил морские понтоны длиной 30
и 50 м, корпуса буксиров длиной
15, 18, 19, 21 и 24,5 м.

В 1992 г. завод был обследо�
ван инспектором Германского Ллой�
да. С 1995 г. рабочие, специалисты
и оборудование ежегодно аттестуют�
ся инспекцией Бюро Веритас. С ок�
тября 1996 г. на базе Лимендского
ССРЗ, как филиала Северного реч�
ного пароходства, образовано От�
крытое акционерное общество «Ли�
мендский судостроительно�судоре�
монтный завод».

В феврале 1997 г. на основании
заключения Ленгипроречтранса за�
вод получил лицензию на право изго�
товления строительных конструкций, в
том числе мостовых металлоконструк�
ций, что дало возможность Лимендско�
му заводу участвовать в строительст�
ве моста через Северную Двину, ко�
торый был торжественно сдан в
эксплуатацию 2 октября 2001 г.

Недавно выполнен заказ Се�
верного речного пароходства по
строительству буксира «Поморье»
(пр. 81173НМ) с подъемно�опускной
рубкой, класс Российского Речного
Регистра М�СП (лед 20) А. Назначе�
ние судна — буксировка сухогрузных
и наливных барж по Северной Дви�
не и Белому морю. В мае 2002 г.
буксир сдан в эксплуатацию.

Многолетнее сотрудничество
с европейскими заказчиками позво�

лило предприятию приступить к из�
готовлению несамоходных барж —
контейнеровозов проекта «Евро�
па». В октябре 2000 г. с заводских
стапелей сошла «Европа�1» длиной
76 м, через год следующая баржа.
В июне 2002 г. сдана заказчику
«Европа�3» длиной 90 м и грузоподъ�
емностью 2500 т. На сегодняшний
день в производственные планы вхо�
дит изготовление баржи «Европа�4»
длиной 110 м.

ОАО ХК «ДАЛЬЗАВОД»

«Дальзавод» — крупнейшее су�
доремонтное предприятие Владиво�
стока, на котором в прежние вре�
мена работало до 14 тыс. чел., а
ныне акционерная холдинговая ком�
пания — находится в глубоком кри�
зисе. Из�за лимитированного энер�
гообеспечения около года здесь
практически свернута производст�
венная деятельность. В начале
2002 г. после длительных судебных
разбирательств введено арбитраж�
ное управление. Собрание креди�
торов утвердило антикризисный план
внешнего управления, рассчитан�
ный на семь лет. Ближайшие планы —
формирование портфеля заказов,
восстановление производства, при�
ведение в порядок доков. Через пол�
года надо приступить к выплате дол�
гов по зарплате. С кредиторами рас�
четы будут вестись по мере
реализации мероприятий плана, на�
чиная с 2006 г. Упор будет сделан не
только на оборонные, но и на граж�
данские заказы: строительство и ре�
монт рыбопромысловых и транспорт�
ных судов.           ❒
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Отставание в скорости водного
от других видов транспорта в сере�
дине XX века, особенно с появлени�
ем самолетов, было огромным: при
средней скорости автомобильного
и железнодорожного транспорта
около 60 км/ч и авиационного около
600 км/ч средняя скорость судов со�
ставляла 10—20 км/ч.

Первый серьезный прорыв в
этом плане был сделан в 50�х годах
российским конструктором скоро�
стных судов Р. Е. Алексеевым, со�
здавшим в Горьком первые в мире
речные пассажирские суда на под�
водных крыльях (СПК) типа «Раке�
та», «Метеор», «Комета», «Буреве�
стник» и другие со скоростями хода
от 60 до 100 км/ч [1], которые стали
впоследствии массовым пассажир�
ским транспортом на реках, озерах
и водохранилищах.

Однако скорость СПК оказа�
лась ограниченной величиной около
120 км/ч из�за кавитации подводных
крыльев. Поэтому Р. Е. Алексеевым в
конце 50�х годов было предложено
использовать для движения скоро�
стных судов воздушное крыло, ко�
торое не подвержено кавитации.

Скоростные суда, использу�
ющие при движении эффект воз�

душных крыльев вблизи водной 
поверхности, получили название 
экранопланов.

В 50—60�е годы под руковод�
ством Р. Е. Алексеева горьковски�
ми судостроителями были разра�
ботаны научно�технические осно�
вы движения экранопланов и
созданы по заказу Военно�Мор�
ского Флота СССР первые, ныне
известные боевые образцы экра�
нопланов — транспортно�десант�
ный «Орленок» массой 140 т со
скоростью 400 км/ч и ракетный
«Лунь» массой 400 т со скоростью
до 500 км/ч. Эти экранопланы бы�
ли включены в состав ВМФ [2].

В 80—90�х годах Р. Е. Алексее�
вым, а после его смерти (1980 г.)
Д. Н. Синицыным, А. И. Маскали�
ком, нижегородскими конструктора�
ми скоростных судов активно прово�

дились работы по созданию граж�
данских экранопланов.

Эти работы привели к успешно�
му созданию в 90�х годах первого
гражданского экраноплана «Аква�
глайд», сертифицированного Россий�
ским Морским Регистром Судоходст�
ва и удовлетворяющего комплексу
нормативных и юридических доку�
ментов Международной морской ор�

ганизации (IМО) и Российского Мор�
ского Регистра Судоходства по обес�
печению безопасной перевозки на
нем пассажиров [3].

Наивысшие успехи в практиче�
ской реализации достигнутых ре�
зультатов отечественных конструкто�
ров скоростного судостроения в об�
ласти гражданских экранопланов
относятся к последнему десятиле�
тию, когда творческий коллектив
конструкторов ЗАО «АТТ» во главе
с Д. Н. Синицыным, создавший пер�
вый гражданский экраноплан, вошел
в состав «Арктической торгово�
транспортной компании» (АТТК),
возглавляемой ее президентом
Р. А. Нагапетяном.

Благодаря правильно выбран�
ной стратегии, АТТК удалось профи�
нансировать и успешно завершить
научно�технические работы по со�

зданию целого ряда экранопланов
типа А и типа В различного назначе�
ния: для перевозки пассажиров и гру�
зов, обеспечения Северного завоза,
осуществления морских пассажир�
ских и грузовых перевозок. 

Несмотря на прекратившуюся
в 1992 г. поддержку этой тематики со
стороны государства, компании АТТК
удалось не только сохранить творче�
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ский потенциал отечественного экра�
нопланостроения, но и укрепить пре�
стиж страны на мировом уровне.
Многолетняя работа российской де�
легации в IМО при финансовой под�
держке АТТК завершилась разра�
боткой и введением в действие изме�
нений в Международные правила
предупреждения столкновения су�
дов в море (МППСС�72) и разра�
боткой международного «Времен�
ного руководства по безопасности
экранопланов». 

Выработка и принятие этих до�
кументов IМО имеет историческое
значение, поскольку они впервые
констатировали международное при�
знание экранопланов как нового
перспективного морского транспорт�
ного средства и обеспечили юриди�
ческую основу для его дальнейшего
развития и коммерческой эксплуата�
ции на международных линиях. Эти
документы известили о рождении но�
вого направления в мировой мор�
ской индустрии. И при этом закрепи�
ли приоритетные позиции России
в этой области. 

К настоящему времени АТТК уда�
лось выйти на ту стартовую позицию
в области реализации гражданских
экранопланов, которая в ближайшие
годы позволит перейти к массовому
внедрению гражданских экранопла�
нов в мировую транспортную систе�
му. Основные достижения АТТК в об�
ласти экранопланостроения:

1. Комплексный и всесторонний
подход к решению транспортных за�
дач с использованием экранопланов.

2. Создан и успешно реализо�
ван проект экраноплана типа А «Ак�
ваглайд�5», доработанный на ос�

нове богатого опыта его опытной
эксплуатации в различных регио�
нах мира (Россия, США, Багамские
острова) [1].

3. Создан проект экраноплана
типа А «Акваглайд�50», основанный
на опыте демонстрации и реальной
эксплуатации экраноплана «Акваг�

лайд�5» и изучения рынка применения
гражданских экранопланов в мире. 

4. Создан и реализован в виде
радиоуправляемой модели проект
экраноплана «Акваглайд�60», раз�
работанный специально для решения
транспортных задач нефтяников и
отдаленных районов Севера.

5. Разаработан проект линейки
морских пассажирских экранопла�
нов типа В — МПЭ.

6. Выработаны и введены в дей�
ствие нормативные документы IМО,
определяющие международный ста�
тус гражданских экранопланов в си�
стеме водного транспорта [1].

7. Совместно с конструктор�
ским коллективом экраноплана 
«Акваглайд�5» разработаны и вве�
дены в действие нормативные до�
кументы Российского Морского Ре�
гистра Судоходства, обеспечиваю�
щие сертификацию гражданских
экранопланов типа «Акваглайд» и
их эксплуатацию [3].

8. Все разработки, представля�
емые АТТК, защищены патентами
Российской Федерации. 

Крупный американский ученый
г�н Тулин на Международной кон�
ференции по экранопланам в Гол�
ландии в 2001 г. сказал [4], что
Р. Е. Алексеевым совершены две рево�
люции в мировом судостроении: со�
здание судов на подводных крыльях и
экранопланов. Так вот, в результате
первой революции мир получил тыся�
чи судов на подводных крыльях, дол�
гие годы эксплуатирующихся на вод�
ных просторах мира. Внедрение ре�
зультатов второй революции только
начинается. У истоков этого — АТТК
и коллектив талантливых конструк�
торов — наследников Р Е. Алексеева. 

По мнению авторитетных специ�
алистов, Россия опережает мир на
15—20 лет в области разработки,
строительства и применения экра�
нопланов. Имея такой потенциал,
компания АТТК готова в кратчайшие
сроки приступить к строительству и
внедрению в эксплуатацию экрано�
планов типа А и В. 
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Минуло 90 лет с того дня, когда с целью реализации заказа Морского министерст�
ва на строительство эскадренных миноносцев, что должно было обеспечить укрепление
морской мощи России, был основан наш завод. Сегодня, как и много лет назад, когда
Россия после русско�японской войны 1904—1905 гг. фактически лишилась своего во�
енного флота, идет речь о возрождении морских сил России.

Эта непростая работа многих предприятий и организаций судостроительной про�
мышленности и ВМФ, участвующих в создании кораблей, требует больших интеллекту�
альных усилий специалистов разного профиля, фундаментальных знаний, навыков и,
конечно же, золотых рабочих рук, без которых воплощение замыслов невозможно.

Известно, как далеко продвинулись создатели минного оружия, поэтому для успеш�
ной борьбы с минной опасностью нашему флоту требуются современные корабли 
противоминной обороны.

Из юбилейной подборки статей этого журнала вы узнаете о богатой истории наше�
го завода, о наших вчерашних и сегодняшних заботах. За прошедшие годы завод 
построил и передал ВМФ 382 корабля. В этом заслуга и многих других предприятий 
отрасли. Среди них — ЦМКБ «Алмаз», ЦНИИ им. академика А. Н. Крылова, ЦНИИ «Гидро�
прибор», ЦНИИТС, завод «Звезда», специалисты которых для журнала подготовили
специальные статьи.

ФГУП «Средне�Невский судостроительный завод», сохранивший лучшие традиции
прошлых лет, располагает квалифицированными специалистами по строительству ко�
раблей из маломагнитных сталей и стекло�
пластиковых материалов, что имеет большое
значение для успешного выполнения задач
по обеспечению флота высококлассной и
надежной техникой.

ССРРЕЕДДННЕЕ��ННЕЕВВССККООММУУ  ССУУДДООССТТРРООИИТТЕЕЛЛЬЬННООММУУ  ЗЗААВВООДДУУ  ——  9900  ЛЛЕЕТТССРРЕЕДДННЕЕ��ННЕЕВВССККООММУУ  ССУУДДООССТТРРООИИТТЕЕЛЛЬЬННООММУУ  ЗЗААВВООДДУУ  ——  9900  ЛЛЕЕТТ

ФГУП «Средне�Невский судостроительный завод»
189633, Санкт�Петербург,
пос. Понтонный, ул. Заводская, 10
Тел. (812) 462�75�00, факс (812) 462�66�05

Тральщик «Валентин Пикуль» пр. 266М

Скоростной пассажирский катамаран
«Капитан Корсак»

В. П. Пылев, директор 
ФГУП «Средне�Невский судостроительный завод»
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В 1911 г. реорганизованное
Морское министерство возглавил ви�
це�адмирал И. К. Григорович, кото�
рому удалось наладить четкую рабо�

ту ведомства, что привело к реши�
тельному перелому в ходе разработки
судостроительных программ и стро�
ительства флота. С утверждением 23
июня 1912 г. закона о программе су�
достроения на 1912—1916 гг. Мор�
ское министерство получило «исклю�
чительные  по своим размерам  ассиг�
нования» (502,7 млн руб.) на
строительство боевых кораблей, в
том числе 36 эскадренных минонос�
цев «35�узловой скорости для Бал�
тийского флота» (типа «Новик»).

Получив в декабре 1912 г. за�
каз на постройку восьми эсминцев,
Металлический завод сразу присту�
пил к подготовке производства. По�
скольку завод не имел верфи, его
правление приобрело земельный
участок и здание бывшей печатной
фабрики Печаткина. По ее терри�
тории проходила железная дорога,
что было очень удобно для подвоза
материалов и оборудования.

С 1913 г. работы развернулись
в полную силу. К трехэтажному кор�
пусу фабрики сделали пристройки

для корпусного и деревообрабаты�
вающего цехов, кузницы, плаза и
электростанции с котельной. Строи�
тельством верфи руководил заведу�

ющий судостроительным отделом
И. П. Косюра. В ее проектировании
принимал активное участие
А. Н. Крылов, предложивший создать
четыре стапеля для кораблей водо�
измещением до 3000 т.

К концу 1913 г. строительство
верфи, которая стала называться
Усть�Ижорской, завершилось. На
берегу Невы появились четыре ста�
пеля длиной 120 м и шириной 15 м,
расположенные под углом к урезу
воды. На плазе, в цехах и в разметоч�
ной мастерской начались работы по
постройке эсминцев.

После спуска корпуса кораб�
лей перемещались буксирами к при�
чалу Металлического завода, где на
них устанавливались механизмы,
оборудование и вооружение, а за�
тем миноносцы отправлялись в Крон�
штадт для проведения приемосда�
точных испытаний.

Ежегодно спускали на воду в
конце весны два корпуса и два — в
начале осени. Таким образом, зада�
ча, ради которой создавалась
верфь, была успешно решена. С
ноября 1913 г. по декабрь 1916 г.
было построено и сдано флоту во�
семь эскадренных миноносцев типа
«Орфей» («Победитель», «Забия�
ка», «Гром», «Орфей», «Летун»,
«Десна», «Азард», «Самсон»).

Сложная минная обстановка на
Балтике вынудила в 1915 г. Морское
министерство обратиться с просьбой
о выделении средств на строительст�
во 22 тральщиков. Получил заказ и
Металлический завод/ Усть�Ижор�
ская верфь, но к 1 июня 1918 г. по�
стройку заказанных восьми траль�
щиков прекратили.

В первое десятилетие советской
власти важным событием в реорга�
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ЗАВОД — СТРОИТЕЛЬ КОРАБЛЕЙ 

МИННО�ТРАЛЬНОГО ФЛОТА

ЮЮ..  СС..  ЕЕггоорроовв,, главный инженер ФГУП «Средне�Невский 
судостроительный завод» УДК 061:623.829.3

ТТррааллььщщииккии  вв  ббааззее

ЭЭссккааддрреенннныыее  ммииннооннооссццыы  ««ГГрроомм»»  ии  ««ООррффеейй»»  ннаа  ссттааппеелляяхх  УУссттьь��ИИжжооррссккоойй  ввееррффии..  11991155  гг..



низации управления судостроитель�
ными предприятиями стала органи�
зация в декабре 1921 г. Судотреста,
в который вошла и Усть�Ижорская
верфь.

В 1928 г. Усть�Ижорская верфь
передается Государственному севе�
ро�западному речному пароходст�
ву, которое ориентирует ее на ре�
монт буксиров. Однако стапели с
продольным спуском оказались не�
пригодны для судоремонта, и было
решено переоборудовать их для по�
перечного спуска. Для этого соору�
дили водонепроницаемую перемыч�
ку, из ковша откачали воду и со�
орудили подводную часть слипа.
Подъем судов по наклонным путям
на горизонтальную часть осуществ�
лялся пятью лебедками тяговым уси�
лием 10 т каждая, тянувшими по две
судоподъемные тележки. Уже в том
же 1928 г. по первым четырем путям
были подняты для ремонта первые
десять буксиров. Параллельно с су�
доремонтом продолжалось соору�
жение остальных путей стапеля и

одновременно велись работы по
монтажу причальной стенки. По�
скольку осенью на зимний ремонт на
верфь поступало до 100 судов, то
судоподъемные работы шли днем и
ночью. При этом, поднятые суда ус�
танавливали на опорных рельсах
мальтийским способом.

В декабре 1928 г. паровые кот�
лы новой котельной выдали первый
пар, а установленный компрессор —
воздух. Верфь вступила в новый

период своей деятельности. С 1931 г.
верфь переименовывается в Усть�
Ижорскую опытно�показательную
электроверфь, которая к этому вре�
мени уже превратилась в крупней�
шее судоремонтное предприятие Се�
веро�Западного региона.

Освоение сварочных работ поз�
волило наладить выпуск 1,5�тонных
плавучих кранов, которые ранее
страна ввозила из�за границы, рас�
плачиваясь золотом. В 1931—
1933 гг. в системе государственно�
го управления экономикой страны
произошли очередные структурные
изменения. В 1931 г. из Наркомата
путей сообщения был выделен На�
родный комиссариат водного транс�
порта (Наркомвод), которому подчи�
нили Усть�Ижорскую верфь. В апре�
ле 1933 г. в Наркомтяжпроме
создается Главное управление су�
достроительной промышленности,
позже разделенное на два главка:
Главное управление морского судо�
строения (Главморпром) и Главное
управление речного судостроения
(Главречпром).

Начиная со второй пятилетки,
приоритет в судостроении отдается
программе военного кораблестрое�
ния, и сразу же, в связи с разверты�
ванием серийного строительства эс�
минцев и крейсеров, остро стало не�
хватать производственных мощностей
для постройки малых боевых кораб�
лей. Так, к постройке базовых траль�
щиков пытались привлечь Ижорский
завод. Однако проработки показали,
что построенные корабли нужно вы�
водить по Ижорке не только без над�
строек, но и без полубака. В итоге бы�
ло решено разместить заказ на Усть�
Ижорской верфи, возвратив ее из
системы Наркомвода в Главморпром
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ГГееннееррааллььнныыйй  ппллаанн  УУссттьь��ИИжжооррссккоойй  ввееррффии::
1 — сборочная мастерская; 2, 3 — судостроительные мастерские; 4 — первый этаж —
судостроительные мастерские, второй этаж — разбивочный плаз; 5 — слесарная мастерская;
6 —  разметочная мастерская; 7 — такелажная мастерская; 8 — корабельно�плотницкая
мастерская; 9, 10 — столярные мастерские; 11 — кузница; 12 — калильная печь и плиты;
13,14— машинное отделение; 15 – котельное отделение; 16 — склад материалов; 17, 18 —
жилые здания; 19 — контора; 20, 21 — сараи; 22 — жилой дом; 23 — водокачка; 24 —
стапели; 25 — склад судостроительный стали

««ППооббееддииттеелльь»»  ——  ппееррввыыйй  иизз  ввооссььммии  ээссммииннццеевв  ттииппаа  ««ООррффеейй»»,,  ппооссттррооеенннныыхх  ннаа  УУссттьь��ИИжжооррссккоойй  
ввееррффии  вв  ггооддыы  ппееррввоойй  ммииррооввоойй  ввооййнныы
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Наркомата оборонной промышлен�
ности (НКОП). Теперь верфь имено�
валась заводом № 363.

В 1939 г. НКОП был разделен
на четыре общесоюзных наркомата,
и завод № 363 вошел в Наркомат
судостроительной промышленнос�
ти. Таким образом, к началу войны в
СССР сложилась ведомственная
структура государственного управ�
ления судостроительной промыш�
ленностью, которая просуществова�
ла практически без изменений до
начала 90�х годов (исключая пери�
од с 1957 г. по 1965 г.). Ее сильная
сторона — сохранение управляемо�
сти в экстремальных условиях. По
разработанному к этому времени в
ЦКБ�17 проекту 53У завод № 363
в 1937—1940 гг. построил десять
тральщиков. Тральщик Т�217 был
спущен на воду в июле 1940 г. и
сдан ВМФ сразу после начала Вели�
кой Отечественной войны. Корабли
Т�219, Т�220 и Т�221, заложенные в
начале 1941 г., спустили на воду и
достроили на заводе № 363 в годы
войны.

В это время в Ленинграде про�
должалась достройка кораблей и по�
стройка боевых катеров, барж, плаш�

коутов, тендеров по новым проектам,
для чего были созданы две временные
верфи. Одна из них в бухте Гольсма�
на на берегу Ладожского озера пред�
назначалась для сборки барж для До�
роги жизни. На эту верфь в марте
1942 г. заводом № 363 был отко�
мандирован В. Е. Гаевский, который
впоследствии до 90 лет продолжал
свою трудовую деятельность на Сред�
не�Невском судостроительном заво�
де. Смелые решения Василия Евгень�
евича сокращали время строитель�
ства барж и ремонта кораблей. Всего
за навигацию 1942 г. на временной
верфи построили 14 стальных барж�
«блокадок».

В конце 1944 г. завод № 363
приступил к строительству малых
тральщиков типа МТ�2 поточно�по�
зиционным методом, когда сборка
корпуса велась из крупных секций.

Четвертый пятилетний план был
принят в марте 1946 г. Он предусма�
тривал полное восстановление су�
достроительных заводов и, в пер�
вую очередь, ленинградских. В этот
период разрабатывалось специали�
зированное транспортное оборудо�
вание: стапельные тележки, судо�
возные поезда для перемещения

крупногабаритных корпусных бло�
ков, спуска кораблей на воду и по�
становки их на стапельные места для
ремонта после подъема из воды.
Важное значение имели и поставки
оборудования с германских судост�
роительных предприятий в счет репа�
раций.

В конце четвертой пятилетки за�
вод № 363 приступил к техническо�
му перевооружению производства
для строительства тральщиков ново�
го поколения. В 1954—1957 гг. был
возведен блок корпусных цехов (БКЦ)
с четырехпролетным эллингом с гори�
зонтальными стапельными местами
и трансбордером перед ним, позво�
лявшим выводить корабли из каждо�
го пролета и передавать корпусные
блоки из пролета в пролет. В 1956 г.
вступил в строй поперечный слип ко�
сякового типа для спуска кораблей на
воду. Со следующего года, после вво�
да в строй новой котельной, пост�
ройка кораблей стала производиться
только в эллингах.

Головной корабль пр. 254 был
построен поточно�позиционным
блочным методом в 1948 г., траль�
щик пр. 254К — в 1952 г., а более
совершенный головной тральщик
пр. 264 заложили в новом БКЦ в
1957 г. На этом корабле для сниже�
ния физических полей надстройка и
мачта были из сплава АМГ.

БКЦ и поточно�позиционный
блочный метод постройки позволи�
ли в 1957—1959 гг. сдать флоту 12
кораблей пр. 254А, а в 1958—
1963 гг. — 23 корабля пр. 264А (пол�
ным водоизмещением 868 т каждый).

В 1963 г. сдается морской
тральщик пр. 266 с корпусом из ма�
ломагнитной стали. На нем траль�
ные и палубные механизмы переве�
ли на гидравлические приводы и при�
менили целый ряд новшеств по
размагничиванию корабля, в резуль�
тате чего его магнитное поле уда�
лось снизить в 40 раз, акустичес�
кое — в два раза.

В феврале 1958 г. выходит по�
становление правительства о созда�
нии нового поколения противомин�
ных кораблей с корпусами из стек�
лопластика. После строительства
специализированных цехов на Сред�
не�Невском судостроительном за�
воде, так стал именоваться завод
№ 363, в 1966—1969 гг. было по�
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ППллаанн  ССррееддннее��ННееввссккооггоо  ссууддооссттррооииттееллььннооггоо  ззааввооддаа..  ((11997700  гг..))::
1 — блок цехов; 2 — большой трансбордер; 3 — малый трансбордер; 4 — зимняя стоянка; 
5 — заводоуправление; 6 — котельная; 7 — цехи 4 и 14; 8 — блок складов; 9 — столовая; 
10 — ПЧ�92; 11 — гараж; 12 — нефтехозяйство; 13 — гальваническое производство
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строено три первых в мире базовых
тральщика с корпусами из стекло�
пластика.

В 1969 г. принимается десяти�
летний план военного кораблестро�
ения на 1971—1980 гг., согласно
которому намечалось строительство
новых кораблей — тральщиков
пр. 266М и 1256 (базовый траль�
щик — волновой охранитель),
пр. 1258 , 1259, а также транспор�
табельного противоминного ком�
плекса в составе двух—четырех са�
моходных телеуправляемых некон�
тактных тралов пр. 1300 (рейдовый
прорыватель минных заграждений) и
катера — их водителя пр. 12255 . Все
эти корабли строились на Средне�
Невском судостроительном заводе.

С 1972 г. начинается проекти�
рование Западным ПКБ морского
тральщика водоизмещением 1150 т
(пр.12660). Он относился уже к ко�
раблям 3�го поколения и должен был
на современном уровне решать за�
дачи поиска и уничтожения мин.

Корпус корабля изготавливался
из немагнитной стали. Энергетическая
установка дополнялась двигателем
малого хода и носовым подруливаю�
щим устройством. Вооружение ко�
рабля включало новый глубоковод�
ный контактный тральный комплекс,
самоходный телеуправляемый аппа�
рат, электромагнитный и акустический
тралы, новую ГАСМ, а также 76�мм
и 30�мм артустановки.

В 1980 г. планом военного су�
достроения на 1981—1990 гг. пре�
дусматривалось строительство про�
тивоминных кораблей пр. 12660 , а
также нового стеклопластикового
рейдового тральщика пр. 10750 с
новым составом противоминного
оружия и новым двигательно�движи�
тельным комплексом.

В это время начинается разра�
ботка технико�экономического обос�
нования (ТЭО) на модернизацию
Средне�Невского судостроительно�
го завода для обеспечения строи�
тельства качественно новых видов
тральщиков. Проект предусматри�
вал модернизацию корпусообраба�
тывающего производства для строи�
тельства корпусов из новой стали,
постройку нового крытого стапеля,
увеличение грузоподъемности тран�
сбордера (до 1500 т), удлинение

причальной стенки (до 350 м) с обо�
рудованием двумя портальными кра�
нами, модернизацию котельной с
переводом на газовое топливо. Про�
изводство стеклопластиковых кораб�
лей должно было измениться качест�
венным образом. Полностью перест�
раивались цеха. Силами завода
началось сооружение районной 
электроподстанции...

Но этим планам не суждено бы�
ло сбыться. Начавшееся строитель�
ство заморозили, а вскоре экономи�
ческие преобразования в стране
практически полностью парализова�
ли строительство военных кораблей.
Но даже в условиях ограниченного
финансирования ФГУП ЦМКБ «Ал�
маз», в которое вошло Западное ПКБ,

продолжает разрабатывать новые
проекты тральщиков — пр. 0266.8 и
12700, кораблей с новым контуром
противоминных действий.

Для реализации проектов
тральщиков 4�го и 5�го поколений
Российское агентство по судостро�
ению утвердило задание на проек�
тирование объектов производствен�
ного назначения для ФГУП «Средне�
Невский судостроительный завод» в
соответствии с утвержденным Мини�
стерством обороны РФ и согласо�
ванным с Министерством эконом�
развития РФ «Перечнем приоритет�
ных систем, комплексов и образцов
ВВТС, включаемых в целевую про�
грамму технического перевооруже�
ния и развития производственных
мощностей в обеспечение реали�
зации государственной программы
вооружения на 2001—2010 годы».

В разработанном в 2001 г. спе�
циалистами завода и проектной фир�
мой «Союзпроектверфь», входящей
в ФГУП ЦНИИТС, технико�экономи�
ческом обосновании заложен базо�

вый метод технологии постройки —
блочный с поточно�позиционной ор�
ганизацией производства. Для пост�
ройки тральщиков из стеклопласти�
ка предусматривается проведение
соответствующих реконструкцион�
ных и организационных мероприя�
тий для обеспечения сборки секций
типа «сэндвич�композиция». Не ос�
танавливаясь на многих интересных
деталях технического перевооруже�
ния и реконструкции действующего
производства, предусмотренных в
ТЭО, можно с уверенностью сказать,
что Средне�Невский будет в полном
объеме готов к выпуску тральщиков
уже 4�го и 5�го поколений, которые
должны будут обеспечить защиту
морских рубежей нашей Родины.

15
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Корабли любой страны, имею�
щей большую протяженность мор�
ских границ, чрезвычайно уязвимы к
воздействию минного оружия про�
тивника; минная угроза может воз�
никнуть на любом морском театре
как в случае войны, вооруженного
конфликта, действия террористов,
так и при защите экономических ин�
тересов своей страны.

В России районы базирования
сил ВМФ и расположения крупных
портов на Северном, Тихоокеан�
ском, Балтийском, Черноморском и
Каспийском театрах, где необходи�
ма противоминная защита кораб�
лей и судов, резко отличаются по
глубине, гидрометеорологическим
условиям, возможностям постанов�
ки различных типов мин и их ком�
бинаций.

Опыт прошедших войн и кон�
фликтов на море показал, что не мо�
жет быть универсального противо�
минного корабля (ПМК), который
был бы эффективным на мелководье
и в глубоководных районах, у побе�
режья и на большоя удалении от не�
го, в реке и океане.

Только комплекс ПМК, различа�
ющихся по степени защищенности
от подрыва на минах (глубиной за�
щиты), оснащенностью противомин�
ным оружием и возможностями его
использования, автономностью,
дальностью плавания и мореходно�
стью, способен обеспечивать раз�
нообразные задачи противоминной
обороны (ПМО).

В соответствии с принятой в ВМФ
России концепцией борьбы с минной
опасностью предусмотрены ПМК
морской, базовой и рейдовой зон.

Глубоководное траление мин на
рубежах противолодочной оборо�
ны (ПЛО), в зонах акустических си�
стем слежения за подводными лодка�
ми и других противолодочных уст�
ройств, противоминное охранение
кораблей и транспортов в удаленных
или глубоководных районах моря
эффективно могут выполнять только
ПМК морской зоны (морские траль�
щики), вооруженные мощными кон�
тактными и неконтактными тралами,
самоходными подводными аппарата�
ми для поиска и уничтожения мин по
ходу корабля, с неограниченной мо�
реходностью, значительной дально�
стью плавания и автономностью, хо�
рошими условиями обитания лично�
го состава. В мирное время ПМК
также привлекаются для противо�
минной защиты экономической зоны,
протяженность которой в соответст�
вии с международной морской кон�
венцией 1994 г. составляет 200
миль, отдаленных морских рыбных,

газовых и нефтяных промыслов, а
также для решения сопутствующих
задач (ведения радиолокационного
дозора, борьбы с контрабандой,
аварийно�спасательного обеспече�
ния и т. д.).

В районах военно�морских баз,
портов и прибрежных фарватеров
поиск и уничтожение мин и минных
заграждений выполняют ПМК базо�

вой зоны (базовые тральщики). Эти
корабли не имеют столь высоких
характеристик мореходности, авто�
номности, дальности плавания и не
оснащены глубоководными проти�
воминными средствами как морские
тральщики. Соответственно водоиз�
мещение и стоимость их ниже, хотя
в последнее время наметилась тен�
денция к сближению стоимости ко�
раблей в результате применения до�
рогостоящего, но высокоэффектив�
ного противоминного оружия и
электронной аппаратуры.

Защиту от мин в рейдовой зоне,
гаванях, акваториях баз и портов, на
внутренних водных путях обеспечи�
вают ПМК рейдовой зоны (рейдо�
вые тральщики). Эти корабли хоро�
шо защищены по физическим по�
лям, имеют небольшие габариты и
малую осадку, хорошие маневрен�
ные качества и могут осуществлять
борьбу с минами на мелководье. В
мирное время такие корабли неза�
менимы для противоминной защиты
мелководных туристских маршрутов
и фарватеров, могут использовать�
ся в качестве водолазных или приро�
доохранных судов, для несения па�
трульной службы, досмотра судов,
таможенных операций и т. п.

Средне�Невский судостроитель�
ный завод (СНСЗ) был и остается ли�
дером в строительстве отечествен�
ных ПМК всех указанных подклассов.
Это тральщики пр. 254, 254К, 254М,
254А, 264, 264А, 1252, 266,
266М, 266МЭ, 12660, 1258, 1259,
10750, специальные корабли минно�
тральных сил пр. 1256, 13000 и дру�
гих проектов Западного ПКБ — ныне
ФГУП ЦМКБ «Алмаз».

Тральщики пр. 254, 254К,
254М, 254А строились на СНСЗ в
1940—1950 гг. на основе опыта
создания, эксплуатации и боевого
использования отечественных траль�
щиков довоенной постройки (пр. 3,
53, 53у, 58, 253Л). Отличительная
особенность их — наличие элект�
ромагнитных и акустических тра�
лов цепного охранителя (отсутст�
вовавших на старых тральщиках),
более современных контактных тра�
лов, а также улучшенные мореход�
ные качества и условия обитания.
При постройке этих кораблей впер�
вые в нашей стране был внедрен
прогрессивный поточно�позицион�
ный метод сборки корпуса из насы�
щенных секций и блоков, который
позволил выполнять в цехах макси�

ПРОТИВОМИННЫЕ КОРАБЛИ СРЕДНЕ�НЕВСКОГО
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мальное количество сборочно�сва�
рочных и других работ.

За внедрение этого метода и
высокие тактико�технические эле�
менты (ТТЭ) корабля пр. 254 группа
работников СНСЗ и Западного ПКБ
удостоена Государственной премии.

Мощное тральное вооружение
и отличные мореходные качества по�
ставили эти корабли в ряд лучших
мировых образцов минно�трального
флота 50�х годов ХХ века; значи�
тельное количество кораблей по пр.
254,также переоборудованных
(пр. 07), было передано дружест�
венным государствам.

Строившиеся вслед за ними на
СНСЗ морские тральщики пр. 264 и
264А относятся ко второму поколе�
нию послевоенных ПМК и состав�
ляют менее многочисленную груп�
пу, чем тральщики пр. 254. Однако
являясь дальнейшим развитием мин�
но�тральных кораблей, они были бо�
лее совершенны по тральному, ар�
тиллерийскому и противолодочному
вооружению, обеспечивали трале�
ние на высоких скоростях, имели
эшелонное расположение энергети�
ческой установки, обеспечивавшее
лучшую живучесть корабля.

Шестидесятые годы прошлого
века характерны для завода качест�
венным скачком в развитии ПМК, за�
ключавшимся в постройке новых
тральщиков, имеющих минимальные
физические поля. Начиная с 1956 г.,
когда ВМФ было выдал тактико�тех�
ническое задание (ТТЗ) на разработ�
ку нового проекта — он получил но�
мер 266, специалистами Западного
ПКБ и СНСЗ совместно с более чем
270 институтами ВМФ и промыш�
ленности, КБ и заводами была прове�
дена огромная работа по решению
проблем защищенности тральщиков.
Итогом этой работы, охватившей поч�
ти все отрасли промышленности, ста�
ло снижение физических полей траль�
щиков в несколько десятков раз.

С этой целью при строительстве
кораблей (которое велось и на Хаба�
ровском судостроительной заводе)
для защиты от неконтактных мин с
магнитными каналами замыкания
впервые в практике мирового военно�
го кораблестроения для корпуса и
фундаментов были применены мало�
магнитные стали. Механизмы, воору�
жение, устройства и оборудование
также выпускались в маломагнитном
исполнении. Размагничивающее уст�
ройство с системой автоматического

управления включало общекорабель�
ные обмотки и местные (для компен�
сации магнитного поля от наиболее
крупных механизмов и элементов эле�
ктрооборудования). Защита корабля
от неконтактных мин с электрически�
ми каналами замыкателей обеспе�
чивалась, в основном, за счет таких
мероприятий, как нанесение диэлек�
трических покрытий на поверхности
всех деталей, соприкасающихся с за�
бортной водой; электрическая изо�
ляция от корпуса корабля донно�за�
бортной арматуры, валопровода,
тральных механизмов, деталей 
тралов.

Для обеспечения защиты ко�
рабля от неконтактных мин с акус�
тическими каналами замыкателей
использовали: оклейку фундаментов
главных двигателей, дизель�генера�
торов и электрокомпрессоров дем�
пфирующими резиновыми покры�
тиями; установку звукоизлучающих

механизмов на звукоизолирующие
амортизаторы; монтаж гибких вста�
вок в трубопроводах, системах и в
местах присоединений к механиз�
мам; малошумные гребные винты
большого диаметра с относительно
небольшой скоростью вращения, а
также малошумные механизмы и
оборудование.

Для поиска якорных мин впере�
ди по курсу корабля применена ги�
дроакустическая станция миноиска�
ния, для обнаружения плавающих
мин в дневное и ночное время — спе�
циальная электронно�оптическая ап�
паратура.

Высокая степень защиты кораб�
лей пр. 266 сочеталась с мощным
тральным вооружением (электромаг�
нитный, широкополосный акустиче�
ский и контактный тралы, шнуровые
заряды, возможность приема в пере�
грузку или разновременного исполь�
зования вторых комплектов штат�
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ных, а также сетевых, придонных и
других тралов), позволяющим обес�
печить траление современных мин
на глубинах моря от 25 до 150 м.

Работа контактного, акустичес�
кого и электромагнитного тралов,
артустановок и приборов управле�
ния ими, котлоагрегатов, электро�
компрессоров и других технических
средств была автоматизирована.
Внедрено дистанционное управле�
ние главными двигателями (распо�
ложенные эшелонно два дизеля
специальной конструкции типа
М503Б мощностью по 1850 кВт),
режимами траления, системой во�
дяной защиты.

Много внимания уделялось
улучшению конструкций трального
оборудования и удобству его экс�
плуатации. С этой целью все палуб�
ные механизмы были переведены на
гидравлические приводы, что, наря�
ду с понижением физических полей
корабля, позволило получить боль�

шой диапазон плавной регулировки
скоростей.

Электроэнергетическая установ�
ка корабля включает в себя три ди�
зель�генератора (ДГ) переменного
тока напряжением 380 В и частотой
50 Гц общей мощностью 500 кВт (два
ДГ по 200 кВт и один — 100 кВт).

На корабле предусматривалась
противохимическая и противоатом�
ная защита.

Заложенные в проекте основ�
ные ТТЭ подтвердились на госиспы�
таниях, а именно: стандартное водо�
измещение тральщика составило
520 т, полное — 560 т, скорость
полного свободного хода 16 уз, ско�

рость хода с одним из штатных тра�
лов 14 уз, дальность плавания бое�
вым экономическим ходом (12 уз) —
1500 миль.

В целях дальнейшего развития
кораблей этого подкласса и внед�
рения новых достижений по защите
от подрыва на минах и созданию

трального вооружения Западным
ПКБ был разработан технический
проект модернизации кораблей
пр. 266 — пр. 266М.

Проектом предусматривались
новые гидроакустические станции,
а также следующие усовершенство�
вания: замена электромагнитного
трала на глубоководный с новой ап�
паратурой управления; установка
трала  для уничтожения активных
мин; принятие на борт трехканально�
го широкополосного буксируемого
телевизионного искателя и комплекс�
ного искателя�уничтожителя мин; ус�
тройство слиповой кормы, облегча�
ющей постановку и выборку тралов;
установка системы кондициониро�
вания для улучшения условий обита�
ния; реализация самонастраиваю�
щейся пневматической системы дис�
танционного управления главными
двигателями.

Для снижения акустического по�
ля предусмотрели установку глав�
ных двигателей на вибродемпфиру�
ющие продольные балки, а гребных
винтов с малошумными лопастями —
в шумопонижающих насадках. Кон�
троль возникновения кавитационно�
го шума обеспечивался специаль�
ной аппаратурой, компенсация эле�
ктрического поля — регулируемыми
протекторами. 

Артиллерийское вооружение
усилили двумя 25�мм автоматами.

Внешне корабль стал выглядеть
более изящно за счет некоторого
удлинения надстройки, кормовой
оконечности и корабля в целом, а
также изменения конструкции и кон�
фигурации дымовой трубы. Компо�
новка района размещения электро�
энергетической и энергетической ус�
тановок стала обеспечивать лучшую
живучесть корабля в результате вве�
дения между машинными отделени�
ями отсека вспомогательных меха�
низмов. Были улучшены условия оби�
таемости кормового кубрика —
ликвидированы койки 3�го яруса,
размещен дополнительный третий
кубрик. Эти и другие мероприятия
потребовали увеличения главных
размерений корабля: длины — на
9 м, ширины — на 0,6 м и полного во�
доизмещения — на 110 т.

В результате оснащения кораб�
ля новым или усовершенствованным
противоминным вооружением и реа�
лизации дополнительных мероприя�
тий по повышению защищенности
корабля от подрыва на минах воен�
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но�экономическая эффективность
морских тральщиков пр. 266М уве�
личилась, по оценке специалистов,
по сравнению с кораблем пр. 266
почти на 50%.

Головной корабль пр. 266М «Се�
мен Рошаль» вошел в состав Балтий�
ского флота в сентябре 1970 г. В по�
следующие годы ВМФ постоянно по�
полнялся тральщиками этого проекта.

ТТЭ кораблей пр. 266М оказа�
лись настолько удачными, что несколь�
ко инозаказчиков изъявили желание
приобрести эти корабли, модерни�
зированные с учетом некоторых на�
циональных особенностей службы и
эксплуатации в новых условиях. С
этой целью в 1974 г. Западным ПКБ
был разработан и в мае 1975 г. ут�
вержден главнокомандующим ВМФ
типовой технический проект 266МЭ
морского тральщика для поставки на
экспорт.

Начиная с 1977 г. СНСЗ на�
чал передавать первые корабли
этого проекта зарубежным ВМС.
На них использовали предыдущее
поколение тралов как более про�
стое и надежное, а образцы иска�
телей мин и шнуровых зарядов (не�
достаточно отработанные) были ис�
ключены из состава трального
вооружения, средства по снижению
физических полей корабля упро�
стили. Была установлена система
кондиционирования воздуха, в со�
став которой вошли шесть автоном�
ных кондиционеров, две холодиль�
ные машины общей холодопроизво�
дительностью 180 000 ккал/ч
вместо 60 000 ккал/ч на кораблях
пр. 266М. В связи со снятием кот�
ла и паровых опреснительных ус�
тановок увеличили запас пресной
воды. Для старшин вместо кубрика
оборудовали 4�местные каюты, а
для мичманов — кают�компанию.

Состав энергетической установ�
ки практически не изменился; ис�
ключили только котлоагрегат и слож�
ную конструкцию подвески фунда�
ментов главных двигателей и
дизель�генераторов, а пневматиче�
скую систему дистанционного уп�
равления главными двигателями, не
отвечающую требованиям экспорт�
ного исполнения, заменили на элек�
трическую. Мощность электростан�
ции довели до 600 кВт.

Для защиты корпуса от корро�
зии, различного рода микроорга�
низмов, повышенной температуры
воздуха и ее резких суточных пере�

падов, а также для повышения уста�
лостной прочности конструкций не�
сколько увеличили толщины листов
перекрытий палуб, настилов второ�
го дна, платформы, переборок ниже
верхней палубы и обшивки в под�
водной части и в районе переменной
ватерлинии.

Тральщики пр. 266МЭ поста�
вили в Индию (12ед.), Ливию (8ед.),
Йемен и Эфиопию (по одному). В
последнее время тральщики этого
проекта строятся и для пополнения
российского ВМФ.

Параллельно с серийным строи�
тельством тральщиков пр. 266МЭ
велась подготовка к постройке ново�
го морского тральщика 4�го после�
военного поколения (пр. 12600). Го�
ловной корабль «Железняков» стал
вершиной творческой мысли проек�
тировщиков и заводчан.

Противоминный контур кораб�
ля (под таким понятием понимается
организационно�техническое фор�
мирование функционально взаимо�
связанных боевых и технических
средств корабля для эффективного
ведения противоминных действий) со�
стоит из: комплексов противоминно�
го оружия; средств освещения минной
обстановки и выработки данных целе�
указания; специализированных
средств освещения навигационной и
гидрометеорологической обстанов�
ки; командного комплекса управле�
ния; средств активного управления
кораблем (движительно�рулевым ком�
плексом) в режиме динамического
позиционирования.

Имея на борту значительное ко�
личество опытных образцов проти�
воминного оружия, головной корабль

(зав. № 561) прошел государствен�
ные испытания в два этапа: в 1988 г.
на Балтийском море с проведением
предварительных испытаний опыт�
ных образцов противоминного
вооружения на реальных глубинах; в
1989—1990 гг. на Черном море с
завершением предварительных и
проведением госиспытаний опытных
образцов противоминного воору�
жения с целью проверки его
характеристик на больших глубинах.

Комплексные испытания кораб�
ля, проведенные в мае—июле 1991 г.
на Черном море, подтвердили, что
ТТЭ корабля соответствуют ТТЗ .
ВМФ получил новый ПМК морской
зоны с мощным вооружением, спо�
собный вести борьбу с любыми типа�
ми мин, в том числе на больших 
глубинах.

Неоценим вклад СНСЗ в освое�
ние принципиально нового конструк�
ционного материала — стеклопласти�
ка. В 60�е годы это был прорыв в раз�
витии не только отечественного, но
и мирового кораблестроения, так как
корабли со стеклопластиковым кор�
пусом и конструкциями получили ог�
ромные преимущества благодаря от�
носительно малой удельной массе
стеклопластика, его высоким диэлек�
трическим свойствам, антикоррозий�
ности и долговечности.

Ввиду отсутствия какого�либо
опыта в  проектировании и в строи�
тельстве сравнительно крупных (во�
доизмещением около 300 т) боевых
кораблей из стеклопластика потре�
бовалось провести большой объем
НИОКР, в результате которых были
разработаны методы проектирова�
ния и расчета прочности корпусных
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конструкций, создана технология из�
готовления судостроительного стек�
лопластика, корпусных конструкций
из него и корпуса корабля в целом,
определены основные требования к
производству.

Важную роль в решении этих
проблем сыграл опыт изготовления
натурного отсека из стеклопластика,
изготовленного заводом по черте�
жам Западного ПКБ. В отсеке длиной
21 м и водоизмещением 220 т были
установлены пять прочных попереч�
ных переборок, размещены некото�
рые механизмы (дизель�генератор,
пожарный насос и др.), смонтиро�
ваны судовые системы, электрообо�
рудование, буксирное, леерное и
швартовное устройства, предметы
судового оборудования и дельные
вещи, а также макеты отдельных аг�
регатов (главные двигатели, котел).
Отсек подвергали статическим, ди�
намическим, вибрационным, акус�
тическим и технологическим испы�
таниям, проверяли на взрывостой�
кость и возможность обитаемости.
В итоге получили данные для разра�

ботки руководящих документов по
расчетам, проектированию и техно�
логии постройки тральщиков с кор�
пусами из стеклопластика.

Головной тральщик пр. 1252
(кстати, это был в то время единствен�
ный в мире тральщик сравнительно
больших размерений с корпусом из
стеклопластика) был построен за�
водом в 1966 г. и передан ВМФ в
опытную эксплуатацию, которая про�
водилась на Балтике и Каспии. Ее
результаты легли в основу строи�
тельства второго и третьего кораблей
этого проекта (сданы ВМФ в 1968 и
1969 гг.).

Работа завода, проектанта и
других организаций по внедрению
стеклопластика для корпусов кораб�
лей пр. 1252, 1258 и 10750 в ком�
плексе с кораблями пр. 266 и базо�
выми тральщиками постройки заво�
да «Авангард» была отмечена
Государственной премией.

Не без ущерба пережив труд�
ные времена, связанные с недоста�
точностью финансирования, СНСЗ
постепенно наращивает свою бы�

лую мощь. Выполнены обязательст�
ва по завершению работ на втором
корабле пр. 12660 («В. Гуманен�
ко»), вошедшем в состав Северного
флота в 2000 г. Сдан ВМФ в 2001 г.
морской тральщик пр. 266МЭ
(«В. Пикуль»).

Каковы же перспективы для про�
тивоминных кораблей в ближайшем
будущем? Прежде всего, необходи�
мо отметить, что создание и разви�
тие новых интегрированных систем
ПМО, основными компонентами ко�
торых являются гидроакустические
станции миноискания с антеннами
переменной глубины погружения,
самоходные искатели�уничтожите�
ли мин (СИУМ) и автоматизирован�
ные системы управления противо�
минными действиями (АСУ ПМД),
изменили взгляды на борьбу с мин�
ной опасностью на море, что преоб�
разило облик противоминного кон�
тура кораблей. При строительстве
перспективных ПМК будут заклады�
ваться решения, обеспечивающие
реализацию новой концепции борь�
бы с морскими минами: поиск и их
уничтожение впереди по курсу ко�
рабля.

Интегрированный контур ПМО
противоминных кораблей водоиз�
мещением свыше 60 т будет состо�
ять из: ГАСМ, обеспечивающей об�
наружение мин на глубинах до 300 м
и дальностях 700—1000 м; двух 
СИУМ с глубиной погружения 200—
300 м и скоростью хода 4—6 уз; ав�
томатизированной системы управ�
ления противоминными действиями.
В комплекс ПМО предусматривает�
ся также включать контактные и не�
контактные тралы, отделение плов�
цов�минеров.

Корабли будут иметь: водоизме�
щение порядка 600�900 т; скорость
полного хода 14—17 уз; скорость
траления якорных мин 8—12 уз;
дальность плавания при наибольших
запасах топлива 2000—3200 миль;
автономность 10—15 сут; навига�
ционную систему, обеспечивающую
высокую точность определения мес�
тоположения корабля; систему дина�
мического позиционирования,
позволяющую удерживать корабль в
заданном месте с необходимой точ�
ностью; высокую взрывоударостой�
кость корпуса, механизмов и обору�
дования.

Артиллерийское и зенитно�ра�
кетное вооружение будет состоять
из артустановки калибром 30 мм и
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Характеристика ПМК в сравнении с обобщенными требованиями

Характеристика Перспективные ПМК Обобщенные требования

Водоизмещение полное, т 600—900 300—900/900—1300*
Скорость полного хода, уз 14—17 14—18
Скорость траления якорных
мин, уз

8—12 9—11

Дальность плавания при
наибольших запасах топлива
(при 10—12 уз), миль

2000—3200 2000—3000/2500—5000

Автономность, сут 10—15 10—12/до 20
Комплекс противоминного
вооружения:

ГАСМ (дальность, глубина  
обнаружения, м)

Подкильная (700—1000,
до 300) с классиф.

Подкильная или буксируемая
(600—1000,

200—300) с классиф.
СИУМ (глубина погружения,
м; скорость хода, уз)

2 компл. (200—300, 4—6) 2 СПА (160—300, 5—7)

АСУ ПМД Есть Интегрированная
контактные и неконтактные
тралы

КТ — 1—4 компл.
АТ — 1 компл.

ЭМТ — 1 компл.

Легкий механический трал
типа «Оропеза», иногда —
акустический и э/м тралы

пловцы�минеры Есть Есть

Артиллерийское
вооружение(кол. установок,
калибр)

1х30
(может быть усилено)

1х20 или 1х40

Зенитное ракетное
вооружение

ПЗРК8 — 20 компл. •

Точность определения
местоположения корабля, м

До 45**
5—10***

5—10

Система динамического
позиционирования

Есть Есть

Тип, мощность энергетической
установки,кВт

Дизельная
1800—3700

Дизельная
1100—2200/1800—300

Материал корпуса Маломагнитная сталь,
стеклопластик

Дерево/стеклопластик

* Здесь и далее: базовые ПМК/морские ПМК. ** При использовании системы ГЛОНАСС
и NAVSTAR.*** При использовании аппаратуры «Бриз�К».



8—20 комплектов переносных ра�
кетных комплексов. Оно может быть
усилено в целях расширения функци�
ональных возможностей корабля.
Энергетическая установка предус�
матривается мощностью 1800—
3700 кВт. Материал корпуса — ма�
ломагнитная сталь, стеклопластик.

Будет уделено внимание расши�
рению функциональных возможнос�
тей кораблей с тем, чтобы в мирное
время решались задачи охраны зоны
экономических интересов страны (ве�
дение радиолокационного дозора,
борьба с контрабандистами, аварий�
но�спасательное обеспечение, эко�
логический контроль и т. п.).

В целом, перспективные ПМК
водоизмещением 600—900 т, стро�
ительство которых предстоит СНСЗ,
будут отвечать системе обобщенных
требований к кораблям такого клас�

са, сложившихся в мировом кораб�
лестроении (таблица), что обеспечит
также их конкурентоспособность на
внешнем рынке и, можно полагать,
позволит закрепить позиции в стра�
нах, для которых Россия была тради�
ционным поставщиком кораблей и
военной техники. Это — Индия, Си�
рия, Ирак, Ливия, КНДР, Вьетнам,
Куба и другие страны, в которых со�
здана необходимая инфраструктура
и которые при планировании совер�
шенствования и развития своих про�
тивоминных сил могут рассчитывать
на приобретение новых кораблей
от традиционного поставщика.

Что же касается ПМК рейдо�
вой зоны, то модернизация траль�
щиков пр. 10750 путем установки
на них интегрированной системы
ПМО, включающей (дополнительно
к ГАСМ) искатель�уничтожитель мин,

автоматизированную систему уп�
равления противоминными действи�
ями и движительно�рулевой комплекс
для обеспечения динамического по�
зиционирования корабля, позволит
заводу и в дальнейшем строить
тральщики этого проекта на уровне
лучших зарубежных кораблей данно�
го подкласса.

В заключение следует подчерк�
нуть, что перспективы Средне�Нев�
ского судостроительного завода не�
разрывно связаны с созданием но�
вых ПМК морской, базовой и
рейдовой зон для обеспечения ПМО
страны необходимым количеством
противоминных кораблей, отвечаю�
щих современным взглядам на
задачи борьбы с минной опасностью
на море и воплощающих самые пе�
редовые достижения и опыт мирово�
го кораблестроения.
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Начиная с первого массового
применения морских мин во время
Крымской войны 1853—1856 гг., не
было ни одного сколько�нибудь круп�
ного военного конфликта на море, в
котором не применялись бы мины
различных типов: якорные, донные,
дрейфующие и т. д. Опыт использо�
вания минного оружия показал, что
его массовое применение может ре�
шать не только тактические, но и
стратегические задачи, в частнос�
ти — нарушение морских перево�
зок, срыв десантных операций, бло�
кирование кораблей в базах и т. д.
Поэтому без наличия соответствую�
щих средств и должной организа�
ции противоминной обороны невоз�
можно проведение боевых опера�
ций военно�морских сил любого
масштаба.

Современные средства борьбы
с минами представляют собой ком�
плексную систему, состоящую из
противоминного вооружения и его
носителя. Наиболее массовый тип
носителей — это противоминные ко�
рабли (корабли ПМО): морские, ба�
зовые и рейдовые тральщики, а так�
же специализированные корабли

ПМО — прорыватели минных за�
граждений, волновые охранители и
т. д. Рассмотрим кратко историю их
развития, сделав акцент на взаимо�
действии создателей и строителей
противоминных кораблей, основной
из которых — Средне�Невский су�
достроительный завод (СНСЗ), и
противоминного вооружения для них
(главный идеолог и разработчик —
ЦНИИ «Гидроприбор»), а также и
некоторые вопросы перспектив раз�
вития противоминного вооружения и
кораблей ПМО.

Первым послевоенным кораб�
лем, построенным на СНСЗ, был мор�
ской тральщик пр. 254 с полностью
сварным корпусом из обычной стали.
Головной корабль сдали флоту в
1948 г. Противоминное вооружение
его состояло из контактного трала
МТ�1, электродного электромагнит�
ного трала ТЭМ�52 с аппаратурой уп�
равления ПАУТ�52, разработанного
специально для этого проекта, и аку�
стического трала БАТ�2. Питание эле�
ктромагнитного трала осуществля�
лось от двух дизель�генераторов по�
стоянного тока, обеспечивавших
мощность в импульсе до 690 кВт.

С 1953 г. стали использовать более
совершенные тралы ТЭМ�52М с ап�
паратурой ПАУТ�52М и более мощ�
ные акустические тралы БГАТ.

Следующим проектом морско�
го тральщика был корабль пр. 264А,
поступивший на вооружение в 1957 г.
На нем установили более мощный
электромагнитный трал ТЭМ�2 (мощ�
ность в импульсе до 720 кВт) с аппа�
ратурой управления ПАУТ�2Э, позво�
лявшей применять более эффектив�
ные режимы траления. Для управления
работой акустического трала БГАТ
разработали новую аппаратуру 
ПАУТ�2А, а взамен трала МТ�1 уста�
новили МКТ�1 с большой скоростью
и глубиной траления.

Первым кораблем с корпусом
из маломагнитной стали был траль�
щик пр. 266 (головной сдан флоту в
1963 г.). На его вооружении состо�
яли: новый контактный трал БКТ, до�
пускавший большую скорость букси�
ровки и имевший большую ширину
полосы траления, чем МКТ�1; трал
ТЭМ�2 с аппаратурой ПАУТ�2 и но�
вый, более мощный акустический
трал АТ�3; можно также было при�
нимать на борт шнуровые заряды
ШЗ�1М или ШЗ�2. С 1969 г. вмес�
то трала ТЭМ�2 применяли более
совершенный трал ТЭМ�3, допус�
кавший использование его как в эле�
ктродном, так и петлевом вариан�
тах и обеспечивавший мощность в
импульсе до 900 кВт.

Модернизацией пр. 266 стал
морской тральщик пр. 266М, так�
же с корпусом из маломагнитной

ПРОТИВОМИННЫЕ КОРАБЛИ И ИХ ВООРУЖЕНИЕ
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стали. Тогда впервые на корабле ус�
тановили комплексный искатель�
уничтожитель КИУ�1, состоящий из
буксируемого искателя — гидролока�
тора бокового обзора («Игла») и
самоходного телевизионного иска�
теля�уничтожителя (СТИУ «Луч�3»),
осуществляющего допоиск и унич�
тожение обнаруженных мин. СТИУ
«Луч�3» — первый представитель
отечественных самоходных подвод�
ных аппаратов, предназначенных
для допоиска, классификации и унич�
тожения обнаруженных мин. Одна�
ко опыт эксплуатации этих аппара�
тов на флоте показал сложность ис�
пользования их по прямому
назначению с противоминных ко�
раблей, не имевших систем удер�
жания корабля в заданной точке во
время работы аппарата. Вместо тра�
ла ТЭМ�3 установили специально
разработанный для этого проекта
трал ТЭМ�4, позволивший вдвое уве�
личить глубину траления по сравне�
нию ТЭМ�3 и имевший трехэлект�
родный вариант электродного трала,
что обеспечило лучшие условия бе�
зопасности тральщика. Вместо аппа�
ратуры ПАУТ�2 применили более
совершенную аппаратуру ПАУТ�4Э
и ПАУТ�4А с синхронизацией по ра�
диоканалу для управления электро�
магнитными и акустическими трала�
ми. Тральщик также мог принимать
контактные тралы БКТ, ГКТ�2, шнуро�
вые заряды ШЗ�1 или ШЗ�2. Строи�
тельство кораблей этого проекта
продолжалось с 1970 до 1978 г.

Базовый тральщик пр. 1252,
принятый на вооружение флота в
1966 г., был первым кораблем с кор�
пусом из стеклопластика, построен�

ным на СНСЗ. На вооружении со�
стояли контактный трал МТ�3У, эле�
ктромагнитный трал ПЭМТ�4М (или
СТ�2), акустический трал АТ�3, эле�
ктромагнитный искатель ИУ�1 и те�
левизионный трехканальный иска�
тель ИТ�3; тральщик мог также при�
нимать шнуровые заряды ШЗ�2. В
дальнейшем все строившиеся на за�
воде рейдовые тральщики имели
только стеклопластиковые корпуса.

В 1970 г. был сдан флоту пер�
вый построенный на заводе рейдо�
вый тральщик пр. 1258, имевший на
вооружении контактные тралы 
МТ�3У или ВКТ�1, соленоидный эле�
ктромагнитный трал СЭМТ�1, акус�

тический трал АТ�2, буксируемый
телевизионный искатель «Нева�1»

или электромагнитный ИУ�2. Траль�
щик мог принимать три секции шну�
рового заряда по 200 м каждая. 

В 1973 г. строится тральщик
пр. 1259, размерения которого до�
пускали перевозку его по железной
дороге; на его вооружении были со�
леноидный трал СЭМТ�1, специаль�
но разработанный для рейдовых и
базовых тральщиков акустический
трал АТ�6 и контактный трал ГКТ�3.

В 1988 г. сдан рейдовый траль�
щик пр. 10750, имевший на вооруже�
нии ГАС миноискания «Кабарга�1М»,
контактный трал ГКТ�3М, акустичес�
кий трал АТ�6, электромагнитный трал
СЭМТ�1, комплексный лазерно�те�
левизионный искатель�уничтожитель
КИУ�2�1М или модернизированный
электромагнитный искатель�уничто�
житель ИУ�2М.

Особенностью всех перечис�
ленных тральщиков было то, что про�
тивоминное вооружение всех типов
(контактные и неконтактные тралы,
искатели) буксировалось за кормой
корабля. Поэтому собственно к ко�
раблю предъявлялись только требо�
вания к размещению выбираемых
элементов противоминного воору�
жения на палубе, созданию тяговых
усилий, достаточных для буксировки
того или иного типа трала (искателя)
на заданной скорости, а также к
обеспечению электропитанием не�
контактных тралов и искателей.
Именно по этой причине широкая

номенклатура разрабатываемого и
модернизируемого противоминно�
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ГГллууббооккооввоодднныыйй  ккооннттааккттнныыйй  ттрраалл  ГГККТТ��33

ААккууссттииччеессккиийй  ттрраалл  ААТТ��66
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го вооружения достаточно легко
адаптировалась к находящимся в
строю и строящимся кораблям.

Первым отечественным траль�
щиком�искателем мин (ТЩИМ) мож�
но считать морской тральщик
пр. 12660, поступивший на воору�
жение флота в 1988 г. Он оснащен
самоходным телевизионным искате�
лем�уничтожителем «Кетмень», ра�
ботающим по целеуказанию кора�
бельной ГАС миноискания, укладывая
подрывной заряд на обнаруженную
мину, а также модернизированным
тралом ТЭМ�3М с новой унифициро�
ванной аппаратурой управления 
ПАУТ�У «Микрон», позволяющей ис�
пользовать его как в варианте ТЭМ�3,
так и в варианте ТЭМ�4. Для уничто�
жения якорных мин впереди по кур�
су корабля впервые в мировой прак�
тике на тральщике разместили ком�
плекс «Гюрза», представляющий
собой систему из автономного сна�
ряда�уничтожителя, пусковой уста�
новки и приборов управления стрель�
бой. В установленном на корабле
комбинированном тральном комплек�
се КТК�1 для траления якорных мин
также впервые в мире была реализо�
вана возможность изменения глуби�
ны хода одинарного трала без вы�
борки его на палубу, а контроль па�
раметров хода трала (заглубления
тралящей части, ширины развода,
отстояния тралящей части от грунта)
осуществлялся специально разрабо�
танной аппаратурой, передающей
информацию на корабль по гидро�
акустическому каналу. Вместо шнуро�
вых зарядов ШЗ�1 и ШЗ�2 была пре�
дусмотрена приемка шнурового за�
ряда ШЗ�3 с более мощным
взрывчатым веществом.

Приведенный перечень постро�
енных на СНСЗ кораблей ПМО и их
противоминного вооружения позволя�
ет сделать некоторые обобщения и
выводы. Прежде всего, практически
все новые тральщики вооружилась
противоминным вооружением новых
видов. Новые образцы отрабатыва�
лись, как правило, на головных ко�
раблях в самом тесном взаимодейст�
вии с представителями завода, по�
скольку даже самая тщательная
проработка не может учесть всех тон�
костей, которые могут встретиться на
практике.

В отличие от ведущих западных
стран, где с 1964 г. начали интенсив�
но развиваться специализирован�
ные ТЩИМ, у нас основной упор

делался на тральщики, вооружен�
ные контактными и неконтактными
тралами, а также буксируемыми ис�
кателями�уничтожителями. Необхо�
димо отметить, что ТЩИМ, считаю�
щиеся наиболее эффективным сред�
ством борьбы с донными минами,
представляют собой весьма доро�
гостоящие специализированные ко�
рабли, имеющие ГАС миноискания,
подводный аппарат для уничтоже�
ния обнаруженных мин, подрулива�
ющие устройства для удержания ко�
рабля на месте во время работы ап�
парата (система позиционирования),
систему точной навигации и управ�
ляющую систему (АСУ ПМД), обес�
печивающую совместную работу
ГАС миноискания, самоходного ап�
парата и системы точной навигации.

В начале 60�х годов XX века,
когда зарождалось направление со�
здания ТЩИМ («минная охота»), в
нашей стране еще не было эффек�
тивных корабельных ГАС миноиска�
ния, судостроение не было готово к
внедрению систем позиционирова�
ния, а господствующая идеология
еще не признавала того, что будущее
безраздельно принадлежит ТЩИМ,
в том числе и потому, что ТЩИМ в
наибольшей степени обеспечивают
безопасность проведения работ. Не�
маловажным доводом в пользу бук�
сируемых искателей�уничтожителей
являлось то, что они могли использо�
ваться не только с тральщиков, но и
с обычных судов, что значительно
расширяло возможности проведе�
ния противоминных операций. В на�
стоящее время необходимость пе�
рехода к ТЩИМ общепризнанна,
подтверждением чему служат при�
нятые программы строительства про�
тивоминных кораблей и противомин�
ного вооружения для них.

Каковы же пути развития основ�
ных видов противоминного вооруже�
ния? Контактные тралы по�прежнему
остаются наиболее эффективным
средством борьбы с якорными мина�
ми. Совершенствование их будет ид�
ти по пути улучшения эксплуатаци�
онных характеристик и приближения
тралящей части одинарных тралов к
грунту для борьбы с якорными мина�
ми, поставленными вблизи грунта на
коротких стропках.

Существующая схема примене�
ния ТЩИМ еще долгое время будет
оставаться оптимальной, и основные
задачи здесь будут заключаться в со�
вершенствовании систем поиска,

включая обнаружение мин, зарытых
в грунт, повышении достоверности
классификации целей, например, пу�
тем сравнения с данными предвари�
тельного картографирования района,
повышении безопасности тральщи�
ков и противоминных аппаратов в
процессе проведения операций, в ча�
стности, путем перехода к однора�
зовым противоминным снарядам�
уничтожителям. В дальнейшем наме�
чается переход к роботизированным
подводным аппаратам, самостоятель�
но осуществляющим поиск и уничто�
жение мин в заданных районах.

В области неконтактных тралов
в ближайшее время будут развивать�
ся тралы — имитаторы физических
полей кораблей, позволяющие унич�
тожать неконтактные мины в ситуаци�
ях, когда все остальные средства
оказываются бессильными (сложные
гидрологические условия, замаски�
рованные или зарытые в грунт мины
и т. д.); обычные неконтактные тралы
по�прежнему останутся эффектив�
ными при уничтожении мин старых
образцов, а также маскировке охра�
няемых кораблей при экстренной
проводке их через миноопасные
районы.

Развитие шнуровых зарядов
прямо зависит от возможностей по�
вышения мощности взрывчатого ве�
щества; создание шнуровых заря�
дов для очистки мелководных при�
брежных районов потребует
разработки средств их укладки на та�
ких участках.

Все перечисленные направле�
ния развития противоминного во�
оружения непосредственно связаны
с дальнейшим развитием и совер�
шенствованием его носителей —
противоминных кораблей, причем,
как показывает история, с совер�
шенствованием противоминного во�
оружения к кораблям ПМО предъ�
являются все более высокие требо�
вания, удовлетворение которых
требует согласованных усилий про�
ектантов, строителей кораблей и
разработчиков противоминного во�
оружения.
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Созданный в 1932 г. на базе
моторного отдела завода «Больше�
вик» завод № 800 — теперь ОАО
«Звезда» — обеспечивал страну до
и после Великой Отечественной вой�
ны бронетанковой техникой. В по�
слевоенный период завод получил
признание и известность, в том чис�
ле за рубежом, как производитель
высокооборотных дизелей, в пер�
вую очередь для скоростных кораб�
лей и судов, а также для железнодо�
рожного транспорта и автоматизи�
рованных электростанций.

История дизельного производ�
ства на заводе началась в 1946 г. С
этого момента «Звезда» достойно
заняла видное место среди отече�
ственных дизелестроительных заво�
дов и до сих пор остается самым
крупным в России производителем
мощных высокооборотных дизелей
(ВОД) специфической облегченной
конструкции. Выпускаемые ВОД ти�
поразмеров 18/20 и 16/17 обес�
печивают агрегатные мощности от
500 до 7400 кВт.

Двигателями завода оснащены
практически все отечественные пас�
сажирские суда на подводных крыль�
ях и значительное количество скоро�
стных кораблей, которые успешно
эксплуатируются не только в нашей
стране, но и во многих странах мира.
Малые массогабаритные характери�
стики дизелей, обеспечив рекордную
энергонасыщенность машинных от�
делений, позволили построить кораб�

ли с выдающимися тактико�техничес�
кими характеристиками.

Партнерские отношения между
«Звездой» и Средне�Невским судост�
роительным заводом (СНСЗ) сложи�
лись еще в период, когда в СССР на�
чиналось создание скоростного «мос�
китного» военного флота и
строительство малых кораблей для
ВМФ. Можно уверенно говорить о
том, что появление новых дизелей на
«Звезде» и кораблей на СНСЗ шло
параллельно и взаимосвязанно. Так,
созданные для скоростных катеров
42�цилиндровые ВОД типа М503 в
модификации М503Б нашли приме�
нение на тральщиках  таких проектов,
как «Аквамарин», «Яхонт», «Рубин» и
др. 56�цилиндровые ВОД типа
М504А применены на корабле «То�
паз», а их форсированная модель
М520 используется на ракетно�артил�
лерийском катере «Вихрь».

Дизели 16/17 были настолько
удачно сконструированы, что до на�
стоящего времени не имеют аналогов
по массогабаритным характеристи�
кам и перспективны для использова�
ния на кораблях новых проектов. Бла�
годаря звездообразной компоновке
максимально используется габарит�
ный объем дизеля, что позволяет при
умеренной форсировке обеспечить
удельную массу на уровне, необхо�
димом для перспективных проектов
и не достигнутом на самых современ�
ных двигателях традиционной конст�
рукции. ВОД типоразмера 16/17 по

массогабаритным показателям при�
ближаются к газотурбинным установ�
кам, сохраняя главное преимущество
дизелей — экономичность. Опыт со�
трудничества с судостроителями по�
казывает, что компактность и энерго�
насыщенность дизелей 16/17 поз�
воляет строить корабли, обладающие
скоростью более 50 уз, а практика их
применения за рубежом показыва�
ет, что попытки заменить дизели
16/17 на современные высокофор�
сированные дизели других фирм од�
нозначно приводят к потере скорости
корабля (при близких габаритах и
массе дизели других фирм сущест�
венно «недобирают» мощность или
при соблюдении равенства мощнос�
ти имеют значительно большие габа�
риты и массу).

Из числа разработок для ВМФ
следует подробно остановиться на
дизель�редукторном агрегате (ДРА)
М510, который был создан для ма�
лых ракетных кораблей типа «Мол�
ния». ДРА М510 является дальней�
шим развитием главного судового
дизеля М504Б и представляет собой
новую модификацию, предназначен�
ную для работы на гребной винт в
комбинированной дизель�газотур�
бинной установке. Основное отли�
чие заключается в наличии у ДРА
принципиально новой двухскорост�
ной гидромеханической передачи
(ГМП), состоящей из гидротрансфор�
маторов переднего и заднего хода,
планетарного редуктора с динамоме�
тром и масляных насосов.

ГМП обеспечивает следующие
режимы:

при переднем ходе корабля: на
второй скорости автономную и сов�
местную работу дизеля и газотур�
бинного двигателя на один гребной
вал при передаче мощности через ги�
дротрансформатор переднего хода
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с переменным передаточным отно�
шением 4,35—2,2 в зависимости от
нагрузки на фланце отбора мощно�
сти; на первой скорости при авто�
номной работе дизеля и при переда�
че мощности через фрикционную
муфту с постоянным передаточным
отношением 3,35;

при заднем ходе корабля — ав�
тономную и совместную работу ди�
зеля и газотурбинного двигателя с
передачей мощности через гидро�
трансформатор заднего хода с пере�
даточным отношением 7,0—5,5;

реверс гребного вала путем по�
переменного заполнения маслом ги�
дротрансформаторов переднего и
заднего хода;

переключение с первой скоро�
сти на вторую и обратно без оста�
новки дизеля в диапазоне частоты
вращения коленчатого вала дизеля
750—1700 об/мин.

Передача обеспечивает два ва�
рианта направления вращения (ле�
вое и правое) при дизеле одного на�
правления вращения и может вос�
принимать осевое усилие от винта до
150 кН. Передача поставляется в
варианте, навешенном на дизель, и
может быть выполнена в виде само�
стоятельного агрегата.

В настоящее время для суще�
ственного повышения надежности и
улучшения эксплуатации разработа�
на новая ГМП (М510Б) с дисковой
муфтой вместо фрикционно�кулач�
ковой, что позволило: существенно
упростить систему автоматического
управления; улучшить характеристи�
ки ДРА (уменьшить продолжитель�
ность переключения скоростей, сни�
зить массу агрегата, уменьшить мо�
мент перемещения рукоятки
управления); сократить трудоем�
кость обслуживания примерно на

25%; повысить полный ресурс ДРА
с 7500 до 9000 ч.

Следует отметить, что проекти�
рование и производство судовых пе�
редач стало в ОАО «Звезда» крупным
самостоятельным направлением. Это�
му способствовала разработка ряда
автономных реверс�редукторных пе�
редач (РРП) трех типоразмеров, рас�
считанных на передаваемую мощ�
ность 1350, 2500 и 4000 кВт, первые
два из которых в настоящее время ос�
воены в производстве. Применение
автономных РРП наряду с традицион�
ным взаимным расположением дизе�
ля и гребного вала позволяет созда�
вать компактные силовые установки с
кормовым расположением дизеля.

РРП представляют собой полно�
стью автономные агрегаты и могут
применяться с дизелем ОАО «Звезда»
или поставляться как самостоятель�
ные изделия для использования в су�
довых установках соответствующей
мощности с дизелями любых фирм.

Конструктивно они представля�
ют собой одноступенчатые редукто�
ры с дисковыми муфтами включения
переднего или заднего хода. Пере�
даточное отношение по желанию за�
казчика может быть выполнено в диа�
пазоне 1,0—2,0. РРП оборудованы
встроенным упорным подшипником
и укомплектованы автономной сис�
темой смазки и охлаждения, смонти�
рованной непосредственно на РРП.

В настоящее время ОАО «Звез�
да» проектирует судовую передачу,
рассчитанную на мощность 8800 кВт,
для работы со среднеоборотными ди�
зелями.

Постоянно совершенствуя свою
продукцию, ОАО «Звезда» в число
основных относит работы по повы�
шению привлекательности своей про�
дукции для потребителей. Это, в пер�

вую очередь, агрегатирование дизе�
лей (установка непосредственно на
них охладителей воды и масла с тер�
морегуляторами, маслофильтров, со�
единительных трубопроводов) типо�
размера 18/20 и внедрение элек�
тронных регуляторов скорости. К
этому же направлению относится сов�
местная с предприятием «Техприбор»
разработка и применение современ�
ных систем аварийно�предупреди�
тельной сигнализации и защиты, ав�
томатизированного управления пус�
ком, прокруткой и остановкой типа
САД�1 для ВОД размерности 18/20
и САД�2 для двигателей 16/17. Си�
стемы — электронные, микропроцес�
сорные; напряжение электропита�
ния — 24/27В постоянного тока; по�
требляемая мощность — длительно
до 150 Вт, кратковременно (на вре�
мя включения исполнительных уст�
ройств) — до 600 Вт. Системы в соста�
ве судовой энергетической установ�
ки обеспечивают вторую степень
автоматизации по ГОСТ 14228 — 80
и позволяют устанавливать дизели
(агрегаты) на суда со знаком автома�
тизации А2 и А3 Российского Мор�
ского Регистра Судоходства.

Развитие работ по конверсии
позволило создать модификации
ВОД типоразмера 16/17 М532
(в том числе ДРА�532А) и М534,
удовлетворяющие требованиям Реги�
стра, что с учетом потребности в ди�
зелях большой мощности для совре�
менных скоростных судов позволит
расширить сферу применения дизе�
лей типоразмера 16/17.

ОАО «Звезда» предлагает для
судостроения современную продук�
цию, позволяющую комплектовать
корабельные энергетические уста�
новки с перспективными тактико�тех�
ническими характеристиками.
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К проектированию и постройке
кораблей противоминной обороны
на Средне�Невском судостроитель�
ном заводе (СНСЗ) непосредственное
отношение имели специалисты cоюз�
ного треста «Оргсудопром» — ныне
ЦНИИ технологии судостроения.

Началом первого этапа непо�
средственной творческой работы
группы технологов и конструкторов
института во главе с ее руководителем
П. М. Сипилиным на СНСЗ следует
считать 1945 г., когда приступили к
постройке тральщиков пр. 254 с ме�
таллическим корпусом (главный кон�
структор Вераксо — ЦКБ�17). Имен�
но в этот период специалисты инсти�
тута при участии ИТР завода
разработали, а затем внедрили прин�
ципиально новый метод поточно�по�
зиционной постройки этих кораблей
из крупных насыщенных блоков. Стро�
ительство тральщиков велось на от�
крытой площадке, что вызывало боль�
шие дополнительные трудности, свя�
занные с ленинградской погодой.
Параллельно возводились цеха�эл�
линги. При постройке тральщиков
пр. 254 на заводе впервые в практи�
ке отечественного судостроения бы�
ла внедрена новая планово�учетная
документация — технологический ком�
плект, позволявший четко и качест�

венно налаживать производство, пла�
нировать и учитывать готовую про�
дукцию. За разработку и внедрение
технологического процесса блочной
поточно�позиционной постройки
тральщиков пр. 254 на СНСЗ специ�
алисты института В. И. Дубовичен�
ко и Н. Н. Папсуев получили Госу�
дарственную премию СССР.

Вторым, пожалуй, самым дли�
тельным и продуктивным этапом сов�
местной деятельности большого кол�
лектива ЦНИИТС и СНСЗ следует
считать начавшуюся в 1958 г. пост�
ройку принципиально новых кораб�
лей — тральщиков с корпусом из
стеклопластика. Низкий удельный
вес, водостойкость, высокие тепло�
изоляционные свойства, коррозион�
ная стойкость, немагнитность, высо�
кая удельная прочность, внешний
вид —  эти и другие свойства поли�
эфирных стеклопластиков привлекли
внимание кораблестроителей, ре�
шивших использовать их для корпу�
сов тральщиков взамен дерева и ме�
талла.

При этом требовалось решить
несколько основных задач:

изыскать и исследовать новые
связующие и армирующие матери�
алы, изучить их свойства в отдель�
ности, а также в конструкционном
материале в составе готовой конст�
рукции;

разработать химическую тех�
нологию изготовления стеклоплас�
тика и корабельных конструкций;

организовать промышленное
производство всех компонентов стек�
лопластика на предприятиях смеж�
ных отраслей промышленности;

внедрить научные и технологи�
ческие разработки на СНСЗ при
строительстве кораблей.

Сложность решения перечислен�
ных технических вопросов усугубля�
лась еще и тем, что в процессе иссле�
дований возникли дополнительные
требования по обеспечению нормаль�
ных условий труда рабочих при фор�
мовании конструкций из стеклоплас�
тика из�за токсичности некоторых его

исходных компонентов. Токсичность
потребовала также создать новое на�
правление исследование по оценке
возможности обеспечения нормаль�
ной жизнедеятельности личного со�
става корабля в процессе его экс�
плуатации. Подобной задачи не воз�
никало за всю историю судостроения.
Поэтому параллельно с разработ�
кой требований к новым конструкци�
онным материалам — стеклопласти�
кам, с точки зрения их прочности при
воздействии комплекса эксплуатаци�
онных факторов, приходилось зани�
маться снижением токсичности их
компонентов.

Для решения этих задач впер�
вые в практике отечественного судо�
строения по инициативе и личном
участии директора института
В. В. Мещерякова в ЦНИИТС было
создано специальное подразделе�
ние, объединяющее технологов�су�
достроителей, химиков, исследовате�
лей�материаловедов и медиков широ�
кого профиля (гигиенистов,
токсикологов, биохимиков). Это под�
разделение стало головным в отрас�
ли по реализации утвержденной пра�
вительством комплексной программы
«Лазурит», предусматривающей раз�
работку и подготовку необходимой
проектно�технологической докумен�
тации, изготовление опытных конст�
рукций и натурного отсека корабля�
тральщика из стеклопластика для по�
следующих всесторонних испытаний.

Автор этих строк длительное вре�
мя возглавлял указанное подразделе�
ние и руководил выполнением про�
граммы «Лазурит». В соответствии с
этой программой под руководством
докт. техн. наук И. М. Альшица и ак�
тивном участии специалистов�химиков
кандидатов техн. наук А. Н. Дмитри�
евой, Т. А. Аникиной и Х. В. Цубиной,
инженеров О. А. Мудрова, В. М. Во�
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ронковой, Т. К. Тюриковой, Т. К. Фил�
лимоновой и Э. Г. Скирдой были про�
ведены исследования ряда синтетиче�
ских материалов для использования
в качестве исходных составляющих
стеклопластика. В результате для из�
готовления опытных конструкций и
натурного отсека тральщика «Изум�
руд» были рекомендованы модифици�
рованная полиэфирная смола марки
ПН�3 и стеклоармирующий матери�
ал — стеклоткань марки Т�II�ГВС�9 с
гидрофобно�адгезионным замасли�
вателем; отработали также химичес�
кую технологию формования стекло�
пластика. Технологический процесс
изготовления конструкций и натур�
ного отсека из секций на основе про�
цесса формования, разработанный
группой специалистов�технологов —
Б. К. Сытовым, А. И. Самойленко,
А. В. Павловым, Л. А. Барабановой,
канд. техн. наук В. И. Смирновым,
З. Г. Старцевой, — тщательно отраба�
тывался совместно с ИТР и рабочими
СНСЗ при постройке отсека на тер�
ритории завода. Одновременно с его
постройкой на заводе осуществля�
лась подготовка производства для
строительства серии тральщиков с
корпусами из стеклопластика. Боль�
шую роль в этом сыграли руководите�
ли завода: И. М. Сидоренко и
В. А. Емельянов.

В 1962 г. натурный отсек был
построен и спущен на воду. В
1962—1963 гг. он успешно прошел
всесторонние испытания на поли�
гоне заказчика (Ладожское озеро).
По результатам испытаний откоррек�
тировали проектно�технологическую

документацию для обеспечения пост�
ройки кораблей пр. «Изумруд» (глав�
ный конструктор В. П. Вилунас, За�
падное проектно�конструкторское бю�
ро1 — ЗПКБ) в цехе пластмасс СНСЗ.

В 1963—1964 гг. на заводе по�
строили первый в мировой практике
тральщик «Изумруд» водоизмеще�
нием 320 т с корпусом из стекло�
пластика. Корабль прошел комплекс
всесторонних испытаний, включая
мореходные в Каспийском море при
высоких температурах воды и возду�
ха, и получил высокую оценку зза�
казчика. В 1967 г. он был передан
ВМФ СССР. В последующие годы на
СНСЗ было построено и передано
ВМФ еще два тральщика этого типа.

В отличие от зарубежной прак�
тики, где в этот период начали форми�

ровать надстройки и корпуса мелких
судов из стеклопластика в виде моно�
лита, т. е. в цельной матрице или на
цельном пуансоне, корпуса отечест�
венных кораблей изготавливались из
отдельных плоских полуобъемных и
объемных секций, а также узлов, ко�
торые собирались в кондукторе и за�
тем заформовывались стыковые и уг�
ловые соединения.

Новая технология секционной
постройки кораблей с корпусом из
стеклопластика была подкреплена
выполненными канд. техн. наук
В. В. Кушелевым научно�исследова�
тельскими и экспериментальными ра�
ботами, позволившими создать раз�
личные типы надежных при эксплуа�
тации конструкций стыковых и угловых
соединений, а также разработкой и
внедрением методик контроля качест�
ва соединений непосредственно в го�
товых конструкциях, обнаружения
внутренних дефектов (непроклеев и
расслоений) и контроля качества
крепления деталей насыщения с помо�
щью специальной аппаратуры, со�
зданной при участии кандида�
тов техн. наук В. И. Смирнова,
В. Н. Ривкинда и С. В. Ильюшина, ин�
женеров В. Ф. Ланчина, П. П. Бин�
дера и Г. М. Завьялова.

Важной задачей, решение кото�
рой потребовало выполнения зна�
чительного объема экспериментов,
стала отработка технологии уста�
новки различных креплений на кор�
пусные конструкции из стеклоплас�
тика. Инженеры А. А. Брант и
Г. П. Лебедев были здесь первыми,
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разработав и внедрив технологиче�
ские документы при изготовлении
натурного отсека и строительстве
«Изумруда».

Секционный метод постройки
тральщиков типа «Изумруд», даже
при условии использования стироло�
содержащих полиэфирных связую�
щих, позволял основную массу кон�
струкций изготавливать на отдель�
ных постелях, оборудованных
специальными отсосами; он также
дал возможность создать средства
механизации для выполнения основ�
ных технологических операций.

С целью обеспечения обитаемо�
сти корабельных помещений на ос�
новании комплекса исследований
были отработаны и внедрены техно�
логические приемы облагоражива�
ния стеклопластика путем проведе�
ния термической обработки готово�
го корпуса при повышенных
температурах; предусматривалось

также рациональное размещение
вытяжной и приточной вентиляции в
жилых и служебных помещениях ко�
рабля. Все это создало нормальные
условия обитания уже на первых
тральщиках, построенных на основе
полиэфирной смолы ПН�3. В реше�
ние этой проблемы большой твор�
ческий вклад внесли докт. мед. наук
Г. А. Васильев, кандидаты техн. на�
ук И. А. Михайлова, В. В. Налетов
и инженеры Л. В. Иванова и
Н. В. Смирнова.

Параллельно с постройкой пер�
вых тральщиков типа «Изумруд» на
СНСЗ специалисты�химики и санги�
гиенисты продолжали работы в ин�
ституте по созданию менее токсич�
ных полиэфирных связующих для
стеклопластика. В результате было
создано и освоено промышленное
производство новой марки поли�
эфирной смолы — ПН�609�21, обес�
печившей резкое (с 40 до 8%) сокра�

щение в связующем содержания сти�
рола, являющегося высокотоксич�
ным компонентом и отрицательно
влияющего на окружающую среду. В
зарубежной практике для строитель�
ства аналогичных корпусов кораблей
до сих пор используются полиэфир�
ные смолы с содержанием стирола
до 40%.

С 1967 г. по разработанной
ЦНИИТС технологической докумен�
тации завод приступил к серийному
строительству тральщиков типа «Ко�
рунд» (главный конструктор В. И. Бли�
нов, ЗПКБ) водоизмещением 90 т
с корпусом из стеклопластика на ос�
нове нового связующего — полиэфир�
ной смолы марки ПН�609�21, со�
зданной специалистами института, и
армирующего материала — стекло�
ткани марки Т�11�ГВС�9 в сочетании
с тканью из ровинга марки ТР�0,56�
ГВС�9. Всего было построено около
100 тральщиков этого типа. Часть из
них предназначалась на экспорт (Ку�
ба, Индия, Ирак, Вьетнам, Ангола,
Мозамбик, Никарагуа и Сирия). Их
постройка осуществлялась из двух
секций с последующим соединением
по пазам в диаметральной плоско�
сти. По аналогичной технологии, так�
же разработанной ЦНИИТС, на
СНСЗ со второй половины 70�х го�
дов начали строиться речные траль�
щики типа «Малахит» водоизмеще�
нием 65 т с корпусом из стеклопла�
стика. Особо следует отметить, что
параллельно с отработкой и внедре�
нием технологии постройки корпусов
из стеклопластика создавались пер�
вые образцы средств механизации и
оборудования для переработки
пластмасс в судовые изделия и кора�
бельные конструкции в зависимости
от характера (серийности) произ�
водства.

ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 4'2002ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 4'2002ÂÎÅÍÍÎÅ ÊÎÐÀÁËÅÑÒÐÎÅÍÈÅ

ЗЗааччииссттккаа  ппооввееррххннооссттии  ссттееккллооппллаассттииккооввоойй  ккооннссттррууккццииии  ппннееввммоощщееттккоойй
сс  ооттссооссоомм  ссттееккллооппыыллии

ККооннттрроолльь  ккааччеессттвваа  ссттыыккооввыыхх  ссооееддииннеенниийй  ссттееккллооппллаассттииккооввыыхх  
ккооннссттррууккцциийй

ТТррааллььщщиикк  иизз  ссттееккллооппллаассттииккаа  ттииппаа  ««ИИззууммрруудд»»  ппооссллее  ввссттууппллеенниияя  вв  ссттрроойй



29

Для индивидуального производ�
ства, с учетом специфики использо�
вания новых конструкционных стекло�
пластиков, технологи совместно с
конструкторами разработали, изго�
товили и внедрили средства малой
механизации — пневмомашинки с
отсосом стеклопыли при зачистке по�
верхности, резке и сверлении стекло�
пластика. Были созданы образцы не�
стандартного оборудования для ме�
ханизации процессов приготовления
связующего, пропитки армирующих
материалов, изготовления моющих
составов.

В конце 60�х — начале 70 годов
выполняюся научно�исследователь�
ские и опытно�конструкторские ра�
боты, результатом которых стали
опытные установки для механиза�
ции процессов изготовления тавро�
вого набора, плоских и имеющих
небольшую погибь полотнищ обшив�
ки, палуб и надстроек, а также для

приформовки продольно�попереч�
ного набора к полотнищам. Созда�

ние перечисленного оборудования
осуществлялось при активном и твор�
ческом участии специалистов инсти�
тута — инженеров Г. А. Зайцевой,
И. П. Сидорова, С. Е. Фролова,
Е. Ф. Комарова, О. Д. Несвита,
С. Г. Гинзбурга, Р. А. Волкова,
С. М. Иванова.

Благодаря общим усилиям боль�
шого коллектива научных и инже�
нерно�технических работников, ра�
бочих и служащих ЦНИИТС, ЦНИИ
им. академика А. Н. Крылова, ЗПКБ
и СНСЗ было создано отечественное
пластмассовое судостроение, а по�
строенные и прошедшие всесторон�
ние испытания и длительную эксплу�
атацию корабли из конструкцион�
ного стеклопластика оказались не
только конкурентоспособными с ана�
логичными металлическими и дере�
вянными кораблями, но и во многом
превзошли их по техническим и экс�
плуатационным качествам.
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В конце XX века в большинстве
войн и крупных локальных конфлик�
тов на море эффективно применя�
лось минное оружие. Постановка
морских мин во время войны во Вьет�
наме (блокада северовьетнамских
портов в 1972—1973 гг.), арабо�из�
раильских войн (в том числе миниро�
вание и прекращение судоходства
в Суэцком канале в 1967—1975 гг.),
индо�пакистанского конфликта
1971 г. (минирование порта Читта�
гонг), ирано�иракской войны 1980—
1988 гг. («танкерная» война), аме�
рикано�иракского конфликта 1991 г.
(операция «Буря в пустыне») в значи�
тельной степени затрудняла или пол�
ностью прекращала судоходство и
действия боевых кораблей в мино�
опасных районах.

Применение в конструкциях
морских мин последних достижений
микрорадиоэлектроники, микроэнер�
гетики и микропроцессорной техно�
логии качественно расширило воз�
можности минного оружия. Совре�
менные мины, имеющие неконтактные
взрыватели с высокой степенью защи�
ты, в которых используется несколь�

ко каналов получения информации о
цели (акустический, магнитный, гид�
родинамический и сейсмический),
практически не поддаются неконтакт�
ному тралению. Серьезную угрозу

судоходству представляют даже уста�
ревшие якорные контактные мины,
еще имеющиеся в арсеналах мно�
гих стран.

Морские мины вследствие де�
шевизны, относительной простоты
постановки и длительности воздей�
ствия на противника (без дополни�
тельных затрат после постановки
минных заграждений) становятся все

более привлекательными не только
для крупных морских держав, но и
слаборазвитых стран и даже тер�
рористических группировок. В на�
стоящее время минирование счита�
ется наиболее экономичным видом
боевых действий на море, позволя�
ющим при минимальных затратах
материальных ресурсов и времени
решать многие боевые задачи, вклю�
чая такие, которые могут оказать
влияние на принятие сторонами —
участниками конфликта — политиче�
ских решений.

Об эффективности применения
минного оружия говорит тот факт,
что во время успешной операции
«Буря в пустыне» ВМС США были
вынуждены отказаться от проведе�
ния запланированной морской де�
сантной операции после подрыва на
иракских минах двух крупных боевых
кораблей — крейсера «Princeton» и
вертолетоносца «Tripoli».

РОЛЬ ПРОТИВОМИННОЙ ОБОРОНЫ 

НА СОВРЕМЕННОМ ФЛОТЕ

ОО..  ММ..  ККааппрраанноовв (ФГУП ЦНИИ им. академика 
А. Н. Крылова) УДК 623.958
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В настоящее время на вооруже�
нии зарубежных ВМС состоят мины
следующих типов: якорные контактные
и неконтактные мины; донные некон�
тактные мины; самотранспортирую�
щиеся донные неконтактные мины,
способные доставлять себя к месту
постановки по заданному маршруту
на дистанцию до 50 км от подводной
лодки�постановщика; дистанционно�
управляемые донные мины; самона�
водящиеся противолодочные мины�
торпеды; противодесантные и реч�
ные мины, предназначенные для
постановки на малых глубинах до
20 м; различные виды минных защит�
ников, предназначенных для защиты
минных заграждений от противомин�
ных действий; мины специального на�
значения.

Были случаи применения пла�
вающих и дрейфующих мин, запре�
щенных международными конвен�
циями. Такие мины изготовляются
из обычных якорных мин путем от�
соединения от якоря и заглубления
их грузом на желаемую глубину
(обычно до 3 м).

Противоминные мероприятия:
превентивные — уничтожение мин�
ных складов и перехват минных за�
градителей противника; пассивные —
заблаговременное картографиро�
вание и подготовка фарватеров, про�
тивоминное наблюдение, минная
разведка, выбор обходных марш�
рутов, применение на боевых ко�
раблях средств обнаружения для ук�
лонения от мин, использование
средств снижения уровня физических
полей кораблей; активные — поиск
и уничтожение мин, так называемая
«охота за минами», контактное тра�
ление, в том числе проводка за тра�

лами кораблей и судов, неконтакт�
ное траление, поражение района
взрывными средствами.

Реализация превентивных и зна�
чительной части пассивных дейст�
вий является общефлотской зада�
чей. Для выполнения активных и не�
которых действий по пассивной
защите, например, минной развед�
ки, используются специализирован�
ные противоминные корабли (ПМК).

В настоящее время в мире экс�
плуатируются следующие подклассы:

1. ПМК морской зоны — наи�
более крупные корабли водоизме�
щением 800—1400 т, способные
осуществлять противоминные дейст�
вия на значительном удалении от
собственных баз, а также буксиро�

вать мощные контактные тралы. Такие
корабли имеются в составе флотов
России, США, Японии, закупались
флотами ряда других стран, имеющих
выход в океан или открытое море;

2. ПМК базовой зоны — наибо�
лее широко распространенный под�
класс противоминных кораблей, спо�
собных бороться с подавляющим
большинством типов морских мин
вблизи от пунктов постоянного или

маневренного базирования. Водо�
измещение современных кораблей
350—900 т;

3. Рейдовые и речные ПМК —
малые корабли, в основном пред�
назначенные для борьбы с минами в
прибрежных районах с малыми глу�
бинами и на реках. Вследствие ма�
лых размерений и меньших пара�
метров устанавливаемого оборудо�
вания эти корабли имеют
наименьший уровень физических по�
лей в подводной полусфере;

4. Корабли управления проти�
воминными действиями, предназна�
ченные для управления действиями
ПМК, их материально�технического
обеспечения, в том числе снабжения
топливом, водой, противоминным во�
оружением и электроэнергией, а так�
же технического обслуживания и ре�
монта кораблей и их вооружения. На
этих кораблях предусмотрены меди�
цинские помещения и для отдыха эки�
пажей. На кораблях ВМС США и
Японии обеспечивается базирование
противоминных вертолетов;

5. Корабли контроля фарватеров
(гидроакустической разведки минных
заграждений), предназначенные для
быстрого осмотра дна заранее кар�
тографированных фарватеров с це�
лью обнаружения появившихся ми�
ноподобных предметов, способны
производить разведку и оконтурива�
ние минных заграждений. Для этих
целей корабли оборудованы буксиру�
емой гидроакустической станцией

бокового обзора и системами высо�
коточной навигации;

6. Корабли обеспечения дейст�
вий водолазов�минеров;

7. Корабли — водители телеуп�
равляемых средств борьбы с мина�
ми — обычно малых прорывателей
минных заграждений (самоходные
магнитоакустические тралы). В по�
следние годы стали появляться радио�
управляемые средства, обеспечиваю�
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щие гидроакустический по�
иск мин.

В США и в Советском
Союзе были разработаны
противоминные вертолеты,
способные буксировать лег�
кие контактные и неконтакт�
ные тралы. Вертолеты США
могут также на скоростях до
20 уз буксировать гидроаку�
стические станции боково�
го обзора, предназначен�
ные для поиска мин.

Облик современных
ПМК можно считать доста�
точно устоявшимся. Наличие
общего подхода к способам
борьбы с минами и, соответ�
ственно, к составу вооруже�
ния, архитектуре и техниче�
ским средствам позволяет
при большом разнообразии приме�
няемых технических решений гово�
рить о том, что в мире создано и экс�
плуатируется второе послевоенное
поколение ПМК, резко отличающее�
ся от применявшихся ранее траль�
щиков, поскольку основным видом
активных противоминных действий
принят гидроакустический поиск и
последующее уничтожение мин. ПМК
оборудуются высокочастотной гид�
роакустической станцией миноиска�
ния (ГАСМ), осуществляющей поиск
малогабаритных целей впереди по
курсу корабля и их классификацию
как миноподобных предметов, и са�
моходными телеуправляемыми под�
водными аппаратами (СТПА), кото�
рые производят допоиск миноподоб�
ного предмета, его идентификацию и
уничтожение.

Существуют ГАСМ подкильные
или переменной глубины погруже�
ния. Применение ГАСМ переменной
глубины повышает производитель�
ность поиска мин в сложных гидро�
логических условиях распростране�
ния звука в воде. ГАСМ могут рабо�
тать на различных по частоте
режимах. Так, поиск мин осуществ�
ляется с помощью относительно низ�
кочастотного тракта ГАСМ на дис�
танциях, обеспечивающих безопас�
ность корабля от подрыва мины, а
классификация обнаруженных объ�
ектов как миноподобных предме�
тов — с помощью высокочастотно�
го тракта, имеющего высокую разре�
шающую способность, но меньшую
дальность действия, что обуславли�
вает необходимость маневрирования
корабля в целях исключения попада�

ния в опасную зону возможного под�
рыва мины и рассмотрения объекта
с нужных ракурсов.

Управляемый по проводу СТПА
несет гидроакустическую станцию,
телевизионную камеру с огнями ос�
вещения целей, взрывной заряд,
сбрасываемый на донную мину, и
резак, перебивающий минреп якор�
ной мины. Вместо СТПА могут дейст�
вовать легководолазы�минеры.

Для выполнения противоминных
действий на корабле устанавлива�
ется сложный многорежимный дви�
жительно�рулевой комплекс (ДРК),

обеспечивающий движение кораб�
ля на переходах, длительные поиско�
вые малошумные режимы малого хо�
да, маневрирование в процессе клас�
сификации целей, позиционирование
в условиях течения, ветра и волнения

при работе с СТПА, а также
буксировку тралов, если они
предусмотрены на корабле.
Чаще всего применяются две
схемы ДРК. Первая включа�
ет один—два винта регулиру�
емого шага для переходов
и буксировки тралов и три
движительно�рулевых уст�
ройства (одно — в носу и
два — в корме) для режимов
малого хода и позициони�
рования. В носу может при�
меняться подруливающее ус�
тройство (ПУ) или выдвиж�
ная движительно�рулевая
колонка (ВДРК), в корме —
активные рули или ВДРК. По
второй схеме в корме для
обеспечения всех режимов
движения устанавливаются

два крыльчатых движителя, способных
в плоскости вращения создавать век�
тор тяги в любом направлении, и но�
совое ПУ.

Для всех видов противоминных
действий важно точное определе�
ние местоположения корабля, об�
наруженных мин, контуров минных
заграждений и расчищенных прохо�
дов в них, поэтому ПМК оборудуют�
ся современными системами, опре�
деляющими место корабля в абсо�
лютных координатах с помощью
навигационных спутников, а также по
береговым реперам.

Подавляющее большинство
ПМК имеет также на вооружении и
контактные тралы для траления якор�
ных, дрейфующих и плавучих мин и
проводки кораблей и судов в местах
их возможной постановки.
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Неконтактные тралы, сохраня�
ющиеся на большинстве флотов, не
способны уничтожать современные
неконтактные мины и предназначе�
ны для борьбы с магнитными и маг�
нитоакустическими минами, пара�
метры взрывателей которых извест�
ны и могут имитироваться. Во многих
странах, в том числе в России, для не�
контактного траления применяются
телеуправляемые прорыватели мин�
ных заграждений (самоходные маг�
нитоакустические тралы), исключа�
ющие возможность подрыва на ми�
нах дорогостоящих противоминных
кораблей и гибели личного соста�
ва. Управление действиями прорыва�
телей может производиться с борта
ПМК, с берегового поста или специ�
ализированного корабля�водителя.

Многие современные ПМК обо�
рудованы буксируемыми ГАС боко�
вого обзора, позволяющими произ�
водить контроль дна заранее кар�
тографированных фарватеров на
относительно высокой скорости хо�
да корабля, а также разведку и окон�
туривание минных заграждений.

Для самообороны и расстрела
плавающих и подсеченных тралами
мин на кораблях размещаются лег�
кие артустановки или крупнокали�
берные пулеметы.

Автоматизированная система
управления противоминными дейст�
виями (АСУ ПМД) интегрирует эле�
менты противоминного вооружения,
средства управления кораблем и его
комплектующим оборудованием. С
помощью АСУ ПМД производятся
планирование противоминных дей�
ствий и управление их выполнением,
обеспечиваются обмен информаци�
ей между различными системами
противоминного вооружения, пре�
доставление командному составу
корабля необходимой информации,
регистрация и документирование ин�
формации в процессе противомин�
ной операции, автоматизированное
или автоматическое управление дви�
жением корабля в ходе применения

противоминного вооружения, в том
числе обеспечение движения кораб�
ля по заданной траектории и удер�
жание его на месте в режиме пози�
ционирования.

Характерной особенностью со�
временного ПМК является высокая
защищенность от подрыва на минах,
что достигается обеспечением низко�
го уровня физических полей кораб�
ля, действующих на неконтактные
взрыватели мин, и внедрением кон�
структивных мероприятий по повыше�
нию взрывостойкости. При построй�
ке ПМК широко применяются мало�
магнитные и немагнитные материалы.
Корпуса кораблей изготавливают�
ся из стеклопластика, маломагнитной
стали или дерева, комплектующее
оборудование поставляется в мало�
магнитном и малошумном исполне�
нии, для компенсации магнитного
поля корабля применяются размаг�
ничивающие устройства. Широко
используются высокоэффективные
конструкции амортизаторов, средст�
ва звукоизоляции и вибродемпфи�
рования. Внедряются мероприятия
по снижению электрического и элект�
ромагнитного полей. В качестве при�
мера можно указать, что интенсив�
ность магнитного поля современных
кораблей российского флота сни�
жена в 45—50 раз по сравнению с
первыми тральщиками послевоен�
ной постройки.

Рассматривая активные проти�
воминные действия, следует отме�
тить, что эффективность использова�
ния таких взрывных средств, как
шнуровые заряды и глубинные бом�
бы для уничтожения минных заграж�
дений, в значительной степени сни�
жена вследствие повышения ударо�
стойкости мин, особенно их
приборной части. В то же время
взрывные средства остаются быст�
рым и доступным средством для
борьбы с противодесантными ми�
нами, выставленными на крайне ма�
лых глубинах в опасных или недося�
гаемых для ПМК районах.

Ведущие морские державы про�
водят активную подготовку к созда�
нию ПМК следующего поколения.
Разработки нового противоминно�
го вооружения направлены на по�
вышение производительности и на�
дежности гидроакустичекого поис�
ка и последующего уничтожения мин,
а также на повышение безопаснос�
ти противоминного корабля.

Разработаны и проходят испыта�
ния ГАСМ, размещаемые на СТПА, —
самоходные гидроакустические стан�
ции переменной глубины погруже�
ния. Применение таких ГАСМ, имею�
щих тактико�технические характери�
стики, аналогичные или близкие к
характеристикам применяемых в на�
стоящее время корабельных станций,
существенно повышает производи�
тельность поиска и классификации
мин, а также безопасность ПМК, ис�
ключая необходимость маневриро�
вания в непосредственной близости от
мин. Использование подобных стан�
ций позволяет перейти от поиска мин
впереди по курсу корабля к поиску и
уничтожению мин в безопасной для
корабля зоне. 

Завершена или близка к завер�
шению разработка широкого спек�
тра относительно дешевых, управ�
ляемых по проводу противоминных
снарядов, предназначенных для до�
поиска, идентификации и уничтоже�
ния мин путем собственного подры�
ва непосредственно на мине. Носи�
телями таких снарядов могут быть
ПМК, СТПА (снаряды принимаются
вместо сбрасываемого на донную
мину подрывного заряда) и противо�
минные вертолеты.

Предпринимаются усилия по со�
зданию отсутствующих в настоящее
время эффективных средств борьбы
с заиленными и замытыми в грунт
донными минами. Основное внима�
ние при этом уделяется разработке
средств гидроакустического и не�
акустического поиска таких мин.

Ведутся исследовательские ра�
боты по созданию эксперименталь�
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ных автономных подводных аппара�
тов, способных по заданной про�
грамме производить поиск и уничто�
жение мин.

В области неконтактного тра�
ления ведутся работы по созданию
новых и совершенствованию суще�
ствующих самоходных телеуправля�
емых систем. Опубликованы, в част�
ности, сообщения о франко�бель�
гийских работах по тралу, точно
имитирующему с помощью специ�
альной системы управления магнит�

ное и акустическое поля корабля.
Следует отметить, что органическим
недостатком неконтактного трале�
ния остается невозможность имити�
ровать параметры гидродинамичес�
ких и сейсмических каналов взрыва�
телей донных мин.

В заключение необходимо от�
метить, что современное минное
оружие представляет серьезную
угрозу действиям боевых кораб�
лей и судоходству, особенно в от�
носительно мелководных и при�

брежных районах. Поэтому обяза�
тельной составляющей любого со�
временного флота являются проти�
воминные силы, основой которых
служат технически сложные, насы�
щенные радиоэлектронным воору�
жением специализированные ПМК.
Основным способом активных про�
тивоминных действий принят гид�
роакустический поиск и дистанци�
онное уничтожение мин, исключа�
ющие попадание ПМК в опасную
зону подрыва мины.
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5 Судостроение № 4, 2002 г.

Многолетний опыт строитель�
ства на Средне�Невском судострои�
тельном заводе (СНСЗ) морских
тральщиков из маломагнитной стали
несомненно представляет опреде�
ленный интерес, тем более, что в пе�
чати практически отсутствуют публи�
кации, отражающие особенности
изготовления судовых корпусных
конструкций и изделий машиност�
роения из стали 45Г17ЮЗ (ЮЗ).

Особые физико�механические
свойства этой стали первоначально
значительно затрудняли проведение
работ. Скорости резания и точения
уменьшились в сравнении с обра�
боткой сталей ферритного класса в
2—4 раза, сверления — в 3—7 раз,
а в монтажных условиях и того более.
Резко упала производительность
труда на многих технологических
операциях, ранее не относившихся
к числу сложных.

Так, установка судовых дверей
и крышек в каютах и помещениях
неожиданно превратилась в пробле�
му. Дело в том, что они были из спла�
ва АМг и должны были крепиться к
комингсам переборок двухрядным
заклепочным швом, а просверлить
отверстия обычными в то время бы�
строходными сверлильными машин�
ками оказалось невозможно. Коли�
чество отверстий на одну дверь в
среднем составляло до 300. Одним
из методов решения этой проблемы
было сверление по нагретому газо�
выми горелками металлу. Процесс
отличался тяжелыми условиями тру�

да, низкой производительностью,
большим расходом сверл. Комингсы
деформировались, что вызвало труд�
ности при установке дверей и обес�
печении плотности сопрягаемых по�
верхностей. Ритм постройки кораб�
лей нарушался.

В ходе поиска других решений
автор данной статьи предложил ме�
тод холодной штамповки при помо�
щи специального приспособления —
легкого, удобного и при этом разви�
вающего достаточное усилие для
проколки отверстий в комингсах две�
рей в вертикальном и потолочном
положениях. В основу конструкции

приспособления был положен прин�
цип двухрычажного механизма одно�
стороннего действия. Опытный обра�
зец приспособления, который на�
звали ручным пневморычажным
дырокольным прессом (рис. 1), при
испытаниях показал высокие резуль�
таты. К прессу прилагается комплект
сменных пуансонов и матриц для
проколки отверстий диаметром 10,5;
8,5; 6,5; 4,5 мм.

Внедрение в производство руч�
ных дырокольных прессов позволи�
ло резко повысить производитель�
ность труда и сократить значительное
количество рабочих, занятых на опе�
рациях установки судовых дверей и
крышек. Если при работе ручными
сверлильными пневматическими ма�
шинками рабочему удавалось про�
сверлить 17—20 отверстий в смену,
то при использовании дырокольных
прессов число готовых отверстий до�
стигало 1000 в смену, т. е. произво�
дительность труда выросла в 50 раз.

Однако этот пресс не мог ис�
пользоваться в некоторых трудно�
доступных местах. Поэтому был раз�
работан и изготовлен ручной вин�
товой дырокольный пресс. Проколка
отверстий этим прессом происходит
при вращении винта ломиком. Мас�
са пресса — 5,8 кг. Усилие, прилага�
емое к ломику для проколки отвер�
стия диаметром 10,5 мм в комингсах
дверей толщиной 3 мм, около 150 Н.

При выполнении слесарно�мон�
тажных работ на строящемся кораб�
ле значительная часть времени рас�
ходуется рабочими на вспомогатель�
ные и подготовительные операции:
доставку различных видов оснастки
и приспособлений, режущего и сле�
сарного инструмента, всевозмож�
ных машинок, шлангов, контрольно�
измерительных приборов и т. п. В
процессе работы необходимо про�
изводить заточку режущего инстру�
мента, сверлить, гнуть и пропили�

ОПЫТ КОРПУСОДОСТРОЕЧНЫХ 

И МЕХАНОМОНТАЖНЫХ РАБОТ НА КОРАБЛЯХ

ИЗ МАЛОМАГНИТНОЙ СТАЛИ

ЮЮ..  ЯЯ..  ААввииккссоонн (ФГУП «Средне�Невский судостроительный
завод») УДК 629.5.081.7

Рис. 1. ППррооккооллккаа  ооттввееррссттиийй  вв  ккооммииннггссаахх  
ссууддооввыыхх  ддввеерреейй
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вать детали судового насыщения.
При работе с деталями из труднооб�
рабатываемой стали ЮЗ затраты
труда и потери времени на перехо�
ды рабочих с корабля в цех и об�
ратно многократно увеличились. По�
этому было решено максимально
приблизить к достроечному месту
средства технологического оснаще�
ния механомонтажного и достроеч�
ного производств, установив их на
компактных и удобных в пользовании
переносных стендах. Стенды пред�
ставляют собой открытые металличе�
ские площадки размером 2700 х
1700 мм с установленной в центре
вертикальной трубой 200 х 8 мм, в
верхней части которой имеется спе�
циальный обух�проушина, что упро�
щает строповку, перемещение и ус�
тановку стенда на палубе корабля
или в другом необходимом для рабо�
ты месте (рис. 2). На стендах разме�
щены слесарные верстаки с тисками,
шлифовально�обдирочные и верти�
кально�сверлильные станки, кром�
когибочные прессы, виброножницы
и другие необходимые приспособле�
ния. Стенд выполнен в виде открытой
площадки со свободным доступом к
оборудованию и инвентарю с четы�
рех сторон, что исключает необхо�
димость решения вопросов вентиля�
ции, освещения, а также тесноту
и толкучку.

После эксплуатационных испыта�
ний головных кораблей возникла не�
обходимость выполнения ответствен�
ной и трудоемкой операции по уп�
рочнению поверхностей, имеющих
контакт с коррозионной средой: под�
водной части обшивки (плюс 200 мм
выше ватерлинии), настила верхней
палубы и «мокрых» помещений. Дро�
беструйные беспыльные аппараты
АД�1 из�за недостаточной производи�
тельности и трудоемкости использо�
вания при обработке вертикальных

поверхностей не нашли широкого
применения. Поэтому разработали
и изготовили партию дробеструйных
аппаратов с нагнетательной систе�
мой, которые были просты в обслужи�
вании, высокопроизводительны (до
8 м2 в смену), удобны при обработ�
ке вертикальных поверхностей. В
дальнейшем в результате совместной
исследовательской работы ЦНИИТС,
Западного ПКБ и завода создали
ОСТ В5.9628—87 «Конструкции кор�
пусные. Типовой технологический про�
цесс упрочнения», где в перечне при�
меняемого оборудования рекомен�
дован к применению дробеструйный
аппарат конструкции СНСЗ.

Широкое использование алю�
миниевых сплавов в судовых кор�
пусных конструкциях в начале 60�х
годов XX в. потребовало возрожде�
ния достаточно подзабытого к тому
времени технологического процесса
клепки. Разбивка объемных секций из
легких сплавов на ряд плоских сек�
ций с введением переходных сталь�
ных закладных деталей позволила
создать условия, при которых 90%
общего объема клепальных работ
можно было перевести на механизи�
рованный способ. Для этого созда�
ли высокопроизводительную и ма�
невренную гидроклепальную уста�
новку, работающую бесшумно и
обеспечивающую стабильно высо�
кое качество заклепочного соеди�
нения. Производительность труда
увеличилась в 5 раз и более, случаи
профзаболеваний были исключены
полностью.

Установка (рис. 3) состоит из
колонны с поворотной стрелой, на
конце которой подвешено коромыс�
ло с закрепленными на концах кле�
пальной скобой и гидронасосной
станцией. Благодаря применению
подшипников качения, шарнирной
подвески коромысла и скобы, а так�

же их весового баланса, наводка
прессующего штока и матрицы на
заклепку производится быстро и без
значительных усилий. Конструкция
установки позволяет проводить клеп�
ку горизонтальных швов при разме�
щении секций на специальном столе
или на подставках.

В дальнейшем, при массовом
строительстве кораблей был внед�
рен способ крепления алюминие�
вых конструкций к стальному корпу�
су через биметаллические вставки
путем сварки.

В современных условиях пере�
хода на постройку кораблей и судов
по индивидуальным проектам в еди�
ничном или мелкосерийном испол�
нении, при сокращении промыш�
ленного производства биметалла и
его удорожании опыт механизиро�
ванной клепки вполне может быть
востребован.

Известно, что механизация ра�
бот по монтажу различных кора�
бельных механизмов находится на
недостаточно высоком уровне. При
постройке тральщиков пр. 266 и
266М эти операции значительно
усложнились.

Ранее, для пр. 254, расточку
мортир и кронштейнов гребных валов
производили универсальной пере�
носной расточной установкой со
сменными борштангами. Она имела
малую производительность и недо�
статочную точность, а при обработ�
ке стали ЮЗ оказалась просто недее�
способной, т. е. возникло очередное
«узкое место» в производстве. По�
этому Ленинградскому станкостро�
ительному заводу им. Я. М. Сверд�
лова заказали новый переносный
расточный станок модели ЛР�248,
который по своим техническим воз�
можностям наилучшим образом от�
вечал условиям расточки и торцов�
ки судовых кронштейнов и мортир.
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Однако его борштанга была цель�
ной, что не позволяло размечать и
растачивать валопровод по свето�
вой линии. На ленинградским заво�
де «Большевик» в борштанге сдела�
ли сквозное отверстие диаметром
40 мм. Первоначально внедрение
станка ЛР�248 оказалось недоста�
точно эффективным, так как достав�
ка громоздкого станка под корму
корабля, его перемещение с борта
на борт, закрепление и настройка
для расточки по световой линии со
значительными углами наклона осу�
ществлялись вручную с большой тра�
той физических сил и времени. Кро�
ме того, перемещение и монтаж мор�
тир, кронштейнов гребных валов,
гребных винтов, потоконаправляю�
щих камер, рулевых устройств и дру�
гих изделий из�за отсутствия удобных
транспортных и подъемных средств
было опасной, тяжелой и трудоемкой
такелажной операцией.

Отделом механизации завода
эта проблема была довольно успеш�
но решена, а многолетняя (с 1964 г.)
практика это подтвердила. Так, был
создан транспортно�расточный агре�
гат массой 10,5 т, состоящий из
транспортной тележки и располо�
женной на ней поперечной тележки
с расточным станком ЛР�248 (рис. 4).
Транспортная тележка предназна�
чена для продольного перемещения
по судовозной колее, а попереч�
ная снабжена подъемным устройст�
вом с платформой, на которой за�
креплен станок. Подъем станка до
заданной высоты производится руч�
ным приводом через две пары чер�
вячных редукторов и грузовые ро�
лико�пластинчатые цепи. Независи�
мый привод носовой и кормовой пар
редукторов позволяет придавать
платформе наклон, соответствую�
щий положению линии валопровода.

Окончательная установка шпиндель�
ной головки по оси расточки с уточ�
нением угла наклона осуществля�
ется регулировочными средствами
станка ЛР�248. Перемещения агре�
гата в целом и его поперечной тележ�
ки производятся вручную силами
двух рабочих. Доставка агрегата с
места хранения в нужный пролет це�
ха осуществляется мостовым кра�
ном грузоподъемностью 15 т. Внед�
рение агрегата сократило цикл рас�
точки кронштейна и мортиры с
20 сут до двух—трех дней. При этом
почти полностью устранили ручной
труд на операциях расточки и тор�
цовки, но остались тяжелые, трудо�
емкие и опасные работы по достав�
ке под кормовой подзор гребных
винтов и рулей, а также их подача
для крепления к корпусу корабля.

В связи с этим был разработан
и изготовлен транспортно�подъем�
ный агрегат (рис. 5), в конструкции
которого использованы некоторые

принципы транспортно�расточного
агрегата. Основные узлы агрегата:
транспортная тележка с поворотны�
ми штангами, тележка с подъемной
платформой и гидронасосная стан�
ция. Агрегат подается в зону монта�
жа, где производится подъем грузо�
вой платформы с изделием к месту
крепления на корпусе корабля. Гру�
зоподъемность агрегата 9 т, попереч�
ное перемещение до 6 м, вертикаль�
ный ход платформы 1 м.

На кораблях пр. 266 и 266М
применен гребной винт регулируе�
мого шага с электроизолирующим
покрытием. По техническим условиям
винт должен проходить проверочные
обмеры ступицы и лопастей, а также
стендовые замеры магнитных полей в
горизонтальном положении оси. На
завод гребной винт поступал в контей�
нере с вертикально расположенной
осью. Выемка из контейнера и пере�
вод винта в горизонтальное положе�
ние производились двумя мостовыми
кранами или с помощью сложной схе�
мы застропки одним краном. При
этом стропы соприкасались со сту�
пицей и лопастями, вызывая наруше�
ния электроизолирующего покрытия.
Для усовершенствования операции
был спроектирован и изготовлен кан�
тователь гребных винтов (рис. 6),
обеспечивающий абсолютную безо�
пасность кантовки и транспортиров�
ки, удобство проведения замеров
магнитных полей в различных прост�
ранственных положениях и монтажа
винта на гребном валу. Конструкция
позволяет свободно вращать винт во�
круг оси. В соответствии с техничес�
кими условиями замера магнитных
полей кантователь изготовлен из не�
магнитных материалов.

По сложившейся многолетней
практике обработка посадочных
поверхностей круглых фундамен�
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Рис. 4. РРаассттооччккаа  ккрроонншшттееййннаа  ггррееббннооггоо  ввааллаа Рис. 5. ТТррааннссппооррттнноо��ппооддъъееммнныыйй  ааггррееггаатт

Рис. 6. ККааннттооввааттеелльь  ггррееббнныыхх  ввииннттоовв
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тов под артиллерийские установки
производилась ручными пневмати�
ческими машинками с шлифоваль�
но�обдирочными кругами. При пе�
реходе на сталь ЮЗ этот процесс
стал очередной «головной болью»
для производственников. Хотя спе�
циальных станков для выполнения
подобной операции в то время не
существовало, в достаточно корот�
кий срок был разработан проект и
изготовлен переносный расточный
станок для обработки круглых фун�
даментов на судах, обеспечиваю�
щий требуемые режимы резания
для стали ЮЗ (рис. 7). Станина
станка трехлапая, сварная, с цент�
ральной массивной втулкой, в рас�

точках которой размещены кони�
ческие роликоподшипники с закреп�
ленной в них свободно вращаю�
щейся вертикальной осью. К ее ниж�
ней части крепится траверса,
несущая на себе два диаметрально
расположенных суппорта. Травер�
са получает вращение от электро�
двигателя через червячный редуктор
и выходной вал с шестерней, нахо�
дящейся в открытом зацеплении с
приводной шестерней диаметром
1380 мм, закрепленной на верх�
ней плоскости корпуса траверсы.
Эта конструктивная особенность
позволила уменьшить массу станка
и исключить «дробление» режуще�
го инструмента. Станок позволяет

обрабатывать кольцевые фунда�
менты диаметром от 1560 мм до
2360 мм и глубиной до 100 мм.
Пределы подач 0,2—0,8 мм/об.
Частота вращения траверсы регули�
руется подбором сменных шесте�
рен от 1 до 2,5 об/мин. Масса
станка 1800 кг. В дальнейшем заво�
ду пришлось при строительстве ко�
раблей очередного проекта обра�
батывать кольцевые фундаменты
значительно больших диаметров.
Поэтому на станке удлинили опор�
ные лапы и незначительно измени�
ли некоторые узлы. Станок нахо�
дится в эксплуатации и в настоящее
время.

Средства механизации корпу�
содостроечных и механомонтажных
работ были созданы для решения
насущных задач, возникших при по�
стройке кораблей пр. 266, но даль�
нейшая практика их эксплуатации
подтвердила эффективность приме�
нения и на кораблях других проектов.

В разработке и внедрении в про�
изводство вышеперечисленных и мно�
гих других средств механизации сов�
местно с автором статьи участвовали
инженеры Н. А. Сивяков, Г. А. Обу�
хов, Е. А. Семенов, А. С. Берницын,
Н. И. Накозин, К. И. Грудинкин,
Т. М. Комм, Г. А. Гончаренко.
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Рис. 7. ССттаанноокк  ддлляя  ооббррааббооттккии  ккррууггллыыхх  ффууннддааммееннттоовв

МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫСТАВКА СУДОСТРОИТЕЛЬНОЙ И СУДОРЕМОНТНОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ В ДАЛЯНЕ
Третья международная выставка судостроительной и судоремонтной промышленности «China Shiport�2002» прошла

в китайском городе Даляне с 26 по 29 июня 2002 г. Организаторы выставки — Ассоциация предприятий судостроитель�
ной промышленности Китая, Народное правительство г. Далянь, администрация порта Далянь, Гонконгская компания по
организации торгово�промышленных выставок.

На этой выставке были представлены продукция, оборудование и технологии иностранных и китайских верфей. В чис�
ло иностранных участников вошли предприятия Японии, Норвегии, Южной Кореи, Германии и Нидерландов. Много ин�
формации размещалось на стендах Международной морской организации и оффшорной компании (регистр) с Маршалловых
островов. Россию представлял только Российский Морской Регистр Судоходства. В числе российских посетителей были
представители дальневосточных компаний ЗАО Рыболовецкое предприятие «АКРОС» (Петропавловск�Камчатский) и
ООО «Агентство международных экономических и правовых поверенных» (Хабаровск).

Китайская продукция представлялась в основном предприятиями и компаниями Пекина, Даляня, Шанхая, Циндао и
Цинхуандао. Наряду с коммерческими организациями были стенды заводов и научно�исследовательских институтов во�
енного судостроения и приборостроения.

Работу выставки освещали: телевидение города Даляня и провинции Ляонин, журналы «Корабли и яхты мира»,
«Флот Китая», «Судовая инспекция», газета «Водный транспорт», представители ряда китаеязычных Интернет�сайтов по
судостроению и судоходству.

Одновременно с выставкой в Даляне проходила Международная научно�практическая конференция, посвященная
бизнесу и технологиям в области судостроения, судоремонта и мореплавания. В числе наиболее интересных и дискусси�
онных вопросов этой конференции можно назвать следующие: ситуация и тенденция развития в строительстве подводных
лодок; конкуренция в судостроительной и судоремонтной отраслях; развитие контейнерных перевозок; подготовка инже�
нерных кадров и развитие научных исследований в судостроении; конструирование судов для лова тихоокеанского каль�
мара; развитие информационных технологий и программного обеспечения для судостроения и мореплавания; организа�
ция работы морских портов и их техническое оснащение.

Автору настоящей статьи — юристу�международнику по вопросам российско�китайского экономического сотрудни�
чества — интересны были правовые аспекты обеспечения судоходства и международного мореплавания; проблемы об�
ращения взыскания на морские суда при банкротстве, а также юридические вопросы торгового мореплавания после вступ�
ления Китая в ВТО.

Следующая Даляньская международная выставка состоится с 22 по 25 июня 2004 г. (www.shiport.com).

НН..  НН..  ННыырроовваа,,  ююрриисстт��ммеежжддууннаарроодднниикк,,  ХХааббааррооввсскк
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Первой организацией, отвеча�
ющей за качество постройки кораб�
лей, стал учрежденный Петром I При�
каз адмиралтейских дел, который в
1718 г. был преобразован в Адми�
ралтейств�коллегию, осуществляв�
шую распорядительные и хозяйствен�
ные функции, относящиеся к строи�
тельству флота. В начале XIX века в
Морском министерстве был учреж�
ден Ученый комитет. С годами меня�
лись структура комитета, его назва�
ние (Морской технический комитет
с 1891 г.), совершенствовалась орга�
низация, но неизменным оставалось
главное направление его деятельно�
сти — научное обоснование перспек�
тив развития флота и внедрение но�
вейших достижений науки и техники
в отечественное военное корабле�
строение.

С середины XIX века и до нача�
ла первой мировой войны 1914—
1918 гг. именно благодаря комите�
ту отечественный флот получил: оте�
чественный бездымный порох
(1891 г.); бронебойные снаряды с
повышенной на 25% бронепроби�
ваемостью (1893 г.); первым получил
минное (1854 г.), тральное (1898 г.)
вооружение и дизельные двигатели
(на подводных лодках и на надвод�
ных кораблях в 1908 г.), одним из
первых в мире внедрил на корабли
электроэнергию (начало 80�х годов
XIX века), радиотехнику (1899 г.),
внутрикорабельную телефонную
связь и многое другое.

Возрастающая роль на�
уки и техники в создании бо�
евых кораблей привела к
переформированию коми�
тета в научно�исследова�
тельские институты. 3 сентя�
бря 1932 г. на основании
приказа начальника Мор�
ских сил РККА № 094 бы�
ли созданы Научно�иссле�
довательский институт воен�
ного кораблестроения
(НИВК) и еще четыре НИИ
ВМФ: Артиллерийский на�
учно�исследовательский
морской институт (АНИМИ),
Научно�исследовательский
минно�торпедный институт
(НИМТИ), связи и химичес�

кий. Эта дата считается днем рожде�
ния 1 ЦНИИ МО. Первым начальни�
ком НИВК стал Н. В. Алякринский —
человек большой эрудиции, способ�
ный организатор, смелый руково�
дитель в принятии научных и органи�
зационных решений. Именно он в
июле 1930 г. представил на имя на�
чальника Морских сил докладную
записку, в которой содержались кон�
кретные предложения о создании
института военного кораблестрое�
ния на базе Опытового бассейна
Морского технического комитета и
теплотехнической лаборатории
ВМИУ им. Ф. Э. Дзержинского. К
середине 30�х годов НИВК пред�
ставлял собой авторитетный науч�
ный коллектив, который опирался в
своей деятельности на достаточно
развитую лабораторно�эксперимен�
тальную базу. При создании кораб�
лей НИВК координировал деятель�
ность всех научных учреждений фло�
та, являяcь головным институтом
ВМФ, и непосредственно участвовал
в разработке всех проектов подвод�
ных лодок (ПЛ) и надводных кораб�
лей (НК).

В то же время НИВК становится
ведущим научным учреждением в во�
просах ходкости и строительной ме�
ханики корабля, работы по которой
возглавлял начальник секции прочно�
сти корпуса профессор, впоследствии
академик, Ю. А. Шиманский. В
1933 г. в трудах НИВК публикуется

работа сотрудника секции паровых
машин, впоследствии профессора и
доктора технических наук, Г. И. Зо�
тикова «Проблема турбины внутрен�
него сгорания. Турбина равного дав�
ления», которая произвела переворот
в развитии газовых турбин не только
на флоте, но и в авиации и на транс�
порте. Все дальнейшее морское газо�
турбостроение пошло по пути, пред�
ложенному Г. И. Зотиковым.

Программа строительства Боль�
шого флота 1938 г. потребовала на�
учного укрепления судостроитель�
ной промышленности. Наркомату
судпрома был передан главный на�
учный орган ВМФ — НИВК, преоб�
разованный в ЦНИИ�45 (нынешний
ЦНИИ им. академика А. Н. Крыло�
ва). Однако ВМФ не мог оставать�
ся без научного органа и 17 июля
1938 г. правительство приняло ре�
шение о создании Научно�техни�
ческого комитета (НТК) ВМФ, за
которым сохранялись практически
все основные функции НИВК. С ав�
густа 1938 г. по январь 1941 г. при
непосредственном участии и под
наблюдением специалистов НТК
было разработано более 120 про�
ектов кораблей, многие из которых
были утверждены правительством
к постройке.

В годы Великой Отечественной
войны НТК обеспечивал кораблест�
роение как в глубине страны, где на
реках строились или перепрофили�

ровались небольшие судост�
роительные заводы, кото�
рые приступили к строитель�
ству небольших кораблей,
так и на Севере, Черном и
Каспийском морях, Даль�
нем Востоке и в осажден�
ном Ленинграде, где дост�
раивались крейсера, эсмин�
цы и ПЛ, заложенные в
довоенный период. Одной
из важнейших научных за�
дач НТК в первые месяцы
войны стала защита кораб�
лей от неконтактных магнит�
ных мин, которая была реше�
на совместно с Академией
наук при участии будущих
академиков И. В. Курчато�
ва и А. П. Александрова.

1 ЦНИИ МО — 70 ЛЕТ НА СЛУЖБЕ 
ВОЕННО�МОРСКОМУ ФЛОТУ

ЗЗддааннииее  11  ЦЦННИИИИ ММОО РРФФ
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Качественное решение много�
численных сложных научно�техниче�
ских проблем, возникавших при ин�
тенсивном строительстве кораблей,
стало главной задачей воссоздан�
ного 22 декабря 1945 г. Центрально�
го научно�исследовательского инсти�
тута военного кораблестроения
(ЦНИИВК), позже 1 ЦНИИ МО. Глав�
ной лабораторно�эксперименталь�
ной базой института должны были
стать корабли флота и полигоны для
проведения испытаний в морских на�
турных условиях. Созданные в первые
послевоенные годы лаборатории мо�
реходных качеств корабля, взрыво�
стойкости, эксплуатационной проч�
ности, размагничивания и другие бы�
ли оснащены совершенной по тому
времени переносной измерительной
аппаратурой, которая использова�
лась при частых командировках со�
трудников института на испытания ко�
раблей или крупномасштабных моде�
лей в море и на Ладоге. В 1952 г. в
бухте Хара�Лахт, в 75 км от Таллина,
начал создаваться 1 Научно�исследо�
вательский полигон ВМФ, ставший
основным научно�эксперименталь�
ным подразделением института и фло�
та по исследованию физических по�
лей кораблей. 30 декабря 1963 г. на
Черном море в районе Севастополя
создали еще одну эксперименталь�
ную базу института.

Испытания, сыгравшие большую
роль в повышении прочности и море�
ходности последующих проектов НК,
проводились под научным руководст�
вом и при активном участии сотруд�
ников института, будущих докторов
наук В. И. Белкина, Ф. C. Шлемова,
И. Д. Пивена и Н. С. Соломенко —
впоследствии академика АН СССР. В

это же время под руководством
Н. Н. Лесникова при активном учас�
тии В. В. Замышляева — впоследствии
член�корреспондента АН СССР, про�
водился комплекс теоретических и
экспериментальных исследований по
конструктивной защите НК. В конце
40�х — начале 50�х годов в 1 ЦНИИ
МО проводился большой комплекс
теоретических и экспериментальных
исследований с целью создания но�
вой энергетики для НК и ПЛ.

Во второй половине 50�х годов
широкое внедрение на кораблях по�
лучили атомная энергетика, ракетно�
ядерное оружие, радиоэлектронное
вооружение. В период создания фло�
та на качественно новой научной
основе роль и ответственность
1 ЦНИИ МО как главного научного
органа флота в области кораблест�
роения существенно возросли. 16
сентября 1955 г. впервые в мире с
борта ПЛ Б�67 (пр. В�611) был осу�
ществлен запуск баллистической ра�
кеты. В июле 1954 г. в Молотовске
(Северодвинске) началось строи�
тельство первой атомной ПЛ
пр. 627. Главными наблюдающими
за проектом от 1 ЦНИИ МО стали
И. Ф. Бовыкин, а затем Б. Ф. Васи�
льев. К этому времени в институте
уже сформировалась специальная
группа, занимавшаяся атомной энер�
гетикой, которую в 1956 г. преобра�
зовали в отдел. Первым его началь�
ником стал И. Д. Дорофеев — зачи�
натель атомной энергетики в
отечественном ВМФ.

С начала 60�х годов со все воз�
растающим темпом на флот стали
поступать АПЛ с баллистическими
(пр. 658, 667A, 667Б, 667БД,
667БДР) и крылатыми ракетами (пр.

675, 670, 949А), а также с ракетно�
торпедным вооружением (пр. 671,
671РТ, 671РТМ, 945, 971). Всего к
1991 г. построили 233 АПЛ — боль�
ше, чем в остальных странах мира.
Большой вклад в их разработку и
создание внесли специалисты и глав�
ные наблюдающие от 1 ЦНИИ МО:
В. Н. Китаев, К. И. Мартыненко,
М. С. Фаддеев, В. И. Новиков,
В. Н. Иванов, И. И. Чуфрин,
В. Р. Мастушкин, Ю. Ф. Плигин,
В. В. Гордеев, И. П. Богаченко.

В этот период были созданы ко�
рабли, мировые достижения кото�
рых не превзойдены до сих пор. Это
АПЛ — высокоскоростная с крыла�
тыми ракетами подводного старта
пр. 661, комлексно�автоматизиро�
ванная пр. 705, глубоководная пр.
685, уникальный по конструкции
атомный подводный крейсер — носи�
тель межконтинентальных баллисти�
ческих ракет пр. 941. Первоначаль�
ный облик этих кораблей и тактико�
технические задания (ТТЗ) на их
проектирование разрабатывались
в 1 ЦНИИ МО при активном участии
Ю. Г. Ильинского, В. В. Гордеева,
А. Я. Томчина, В. Н. Левашова.

Наряду с атомными продолжа�
лось строительство дизельных ПЛ (к
1991 г. было построено 430 ед., из
них 215 — пр. 613). С точки зрения
технического совершенства только
ПЛ пр. 615 и 877 представляли но�
вое слово среди кораблей данного
класса. Серия лодок пр. 615 имела
единый двигатель для надводного и
подводного хода, однако из�за несо�
вершенства техники конца 50�х го�
дов она не обладала необходимой
надежностью. Лодка пр. 877 имела
обычную дизель�электрическую энер�
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гетику, но благодаря внедрению но�
вейших технологий стала самой ма�
лошумной лодкой в мире. Большой
вклад в разработку и создание новых
дизель�электрических ПЛ внесли
главные наблюдающие от 1 ЦНИИ
МО: Л. И. Климов, Б. Ф. Морозов,
Б. Ф. Васильев, И. А. Коцюбин,
Г. В. Макарушин.

В первый послевоенный пери�
од качественные характеристики
отечественных НК мало чем отлича�
лись от кораблей довоенной и воен�
ной постройки. Вместе с тем их
строительство велось с большим на�
пряжением (за 10 лет было пост�
роено 14 крейсеров пр. 68бис, око�
ло 80 эсминцев пр. 30бис, 41 и 56,
около 50 сторожевых кораблей пр.
42 и 50, около 1000 торпедных и
артиллерийских катеров, более 400
тральщиков).

C конца 50�х годов началось
качественное переоснащение оте�
чественного надводного флота. На
его вооружение поступило разно�
образное ракетное оружие, совре�
менная радиоэлектроника и кора�
бельные вертолеты, а с середины
70�х годов и самолеты. НК получили
и принципиально новую энергети�
ку — атомную и газотурбинную.
Именно в этот период началось стро�
ительство первых в мире ракетных
крейсеров пр. 58 (1962 г.), боль�
ших ракетных кораблей пр. 56М и
57бис с крылатыми ракетами, боль�
ших противолодочных кораблей пр.
61 (1962 г.) с многорежимной га�
зотурбинной установкой, стороже�
вых кораблей пр. 159 (1960 г.) с ди�
зель�газотурбинной установкой, ра�
кетных катеров пр. 205 (1960 г.),
десантных кораблей на воздушной
подушке пр. 1205. Последователь�
ное развитие этих кораблей приве�
ло к созданию мощных и современ�
ных ракетных крейсеров пр. 1144 c
атомной и пр. 1164 с газотурбинной
энергетикой, эскадренных минонос�
цев пр. 956, больших противолодоч�
ных кораблей пр. 1134А, Б, 1155 и
др. Большая роль в разработке этих
кораблей принадлежала 1 ЦНИИ
МО, который научно обосновал их
облик. Значительный вклад в их со�
здание внесли главные наблюдаю�
щие от 1 ЦНИИ МО: П. М. Хохлов,
О. Т. Сафронов, А. А. Савин,
А. Т. Ильичев, И. М. Стецюра,
А. Н. Блинов, Н. Д. Кондратенко,
В. Я. Корсуков, В. В. Дмитриев,
Ю. М. Осипов, О. К. Коробков и др.

По мере расширения районов
действия отечественного флота, выхо�
да его в океан возникла необходи�
мость в авианосцах. Этап их создания
начался с постройки в 1967 г. проти�
володочных крейсеров — вертолето�
носцев пр. 1123. Затем в 70—80�е го�
ды построили серию тяжелых авиа�
несущих крейсеров пр. 1143, сочета�
вших в себе боевые возможности про�
тиволодочного корабля и ракетного
крейсера, имевших на борту кроме
вертолетов и самолеты вертикально�
го взлета и посадки. Корабль пр.
11435 «Адмирал Флота Советского
Союза Н. Г. Кузнецов» (1990 г.) стал
первым отечественным полномас�
штабным авианосцем. На его борту
имеется до 50 летательных аппаратов:
многоцелевые истребители Су�33,
вертолеты Ка�27 и Ка�31. Находив�
шийся к началу 1992 г. у стeнки Чер�
номорского судостроительного за�
вода в Николаеве второй корабль
этого проекта («Варяг») и строивший�
ся на стапеле атомный авианосец пр.
11437 («Ульяновск») не были дост�
роены. Как и все корабли отечест�
венного ВМФ, авианосцы зарожда�
лись в 1 ЦНИИ МО. Ведущая роль в
решении многих сложных научно�тех�
нических, организационных, а в ряде
случаев и политических проблем при
создании этих принципиально новых
для отечественного флота кораблей
принадлежала главным наблюдаю�
щим и сотрудникам 1 ЦНИИ МО:
В. Ф. Федину, И. С. Платонову,
А. А. Борисову, Ю. П. Бобарыкину,
О. Т. Сафронову, А. Т. Казакову и
А. М. Смирнову.

Совместно с научными и кон�
структорскими организациями про�

мышленности 1 ЦНИИ МО провел
большие теоретические и экспери�
ментальные работы по кораблям с
динамическими принципами поддер�
жания. В результате этого взаимодей�
ствия созданы уникальные корабли:
самый большой в мире десантный
корабль на воздушной подушке пр.
12321, не имеющие аналогов в ми�
ре — ракетный скеговый корабль на
воздушной подушке пр. 1239 и экра�
нопланы. Вопросами их создания
плодотворно занимались сотрудни�
ки 1 ЦНИИ МО Б. А. Колызаев,
В. А. Литвиненко, М. А. Журавлев,
Ю. Н. Богомолов, В. П. Ивашкевич,
М. И. Малышев, А. И. Косоруков,
Н. В. Гриневич и др.

Повседневная деятельность фло�
та с несением боевой службы в рай�
онах, удаленных от береговых баз на
сотни и тысячи миль, потребовала
создания вспомогательных судов
плавучего тыла, в числе которых:
судно комплексного снабжения пр.
1833, транспорт�ракетовоз пр.
1791, морской танкер пр. 1559В,
спасательное судно пр. 527. Главны�
ми наблюдающими от 1 ЦНИИ МО
за этими проектами были: Б. Ф. Теле�
гин, А. С. Федурин, Н. А. Кривошея,
Ю. Д. Макшанчиков, Н. И. Головнев.

В процессе освоения атомной
энергетики перед кораблестроителя�
ми одна за другой возникали слож�
ные задачи: требовалось устранить
течи парогенераторов, повысить ка�
чество активных зон ядерных реак�
торов, обеспечить комплексную ав�
томатизацию управления атомными
энергетическими установками и др.
В процессе решения этих проблем в
институте выросла плеяда крупных
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ученых, среди них — доктора наук,
профессора Я. Д. Арефьев,
Ю. А. Убранцев и др.

Одним из главных направлений
в развитии энергетики НК стали га�
зотурбинные установки, созданию
которых способствовали работы,
проводимые в институте еще с до�
военных времен под руководством
Г. И. Зотикова. Большая заслуга в
организации опытного и серийного
производства газовых турбин на
Южном турбинном заводе в Никола�
еве принадлежала Г. Н. Богданову�
Катькову — подлинному энтузиасту
внедрения на флот газотурбинной
техники. В результате совместной
активной деятельности специалис�
тов 1 ЦНИИ МО и промышленнос�
ти в 1962 г. был сдан флоту первый
в мире корабль пр. 61 со всережим�
ной газотурбинной установкой.

Постоянно возрастающая ско�
рость и глубина погружения АПЛ
требовали новых архитектурных,
технологических и конструктивных
решений. В отечественное подводное
кораблестроение входили новые вы�
сокопрочные стали и впервые в ми�
ре — титановые сплавы (пр. 705,
661, 685, 945, 945А). Для получе�
ния реальной картины эффективно�
сти различных конструкций прочно�
го корпуса, изготовленных из разных
материалов, 1 ЦНИИ МО в 1962 г.
на Ладоге были проведены испыта�
ния крупномасштабных отсеков.

Создание высокоэффективных
систем обнаружения ПЛ по их физи�
ческим полям привело к тому, что
проблема создания атомных лодок
с высокими параметрами скрытно�

сти приобрела в этих условиях обще�
государственное значение. В
1 ЦНИИ МО под руководством док�
торов технических наук Я. Ф. Ша�
рова, А. В. Авринского, В. Н. Пар�
хоменко, В. П. Щеголихина и других
был выполнен комплекс НИОКР по
улучшению акустической скрытнос�
ти кораблей.

Новые подходы к обеспечению
надежности и живучести кораблей
в условиях длительного отрыва от
баз разработаны специалистами ин�
ститута под руководством член�кор�
респондента, а затем академика
АН СССР Н. C. Соломенко. В 1972 г.
выпущен фундаментальный труд «Те�
ория живучести корабля». После ка�
тастрофы, случившейся в 1974 г. с
большим противолодочным кораб�

лем «Отважный», 1 ЦНИИ МО сов�
местно с другими организациями
ВМФ и промышленности провел все�
стороннюю проверку противопожар�
ной защиты зенитных ракетных ком�
плексов.

Для повышения мореходных ка�
честв кораблей при плавании в от�
крытых районах Мирового океана в
условиях штормовой погоды в
1 ЦНИИ МО велись теоретические
и экспериментальные исследования,
по внедрению активных бортовых
успокоителей качки. Проблемы оби�
таемости и боевой службы ПЛ и НК
успешно решали специалисты под�
разделений, созданных в 1 ЦНИИ
МО на основе включенных в его со�
став в 1957—1960 гг. институтов
ВМФ: медицинского, химического и
эксплуатации кораблей.

Существенный шаг в повыше�
нии качества обоснования ТТЗ на
новые корабли и вносимых измене�
ний в проекты на стадии их разра�
ботки был сделан в конце 70�х годов
в результате создания и внедрения в
1 ЦНИИ МО системы автоматизиро�
ванного проектирования (САПР).
Благодаря САПР стало возможным
решение всех задач проектирова�
ния в комплексе, начиная с разра�
ботки вариантов корабля и кончая
оптимизацией его тактико�техниче�
ских элементов (ТТЭ) по критериям
боевой и военно�экономической эф�
фективности на базе многовариант�
ных расчетов. Первыми кораблями,
на которые обосновывались ТТЗ с
использованием САПР, стали АПЛ
пр. 945А, авианосец пр. 11437,
сторожевой корабль пр. 11540. Бла�
годаря САПР удалось проводить ис�
следования таких сложных систем
как «корабль—вооружение—сред�
ства обеспечения». В создание это�
го принципиально нового научного
аппарата значительный вклад внесли
и вносят ведущие ученые 1 ЦНИИ
МО: В. Н. Буров, Л. Ю. Худяков,
Н. С. Соломенко, И. Г. Захаров,
Б. А. Колызаев, М. М. Четвертаков�
старший, П. А. Шауб, В. А. Татари�
нов, В. И. Никольский, М. М. Чет�
вертаков�младший, Н. В. Никитин.

В целом главный итог деятель�
ности 1 ЦНИИ МО во второй поло�
вине ХХ века (до 1991 г.), которая
осуществлялась в тесном сотрудни�
честве с научными, конструкторски�
ми, производственными и админис�
тративными организациями и уч�
реждениями ВМФ, Академии наук,
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судостроительной и многими дру�
гими отраслями промышленности,
заключался в создании океанско�
го ракетно�ядерного флота — од�
ного из самых мощных в мире. В
эти годы по разработанным и обос�
нованным в 1 ЦНИИ МО ТТЗ, под
наблюдением и при активном уча�
стии его специалистов организаци�
ями промышленности были спроек�
тированы, построены и переданы
флоту более 5 тыс. боевых кораб�
лей и катеров (из них 663 ПЛ) сум�
марным водоизмещением более
5 млн т, более 2 тыс. вспомогатель�
ных судов и специальных кораблей
(около 3 млн т).

Развертывание в океане группи�
ровок отечественных АПЛ с балли�
стическими ракетами обеспечило
паритет с США в области стратеги�
ческих ядерных вооружений, а нали�
чие эскадр НК и многоцелевых ПЛ в
районах Мирового океана, пред�
ставляющих интерес для СССР, поз�
волило оказывать сдерживающее
влияние на военно�морские силы
других стран.

На этом важнейшем этапе дея�
тельности 1 ЦНИИ МО его коллек�
тив возглавляли видные ученые и ор�
ганизаторы науки: инженер�вице�
адмирал, заслуженный деятель науки
и техники, доктор технических на�
ук, профессор Л. А. Коршунов
(1950—1969 гг.); вице�адмирал, Ге�
рой Социалистического Труда, за�
служенный деятель науки и техники,
доктор технических наук, профес�
сор В. Н. Буров (1969—1983 гг.);
вице�адмирал, доктор технических
наук, профессор М. М. Будаев
(1983—1992 гг.). Решая общую глав�
ную задачу по созданию новых ко�
раблей — материальной основы
флота, институты кораблестроения и
вооружения в течение несколько
десятилетий развивались самосто�
ятельно. Более 20 лет (с 1962 г. по
1984 г.) НИИ оружия ВМФ воз�
главлял вице�адмирал, Герой Соци�
алистического Труда, доктор воен�
но�морских наук, профессор
Н. И. Боравенков.

За успешное выполнение за�
даний по разработке, созданию и
освоению новой техники 1 ЦНИИ
МО награжден орденами Ленина и
Трудового Красного Знамени, а ин�
ститут оружия — орденом Октябрь�
ской Революции. Более 60 сотруд�
ников 1 ЦНИИ МО удостоены Ле�
нинской и Государственной премий,

свыше 350 сотрудников награжде�
ны орденами и медалями.

В новейшей истории России в
условиях политических и экономи�
ческих изменений и связанных с этим
дополнительных проблем и трудно�
стей 1 ЦНИИ МО, который с 1992 г.
возглавляет контр�адмирал, доктор
технических наук, профессор
И. Г. Захаров, не только сохранил,
но и применительно к новым реали�
ям расширил направления своей де�
ятельности. В 1992 г. институт был пе�
реименован в Первый Центральный
научно�исследовательский институт
МО РФ (1 ЦНИИ МО РФ), с 1 янва�
ря 1999 г. в его состав вошел ин�
ститут оружия ВМФ.

Многолетние комплексно�целе�
вые исследования, обобщение опы�
та отечественного и зарубежного
кораблестроения, решение теоре�
тических и прикладных проблем, воз�
никающих в процессе проектирова�
ния, строительства, эксплуатации и
утилизации кораблей, их оружия и
техники, позволили сотрудникам ин�
ститута создать уникальный научно�
производственный потенциал, фак�
тически не имеющий аналогов ни у
нас в стране, ни за рубежом.
1 ЦНИИ МО имеет крепкие деловые
связи со многими научными, конст�
рукторскими, производственными,
административными и учебными ор�
ганизациями нашей страны.

В настоящее время в институте
трудятся высококвалифицированные
научные и инженерные кадры, сре�
ди которых 6 заслуженных деятелей
науки России, 51 доктор и 255 кан�
дидатов наук, 32 профессора, 23
лауреата Государственной и Пра�
вительственной премий. В институ�
те функционируют три диссертацион�
ных совета. Только за послевоенные
годы в его стенах подготовлено 952

дипломированных ученых, в числе
которых 123 доктора наук. Учеными
института созданы собственные на�
учные школы и направления, которые
внесли существенный вклад в тео�
рию и практику отечественного ко�
раблестроения, а по ряду позиций
превзошли передовые рубежи в ми�
ровом кораблестроении.

Сложившаяся в настоящее вре�
мя структура 1 ЦНИИ МО — веду�
щей научной организации ВМФ —
позволяет успешно решать возло�
женные на него задачи по координа�
ции и наблюдению за выполнением
программ военного кораблестрое�
ния, направленных на создание и
эффективную эксплуатацию кораб�
лей, вооружения и военной техни�
ки. Объектами исследований сегодня
являются ПЛ, НК и суда всех классов,
комплексы их вооружения, кора�
бельная энергетика и системы авто�
матического управления, обитае�
мость кораблей и медицинское обес�
печение личного состава,
перспективы развития корабельного
состава флота и программы кораб�
лестроения, международный рынок
морских вооружений и военно�тех�
ническое сотрудничество, история
отечественного кораблестроения.

В настоящее время, в том числе
и благодаря усилиям 1 ЦНИИ МО,
начинается создание принципиаль�
но новых боевых и вспомогательных
кораблей как для ВМФ России, так
и на экспорт с реализацией многих�
принципиально новых технологий,
схем разработки проекта и финан�
сирования строительства.

К новым технологиям, плани�
руемым к реализации на новых 
кораблях, относятся:

1. Внедрение на все строящие�
ся и проектируемые корабли новых
конструкционных материалов и спе�
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циальных архитектурных форм, на�
правленных на снижение их заметно�
сти, внедрение технологии Stealth. В
связи со значительной сложностью и
комплексностью данной проблемы
в 1 ЦНИИ МО разработаны и про�
ходят согласование научно�органи�
зационные документы, которые обес�
печат оптимальную реализацию этой
технологии на новых отечественных
кораблях.

2. Интеграция систем вооруже�
ния на базе создания многофункци�
ональных комплексных систем уп�
равления (МФКСУ), размещение
ракетного оружия в подпалубных
универсальных вертикальных пуско�
вых установках (УВПУ), комплекси�
рование различных антенных постов
и создание интегрированных бое�
вых постов. Теоретически эти про�
блемы решены 1 ЦНИИ МО еще в
начале 80�х годов.

3. Разработка и внедрение об�
щекорабельных линий связи на ба�
зе волоконно�оптического кабеля.

4. Создание энергетических ус�
тановок на новых принципах (час�
тичное или полное электродвиже�
ние, воздухонезависимые установки
и т. д.). Под руководством 1 ЦНИИ
МО в конце 80�х годов был выпол�
нен комплекс научно�практических
работ по созданию воздухонезави�
симой установки для ПЛ на базе
электрохимических генераторов, ко�
торая успешно испытана в 1988—
1991 гг. Имеются научные разра�
ботки и в области создания устано�
вок с электродвижением.

5. Внедрение «технологии су�
хого трюма» (механизмов и систем
без протечек), корабельных трубо�
проводов из композитных материа�
лов или титана. Создание принци�
пиально новых корабельных систем
с использованием термоэлектриче�
ских элементов для холодильных аг�
регатов и кондиционеров, электриче�
ского отопления, горячего и холод�
ного водоснабжения. 1 ЦНИИ МО
в настоящее время координирует
работы по этим направлениям.

В новых экономических услови�
ях, когда возникла необходимость
в сокращении численности экипа�
жей кораблей с целью снижения за�
трат на эксплуатацию, в 1 ЦНИИ
МО разрабатываются новые под�
ходы к комплексной автоматизации,
системе обеспечения жизнедеятель�
ности экипажа перспективных ко�
раблей. Важный фактор, повлияв�

ший на это, — начавшийся переход
на профессиональные вооруженные
силы с исключением из экипажей
лиц, проходящих службу по призыву.
Профессиональный экипаж не толь�
ко меньше по численности, но и тре�
бует изменения всей системы оби�
таемости на корабле, в частности,
одно� двухместные каюты и мало�
местные кубрики со встроенными
индивидуальными блоками санитар�
но�гигиенического назначения.

Под руководством 1 ЦНИИ МО
разрабатываются также новые под�
ходы к системе эксплуатации кораб�
лей. В основе их лежит не только но�
вая система обслуживания, но и со�
здание условий для демонтажа
любых механизмов без постановки
на завод.

В 1 ЦНИИ МО на базе сущест�
вующего научного задела по САПР
создана, используется и постоянно
совершенствуется единая корпора�
тивная информационная система;
на базе электронной модели кораб�
ля разворачиваются работы по со�
зданию его информационной под�
держки (включая комплектующие)
на всех этапах жизненного цикла —
CALS технологии. Роль 1 ЦНИИ МО
в этом плане заключается в постанов�
ке задач и участии в разработке ав�
томатизированных систем инфор�
мационной поддержки этапов экс�
плуатации; разработке требований
к технической документации в элек�
тронном виде, требований и правил
использования электронной модели
корабля; участии в разработке эле�
ктронных каталогов комплектующих
изделий, проведении работ по их
каталогизации.

После 1991 г. для ВМФ России
заложено несколько новых ПЛ, но
ТТЗ на них обоснованы еще в ВМФ
СССР. Наиболее современной явля�
ется неатомная ПЛ пр. 677.

Первым боевым кораблем, про�
ектирование и окончание постройки
которого было осуществлено после
1991 г. и на котором частично реа�
лизованы новые технологии, стал
фрегат пр. 11356 для ВМС Индии.
На нем впервые в отечественном ко�
раблестроении в максимальной сте�
пени реализованы мероприятия тех�
нологии Stealth, размещена УВПУ и
ряд других новых элементов воору�
жения. Строительство этого корабля
было связано со значительными
сложностями из�за необходимости
восстановления распавшейся после

1991 г. контрагентской системы по�
ставок и несовершенной системы
финансирования. Специально для
постройки фрегатов была принята
новая система финансирования всех
контрагентов через завод�строитель.
Большую помощь проектному бюро
и заводу в создании этих фрегатов
оказали сотрудники 1 ЦНИИ МО
во главе с А. В. Архиповым.

С целью снижения стоимости по�
стройки кораблей на основе конку�
ренции 1 ЦНИИ МО выступил с ини�
циативой об организации конкурсно�
го предэскизного проектирования
корвета для отечественного ВМФ
(предварительные исследования по
перспективному корвету начались в
1 ЦНИИ МО еще в 1986 г.). Этот
конкурс был проведен в 1999 г., в
результате которого выбрали опти�
мальный вариант корабля. В настоя�
щее время ведется строительство се�
рии корветов пр. 20380. Значитель�
ный вклад в создание этого корабля
вносят сотрудники 1 ЦНИИ МО:
А. К. Левошкин, И. А. Сибилев,
Н. П. Кузин и др.

Важным направлением деятель�
ности 1 ЦНИИ МО после 1991 г.
стали маркетинговые исследования,
направленные на продвижение оте�
чественных морских вооружений на
экспорт и увеличение военно�техни�
ческого сотрудничества с различны�
ми странами мира. Работа в этом
направлении поставлена на науч�
ную основу и получила высокую
оценку в государственных органах,
отвечающих за экспорт вооружения.
Непосредственное руководство этим
научным направлением осуществ�
ляют доктора технических наук
В. И. Дорофеев и В. А. Евтеев.

Сегодня 1 ЦНИИ МО, имею�
щий обширные деловые связи с на�
учными и конструкторскими учреж�
дениями  в судостроительной и дру�
гих отраслях промышленности,
открыт к установлению новых твор�
ческих контактов для проведения ра�
бот в области автоматизированного
исследовательского проектирования
кораблей и оружия, энергетических
установок, кораблестроительных
свойств и обитаемости, обобщения
опыта создания и эксплуатации мор�
ской техники и проведения натур�
ных испытаний кораблей.

АА..  ВВ..  ААррххииппоовв,,  ккаанндд..  ттееххнн..  ннаауукк,,  
ВВ..  ИИ..  ННииккооллььссккиийй,,  ддоокктт..  ттееххнн..  ннаауукк  

((11  ЦЦННИИИИ  ММОО))
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Корабли, являющиеся важней�
шим компонентом сил, используемых
в вооруженной борьбе на море, пред�
ставляют собой сложные техничес�
кие системы высокой степени иерар�
хии. В них объединены в комплекс
разнообразное оружие и технические
средства с различным характером
боевого и повседневного функцио�
нирования, а также степенью влия�
ния на эффективность выполнения по�
ставленных задач. Это обусловлива�
ет сложность и многоэтапность
проектирования корабля [1].

Стадии разработки проекта,
принятые в отечественной практике
проектирования корабля, показаны
на рис. 1.

Можно выделить ряд стандарт�
ных действий (операций), выполня�
емых на разных этапах проектиро�
вания и традиционно подлежащих
автоматизации: получение черте�
жей и/или электронных моделей
объекта проектирования; расчеты
свойств объекта проектирования;
подготовка производства для пост�
ройки объекта.

Автоматизированные системы,
предназначенные для решения этих
задач, классифицируются за рубе�
жом как CAD/CAE/CAM�системы:
CAD — автоматизация процесса по�
лучения чертежей; CAE — автома�
тизация инженерных расчетов;
CAM— автоматизация подготовки
производства.

В России эти системы часто объ�
единяют под единым термином
САПР — системы автоматизирован�
ного проектирования. Для обозначе�
ния CAM�систем иногда использу�
ют термин АСТПП — автоматизиро�
ванные системы технологической
подготовки производства.

Следует отметить, что эти систе�
мы охватывают только заключитель�
ные этапы процесса проектирова�
ния (начиная с технического, реже —
эскизного проекта). На ранних ста�
диях и в ходе научных работ по обос�

нованию и уточнению облика ко�
рабля (см. рис. 1) используется ме�
тодология относительно нового науч�
ного направления — исследователь�

ского проектирования (ИП) корабля.
Находясь на стыке ряда научных об�
ластей (кораблестроительных наук,
исследования операций, приклад�
ной экономики, математических ме�
тодов оптимизации и др.), это науч�
ное направление имеет ряд специфи�
ческих особенностей в реализации,
значительно отличающих его от об�
щей теории проектирования. Эти
особенности находят свое отраже�
ние в технологии проведения собст�
венно проектирования корабля и
применяемом методическом аппа�
рате. Ведущие позиции в развитии
теории и практики исследователь�

ского проектирования кораблей за�
нимает 1 ЦНИИ МО РФ.

В качестве основного инстру�
мента проведения исследований
на ранних стадиях используется си�
стема автоматизированного иссле�
довательского проектирования 
(САИПР).

Работы по созданию САИПР ко�
раблей начались в 1 ЦНИИ МО РФ
в конце 60�х годов XX века. К нача�
лу 90�х годов было теоретически
обосновано новое научное направ�
ление автоматизированного иссле�
довательского проектирования
(АИП) кораблей, создан математи�
ческий аппарат и разработан ряд
программно�технических комплек�
сов АИП [2, 3]. Были также опреде�
лены генеральные направления раз�
вития системы, перекрывающие
практически весь спектр проблем
данного этапа проектирования [4,5].

С учетом этих изменений к на�
чалу XXI века в 1 ЦНИИ МО РФ бы�
ла создана практически не имею�
щая аналогов в мире САИПР надвод�
ных кораблей, базирующаяся на
последних достижениях в области
проектных исследований и инфор�
мационных технологий. Состав сис�
темы АИП показан в виде укрупнен�
ных блоков на рис. 2.

Методологически процесс АИП
разбит на два основных этапа: 1) раз�
работка общей концепции корабля —
выбор состава боевых и технических
средств, оптимизация основных эле�
ментов корабля; 2) определение ар�
хитектурного облика, тактико�техни�
ческих элементов (ТТЭ) и обоснование
технической реализуемости выбран�
ного варианта корабля.

Таким образом, система состо�
ит из двух информационно связанных
программных комплексов, состав и
функционирование которых рассмо�
трим ниже.

ККооммппллеекксс  ооппттииммииззааццииии  оосснноовв��
нныыхх  ээллееммееннттоовв  ннааддввооддннооггоо  ккоорраабблляя..
Этот программный комплекс 
состоит из:

1. Тактического блока для оцен�
ки эффективности надводного ко�
рабля в задачах: противолодочной
обороны; противовоздушной обо�
роны; уничтожения противника удар�
ным ракетным оружием;

2. Технического блока, включа�
ющего расчет водоизмещения и глав�
ных размерений надводного кораб�
ля на основе совместного решения
уравнений нагрузки и вместимости;
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СИСТЕМА АВТОМАТИЗИРОВАННОГО 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

НАДВОДНЫХ КОРАБЛЕЙ

АА..  ВВ..  ААррххииппоовв,, канд. техн. наук, НН..  ВВ..  ННииккииттиинн,, докт. техн. наук, 
ВВ..  ВВ..  РРооддииоонноовв,, канд. техн. наук, ОО..  ВВ..  ТТррееттььяяккоовв,, канд. техн. наук 
(1 ЦНИИ МО РФ) Удк 658.512.011.56:629.5

Рис. 1. ССттааддииии  ппррооееккттиирроовваанниияя  ккоорраабблляя
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3. Экономического блока для
определения стоимости проектиро�
вания, строительства и эксплуата�
ции корабля;

4. Оптимизационного блока,
исходной информацией для которо�
го являются: номенклатура решаемых
кораблем задач; тактико�техничес�
кие характеристики (ТТХ) образцов
оружия и вооружения, предлагае�
мых для решения выделенного со�
става задач, или математические
модели для определения массога�

баритных характеристик состава по�
лезной нагрузки; данные о противни�
ке; допустимые диапазоны измене�
ния основных элементов проектиру�
емого корабля; управляющие
параметры режимов работы САИПР
в зависимости от конкретной форму�
лировки задачи исследования.

При работе с комплексом поль�
зователь может просмотреть резуль�
таты расчетов в табличной форме
или визуализировать в виде поверх�
ности в системе координат, по осям

которой отложены значения опти�
мизируемых параметров или крите�
риев эффективности (для трех крите�
риев). Исследование этой поверх�
ности позволяет наглядно оценить,
как изменяются значения рассматри�
ваемых критериев эффективности
корабля в зависимости от изменения
входных данных. На рис. 3 показан
пример визуализации такой поверх�
ности, на которой явно указана оп�
тимальная точка (∗). В левой части
рисунка показаны оптимальные (для
некоторого варианта исходных дан�
ных) значения боезапаса различ�
ных видов оружия, достижимые
уровни эффективности и прогнози�
руемая стоимость.

Для проведения расчетов систе�
ма позволяет выбирать один из ме�
тодов оптимизации (ЛП�поиск, Мон�
те�Карло, метод паритета) как с ис�
пользованием свертки частных
критериев, так и без нее.

В выходную информацию по ко�
раблю входят: состав полезной на�
грузки; прогнозируемые достижи�
мые уровни эффективности реше�
ния функциональных задач;
водоизмещение, главные размере�
ния и основные ТТХ; предполагае�
мая стоимость создания головного
корабля, затраты на создание и со�
держание серии кораблей.

ККооммппллеекксс  ооббоосснноовваанниияя  ттееххннии��
ччеессккоойй  ррееааллииззууееммооссттии  ввааррииааннттаа  ккоо��
рраабблляя.. Этот комплекс является логи�
ческим продолжением блока оптими�
зации состава вооружения корабля.

Исходной информацией для
проведения исследований с исполь�
зованием комплекса являются: эле�
менты оперативно�тактического за�
дания на проектирование данного
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Рис. 2. ООббщщааяя  ссххееммаа  ппооссллееддооввааттееллььннооссттии  ээттааппоовв  ААИИПП

Рис. 3. ППррииммеерр  ввииззууааллииззааццииии  ооббллаассттии  ППааррееттоо::
1 — оптимизируемые переменные; 2 — частные критерии

Рис. 4. ООккнноо  ррееддааккттоорраа  ккааррккаассаа  ккооррппууссаа  ккоорраабблляя  ((рреежжиимм  
ррееддааккттиирроовваанниияя  ттееооррееттииччеессккиихх  шшппааннггооууттоовв))

1

2
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корабля; результаты исследований,
проведенных на первом этапе, со�
став и массогабаритные характери�
стики оружия и вооружения; данные
по составу и основным характерис�
тикам технических средств; данные
по кораблям�аналогам и прототи�
пам; управляющие параметры ра�
боты комплекса.

В комплексе предусмотрена
следующая последовательность рас�
четов: итерационный цикл опреде�
ления облика корабля; провероч�
ные расчеты.

Последовательность опреде�
ления облика корабля следующая:
преобразование теоретического
чертежа (ТЧ) корпуса прототипа к
текущим значениям главных эле�
ментов; расчеты сопротивления и
проектирование гребного винта;
определение состава агрегатов и
массогабаритных характеристик
энергетической установки и элект�
роэнергетической системы (ЭЭС)
корабля; формирование основных
архитектурных элементов корпуса,
расстановка палуб и переборок;
расстановка элементов основного
оружия и вооружения; размещение
агрегатов главной энергетической
установки и ЭЭС, вспомогательных
механизмов; проектирование тол�
щин связей корпуса, входящих в эк�
вивалентный брус; детальные рас�
четы нагрузки и вместимости; про�
верка сходимости уравнений
нагрузки и вместимости, корректи�
ровка главных размерений кораб�

ля (при необходимости) и повторе�
ние цикла.

В данную версию САИПР вклю�
чены также следующие провероч�
ные расчеты: диаграммы статичес�
кой остойчивости; мореходности;
кривой предельных длин отсеков;
оценки живучести корабля (непо�
топляемости, вероятности гибели
корабля при попадании в него раз�
личных видов боеприпасов), ремон�
топригодности (трудоемкости и про�
должительности всех видов ремон�
та корабля), управляемости,
строительной стоимости и эксплуа�
тационных расходов.

Подготовка исходных данных
включает следующие этапы: ввод ТЧ
прототипа с помощью специализиро�
ванного редактора (рис. 4); ввод гео�
метрических данных по элементам
размещения и заполнение таблиц
на ТТХ; подготовка других модельных
исходных данных.

Программный комплекс обес�
печивает следующий состав выход�
ной информации:

1. Трехмерную геометрическую
модель корабля (рис. 5), позволяю�
щую визуализировать схемы обще�
го расположения корабля, включая
разрезы (рис. 6);

2. Главные размерения и водо�
измещение корабля;

3. Таблицы нагрузки и объемов
корабельных помещений;

4. Данные по характеристикам
основных подсистем и основным
свойствам корабля;

5. Систему, обеспечивающую
возможность графического пред�
ставления выходной информации
(диаграммы остойчивости, кривые
элементов теоретического чертежа,

кривая предельных длин отсеков, ди�
аграммы обзора и обстрела и др.).
На рис. 7 показана графическая за�
висимость, отражающая связь по�
требной мощности энергетической
установки и осадки с коэффициентом
общей полноты большого десантно�
го корабля, а на рис. 8 — диаграм�
ма обстрела артиллерийской уста�
новки;

6. Систему, обеспечивающую
передачу геометрических данных в
специализированную графическую
систему (построенную на базе
AutoCAD) с целью формирования
чертежей общего расположения и
отчетной документации (рис. 9).

ООссннооввнныыее  ннааппррааввллеенниияя  ррааззввии��
ттиияя  ССААИИППРР.. Рассмотренная систе�
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Рис. 5. ППррииммеерр  ттррееххммееррнноойй  ггееооммееттррииччеессккоойй  ммооддееллии  ккоорраабблляя

Рис. 6. ППррииммеерр  ппооппееррееччннооггоо  ррааззррееззаа  ккоорраабблляя

Рис. 7. ЗЗааввииссииммооссттьь  ппооттррееббнноойй  ммоощщннооссттии  
ии  ооссааддккии  оотт  ккооээффффииццииееннттаа  ооббщщеейй  
ппооллннооттыы  ддеессааннттннооггоо  ккоорраабблляя
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ма применяется для проектных ис�
следований в интересах создания
новых кораблей и судов ВМФ. Она
может также использоваться в груп�
пах главного конструктора для мно�
говариантных экспресс�проработок
проектов.

Опыт эксплуатации САИПР над�
водных кораблей показал, что в ее
основу целесообразно заложить еди�
ную информационную (электрон�
ную) модель корабля [6]. Роль тради�
ционных моделей и алгоритмов све�
дется в этом случае к обеспечению
генерации тех или иных данных. Под
информационной моделью понима�

ется совокупность распределенных
баз данных, содержащих сведения
об изделиях вооружения и военной
техники, предназначенных для раз�
мещения на корабле, а также о ко�
рабле как единой технической сис�
теме, обеспечивающая коррект�
ность, актуальность, сохранность и
доступность данных в программно�
методических комплексах САИПР.
Все сведения (данные) в информаци�
онной модели корабля хранятся в
виде информационных объектов. Ин�
формационный объект — это сово�
купность данных и программного ко�

да, обладающая свойствами (атри�
бутами) и методами, позволяющи�
ми определенным образом обраба�
тывать данные.

Основное назначение инфор�
мационной модели корабля состоит
в отчуждении (отделении) данных о
корабле от программ, реализующих
различные модели синтеза и анали�
за корабля. При этом консерватив�
ные по характеру данные отделяют�
ся от прикладных программ, кото�
рые могут часто подвергаться
изменениям.

Разработки 1 ЦНИИ МО РФ,
осуществляемые в последнее вре�

мя, показывают, что наиболее под�
ходящей методологией реализации
информационной модели корабля
является объектно�реляционная. При
этом «объектность» реализуется за
счет пользовательского (как про�
граммного, так и экранного) интер�
фейса, а внутреннее — за счет опи�
сания корабля в виде реляционной
базы данных.

Следующей важной компонен�
той информационного обеспечения
является база знаний — основа экс�
пертной компоненты САИПР. Для
формирования проектных решений

с помощью экспертной системы важ�
но не столько представление зна�
ний (они могут быть описаны анали�
тическими, численными, алгоритми�
ческими и другими математическими
моделями), сколько получение этих
знаний. В связи с этим, перспектив�
ным направлением разработки экс�
пертной компоненты САИПР можно
считать создание методологии по�
лучения знаний в виде некоторой
совокупности правил проектирова�
ния, сопровождающихся условиями
их применения, на основе проведе�
ния специальных серийных система�
тических вычислительных экспери�
ментов. Данная методология должна
включать в себя и принципы поста�
новки таких экспериментов.

Одним из перспективных на�
правлений развития САИПР являет�
ся также разработка унифициро�
ванных процедур построения моде�
лирующих алгоритмов компьютерной
имитации в реальном масштабе вре�
мени процессов функционирова�
ния корабля и его отдельных подси�
стем (моделирование процессов
функционирования корабля: транс�
портировки, аварийных ситуаций,
потоков движения личного соста�
ва по кораблю, выгрузки оборудо�
вания и т. д.), а также процедур
планирования и проведения ими�
тационных компьютерных экспе�
риментов.
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Неатомные подводные лодки (ПЛ) при
выполнении стоящих перед ними задач долж�
ны значительное время находиться под водой.
Применяемые в настоящее время для этих це�
лей аккумуляторные батареи вынуждают ПЛ
периодически подвсплывать на перископ�
ную глубину для их подзарядки, что снижа�
ет боевую эффективность ПЛ и повышает
вероятность их обнаружения. Современные
мировые тенденции развития подводного
флота свидетельствуют о необходимости
оснащения ПЛ анаэробными (воздухонеза�
висимыми) вспомогательными энергетичес�
кими установками (ЭУ) мощностью от 100
до 300 кВт для улучшения скрытности — од�
ной из главных тактико�технических харак�
теристик ПЛ.

За рубежом первые анаэробные ЭУ
для ПЛ появились в 80—90�е годы XX века.
В настоящее время в Германии, Швеции,
Франции, Италии и США созданы, прошли
испытания и запущены в серийное произ�
водство анаэробные ЭУ на основе дизелей,
двигателей Стирлинга, парогазовых турбин
и электрохимических генераторов. В России
пока не только нет подобных образцов спе�
циальной военной техники, но даже еще не
выработана четкая концепция создания оте�
чественных анаэробных ЭУ. Это связано, в
частности, с тем, что резкое снижение финан�
сирования в последние годы привело к зна�
чительному уменьшению научно�исследова�
тельских и опытно�конструкторских работ
по данной тематике. По мнению специали�
стов, в скором времени дизельная ПЛ, не
оснащенная такой установкой, не сможет в
полной мере выполнять стоящие перед ней
боевые задачи [1]. Соответственно ПЛ, пред�
ставляемые на экспорт, без анаэробных ЭУ
не будут конкурентоспособны на мировом
рынке. Поэтому необходимо активизиро�
вать как теоретические, так и эксперимен�
тальные работы по созданию перспектив�
ных отечественных анаэробных ЭУ.

Результаты совместных исследований,
выполненных по данной тематике специали�
стами Военного инженерно�космического
университета (ВИКУ) и ГУП «Центр “Мерку�
рий”», могут быть использованы как один 
из вариантов решения вышеуказанной 
проблемы.

ММооррффооллооггииччеессккиийй  ааннааллиизз  ии  ссииннттеезз
ссттррууккттууррыы  ааннааээррооббнноойй  ЭЭУУ.. Такие ЭУ являют�
ся специфической областью автономной
энергетики и могут использоваться на различ�
ных объектах, функционирующих без связи
с атмосферой. К ним, помимо ПЛ, относят�
ся подводные аппараты, специальные фор�
тификационные сооружения, орбитальные
космические станции и т. д. Для ПЛ значитель�
но легче решается проблема утилизации
тепла в автономном режиме, так как охлаж�
дение оборудования осуществляется за счет
сброса низкопотенциальной теплоты в от�
крытый океан. Поэтому при создании пер�
спективных анаэробных ЭУ для ПЛ основное
внимание должно уделяться выбору высоко�
потенциального источника теплоты (ВИТ) —
топлива и высокоэффективного преобразо�
вателя прямого цикла (ППЦ), совместимого
с выбранным ВИТ. От правильного их выбо�
ра в значительной мере будет зависеть про�
должительность периода автономности, ви�
зуальная и акустическая скрытность ПЛ, ко�
личество запасов материальных сред
(объемов хранилищ топлива, масла) и за�
бортной воды на охлаждение преобразо�
вателей энергии и т. д.

Для выявления и систематизации всего
перечня возможно реализуемых анаэроб�
ных ЭУ различных типов выбран метод мор�
фологического анализа, который позволяет
проводить систематизированное исследо�
вание различных комбинаций технических
решений при проектировании сложных объ�
ектов техники. Для определения перспектив�
ных принципиальных схем применялась ме�
тодика морфологических таблиц. С этой це�
лью выделены наиболее существенные для
анаэробных ЭУ морфологические признаки:
источник высокотемпературной теплоты,
преобразователь прямого цикла и система
утилизации отработанных сред.

Для каждого морфологического призна�
ка определялся перечень возможных вари�
антов его применения и конструктивного ис�
полнения. Так, в качестве источников высо�
котемпературной теплоты для ПЛ могут быть
использованы: ядерная энергия, органическое
топливо, энергия химических превращений,
радиоизотопных излучений, горения жидких
металлов и водорода и т. д. (рис. 1).
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(В порядке обсуждения)
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Учитывая предполагаемую мощ�
ность анаэробной ЭУ (до 300 кВт) и
период автономности (до 720 ч), в
морфологическую таблицу для даль�
нейшего синтеза перспективных схем
внесены следующие ВИТ: дизельное
топливо, природный газ, пропан�бу�
тан, водород с кислородом в качест�
ве окислителя. С этими видами ВИТ
совместимы электрохимические гене�
раторы, двигатели внутреннего сго�
рания, двигатели Стирлинга, газо�
турбинные установки замкнутого
цикла и паротурбинные установки,
что и определило их включение в
таблицу. Для каждого морфологиче�
ского признака разработаны кри�
терии эффективности. Так, горючее
должно обладать высокой теплотвор�
ной способностью, нетоксичностью,
взрывопожаробезопасностью, низ�
кой стоимостью, простотой достав�
ки и хранения в места базирования
ПЛ, незаметностью и простотой уда�
ления продуктов сгорания из ПЛ.

К преобразователям энергии
прямого цикла предъявлялись сле�
дующие требования: возможность
создания отечественной промышлен�
ностью, относительно низкая стои�
мость создания и эксплуатации, не�
обходимый ресурс с учетом 30�лет�
ней эксплуатации ПЛ, отсутствие
шума и вибрации, высокий КПД, вы�
сокая надежность в условиях дли�
тельного функционирования с не�
значительным объемом техническо�
го обслуживания и др.

Применение метода морфоло�
гического анализа с учетом указан�
ных требований позволило сформи�
ровать перспективную структуру ана�
эробной ЭУ для ПЛ, определяемую
следующими элементами: преобра�
зователь прямого цикла — двигатель
Стирлинга; ВИТ — криогенное топли�
во, компонентами которого являют�
ся сжиженный природный газ (горю�
чее) и жидкий кислород (окислитель).

ННееккооттооррыыее  аассппееккттыы  ттееххннииккоо��
ээккооннооммииччеессккооггоо  ии  ввооеенннноо��ттееххннииччее��
ссккооггоо  ооббоосснноовваанниияя  ппрриинняяттоойй  ссттрруукк��
ттууррыы  ааннааээррооббнноойй  ЭЭУУ.. Проведенный
специалистами ВИКУ и ГУП «Центр
“Меркурий”» анализ перспектив
развития различных типов двигателей
позволяет утверждать, что наиболь�
ший интерес представляют собой
двигатели, работающие по циклу
Стирлинга. Это подтверждает тот
факт, что в настоящее время в мире
именно на основе двигателей Стир�
линга проектируется и эксплуатиру�

ется наибольшее количество ана�
эробных ЭУ для ПЛ. Так, в 1996—
1998 гг. в Швеции сдана в эксплуа�
тацию серия из трех ПЛ с двигателя�
ми Стирлинга («Gotland», «Uppland»,
«Halland»). В 1998 г. успешно про�
шла испытания французская ПЛ
«Saga�1» с анаэробной системой
на основе двигателя Стирлинга. В
Японии фирмой Mitsubichi Heavy
Industries испытан двигатель Стир�
линга мощностью более 600 кВт для
новой ПЛ с единым двигателем. В
Германии фирмой MAN для перспек�
тивных ПЛ разрабатывается двига�
тель Стирлинга мощностью 700 кВт.

Двигатели Стирлинга относятся к
классу двигателей с внешним подво�
дом тепла, что обуславливает осо�
бенность их работы. Процесс горения
осуществляется вне рабочих цилинд�
ров и протекает более равновесно,
рабочий цикл реализуется в замкну�
том внутреннем контуре при относи�

тельно малых скоростях повышения
давления в цилиндрах двигателя, плав�
ном характере теплогидравлических
процессов рабочего тела внутренне�
го контура, при отсутствии газорас�
пределительного механизма клапа�
нов. Это позволяет использовать раз�
личные источники тепла, при работе
на органическом топливе добиваться
более низкой токсичности, снизить
уровень шумов и вибраций, сэконо�
мить до 20% топлива по сравнению с
традиционными двигателями внутрен�
него сгорания [2].

В настоящее время в ряде оте�
чественных организаций (ВИКУ,
ОАО «МЗ “Арсенал”», ГУП «КБ “Ар�
сенал”» и др.) накоплен определен�
ный теоретический и эксперимен�
тальный опыт для продолжения  ра�
бот по освоению производства
машин, работающих по прямому и
обратному циклам Стирлинга [3, 4].

Выбор криогенного состояния
компонентов топлива — природного
газа и кислорода — определяется в
основном исходя из опыта создания
топливных систем других транспорт�
ных средств (самолетов, автотранс�
порта и т. д.). Практика показывает,
что применение криогенных (сжи�
женных) компонентов топлива позво�
ляет снизить массу топливных сис�
тем в 2—3 раза, а объем в 1,5 раза
(таблица).

Исследования, выполненные
специалистами РАО «Газпром» и
ВНИИгаз, показывают, что исполь�
зование сжиженного природного га�
за (СПГ) в качестве горючего с точ�
ки зрения технико�экономической
эффективности значительно выгод�
нее, чем компримированного (сжа�
того) природного газа (КПГ) [5, 6].
Согласно результатам технико�эко�
номических расчетов, система про�
изводства, хранения и распределе�

Рис. 1. ЗЗааввииссииммооссттьь  ппррооддооллжжииттееллььннооссттии  
ааннааээррооббннооггоо  ппееррииооддаа  оотт  ммоощщннооссттии  
ууссттааннооввккии  ддлляя  ииссттооччннииккоовв  ввыыссооккооттеемм��
ппееррааттууррннооггоо  ттееппллаа  ррааззллииччнныыхх  ттииппоовв
((ззаашшттррииххооввааннннааяя  ооббллаассттьь  ссооооттввееттсстт��
ввууеетт  ттррееббоовваанниияямм,,  ппррееддъъяяввлляяееммыымм  
кк  ссооввррееммеенннныыхх  ааннааээррооббнныымм  
ууссттааннооввккаамм))

Относительное содержание кислорода при его хранении на борту ПЛ

Способ хранения

Удельное массовое
содержание

кислорода по
отношению к массе

заполненной системы
хранения, кг/кг

Удельное объемное
содержание кислорода
по отношению к объему
заполненной системы

хранения, кг/дм3

Газобалонное хранение:

в металлических баллонах 0,2 0,3
в армированных стекло�
пластиковых баллонах 0,38 0,45

Криогенное хранение 0,5 0,7
Связанное хранение:

в твердых источниках кислорода   0,25 0,56
в виде перекиси водорода 0,35 0,52

Время

М
ощ

но
ст
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 к

Вт
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7 Судостроение № 4, 2002 г.

ния СПГ имеет лучшие показатели,
чем для КПГ. Так, при масштабном
производстве СПГ удельные капи�
таловложения ниже на 25—30%, се�
бестоимость производства меньше
на 40%, а суммарные приведенные
затраты на производство, доставку
и распределение ниже на 10—30%,
чем для КПГ.

Выбор в качестве горючего при�
родного газа определяется его уни�
кальными физико�химическими свой�
ствами, громадными разведанными
и разработанными запасами, разви�
той сетью его доставки во многие
регионы страны по магистральным
газопроводам и низкой ценой. 

Согласно постановлению пра�
вительства России от 15 января
1993 г. № 31, даже в условиях сво�
бодного рынка стоимость 1 м3 при�
родного газа для транспортных
средств не должна превышать 50%

стоимости 1 л бензина А�76, эквива�
лентного ему по энергосодержанию.
Таким образом, в настоящее время
природный газ является самым деше�
вым видом топлива.

Применение в качестве горю�
чего СПГ потребует создания соот�
ветствующей береговой инфраст�
руктуры. Безусловно, это обстоя�
тельство осложняет реализацию
предлагаемых технических решений
по отношению к традиционному ди�
зельному топливу, для которого в
местах базирования ПЛ уже сущест�
вует система доставки, хранения и
заправки. Однако использование
дизельного топлива в анаэробных
ЭУ в режиме боевого патрулирова�
ния создает значительные трудности,
связанные с удалением отработан�
ных газов за пределы ПЛ. Поэтому
использование дизельного топлива
для анаэробных ЭУ, по нашему мне�
нию, неперспективно.

Таким образом, анаэробные ус�
тановки с двигателями Стирлинга,
работающими на сжиженных при�
родном газе и кислороде, представ�
ляются наиболее целесообразными.

ППррииннццииппииааллььнныыее  ссххееммыы  ааннаа��
ээррооббнныыхх  ЭЭУУ  ддлляя  ППЛЛ  ннаа  ооссннооввее  ддввииггаа��
ттееллеейй  ССттииррллииннггаа  ии  ССППГГ. Специалиста�
ми ВИКУ и ГУП «Центр “Меркурий”»
разработано несколько принципи�
альных схем таких анаэробных ЭУ.

Для решения проблемы отра�
ботанных газов предполагается при�
менять системы как с внутренней ути�
лизацией, так и с удалением их
за борт ПЛ.

При погружении лодки на глуби�
ну до 300—400 м продукты сгорания
можно удалять непосредственно за
борт ПЛ без применения компрессо�
ра. Давление, необходимое для это�
го, создается за счет применения
камеры сгорания высокого давле�
ния двигателя Стирлинга и поддержа�
ния в трубопроводах системы сжига�
ния топлива давления 3 МПа. Одна�
ко при дальнейшем увеличении
глубины погружения ПЛ для удале�
ния отработанных газов необходим
компрессор, что усложняет ана�
эробную установку и ухудшает ее
виброшумовые характеристики. По�
этому целесообразно конденсиро�
вать или использовать продукты сго�
рания топлива внутри ПЛ, что поз�
воляет применять камеру сгорания
низкого давления и исключает необ�
ходимость выброса отработанных
продуктов за борт.

Для обеспечения полноты сго�
рания СПГ предлагается подавать в
камеру сгорания двигателя Стир�
линга избыточный кислород по
сравнению с количеством, которое
определяется стехиометрическим
соотношением. В последующем
СО2 и Н2О из отработанных газов
вымораживаются или частично воз�
вращаются в топливный цикл вмес�
те с непрореагировавшим кисло�
родом. Данный подход позволяет
также избежать нагарообразова�
ния на теплообменных поверхнос�
тях камеры сгорания и исключить
попадание токсических газов в оби�
таемые помещения ПЛ.

Работа анаэробной ЭУ на осно�
ве двигателя Стирлинга с вымора�
живанием продуктов сгорания
(рис. 2) осуществляется следующим
образом. В камеру сгорания 17 дви�
гателя вместе с СПГ подается избы�
точный кислород. Теплоноситель кон�
тура охлаждения 2 двигателя Стир�

Рис. 2. ППррииннццииппииааллььннааяя  ссххееммаа  ааннааээррооббнноойй
ууссттааннооввккии  ннаа  ооссннооввее  ддввииггааттеелляя  ССттиирр��
ллииннггаа  сс  ввыыммоорраажжииввааннииеемм  ппррооддууккттоовв
ссггоорраанниияя::
1 — двигатель Стирлинга; 2 — контуры
охлаждения двигателя; 3 — аккумуля�
тор холода; 4 — емкость с жидким
кислородом; 5 — емкости с СПГ; 6 —
магистраль подачи кислорода; 7 —
магистраль подачи СПГ; 8 — теплооб�
менник�ожижитель остаточного кисло�
рода; 9 — адсорбер; 10 — холодиль�
ный блок; 11 — экономайзер; 12 —
теплообменник�охладитель отрабо�
танных газов; 13 — линия отработан�
ных газов; 14 — линия слива сжижен�
ного кислорода; 15 — магистраль по�
дачи забортной воды; 16 — насос;
17 — камера сгорания; 18 — холо�
дильник двигателя; 19 — насос конту�
ра охлаждения двигателя; 20 — кисло�
родный криогенный насос; 21 — крио�
генный насос для СПГ

Рис. 3. ППррииннццииппииааллььннааяя  ссххееммаа  ааннааээррооббнноойй
ууссттааннооввккии  ннаа  ооссннооввее  ддввииггааттеелляя  ССттиирр��
ллииннггаа  сс  ввооззвврраащщееннииеемм  ччаассттии  ооттррааббоо��
ттаанннныыхх  ггааззоовв  вв  ккааммеерруу  ссггоорраанниияя::
1 — двигатель Стирлинга; 2 — контуры
охлаждения двигателя; 3 — аккумуля�
тор холода; 4 — емкость с жидким
кислородом; 5 — емкость с СПГ; 6 —
магистраль подачи кислорода; 7 —
магистраль подачи СПГ; 8 — холо�
дильный блок; 9 — экономайзер; 
10 — теплообменник�охладитель от�
работанных газов; 11 — линия отра�
ботанных газов; 12 — магистраль по�
дачи забортной воды; 13 — насос;
14 — камера сгорания; 15 — холо�
дильник двигателя; 16 — насос конту�
ра охлаждения двигателя; 17 — эжек�
тор; 18 — кислородный криогенный
насос; 19 — криогенный насос для
СПГ; 20 — сепаратор
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««HHaammbbuurrgg  EExxpprreessss»» — головной кон�
тейнеровоз на 7500 TEU — передан юж�
нокорейской верфью Hyundai Heavy
Industries заказчику, немецкой судоход�
ной компании Hapag�Lloyd в октябре
2001 г., всего через восемь месяцев после
начала постройки. Судно имеет размере�
ния 320/304 х 42,8 х 24, 5 м, осадку
13/14,5 м, дедвейт около 100 000 т,
мощность главной энергетической уста�
новки 68 640 кВт, скорость 25,3 уз. На
судне размещаются 17 стандартных кон�
тейнеров по ширине, 9 — по высоте в трю�
ме и до 7 — на палубе и люковых крышках
фирмы MacGREGOR. Два аналогичных
контейнеровоза будут сданы в 2002—
2003 гг. Между тем компания Orient
Overseas Container Line (Гонконг) заказа�
ла тоже южнокорейской верфи Samsung
Heavy Industries серию из шести еще более
крупных контейнеровозов, способных
транспортировать 7700 TEU. Головное
должно быть сдано в первой половине
2004 г. (MacGREGOR News. 2002. Issue
145. P. 28, 29).

ККииттааййссккааяя  ввееррффьь  NNeeww  CCeennttuurryy
SShhiippbbuuiillddiinngg  CCoo (бывшая Jingjiang
Shipbuilding) весной этого года закупила су�

достроительную компьютерную систему
Tribon M1 шведской фирмы Tribon Solutions
AB для обеспечения проектирования и по�
стройки судов. Верфь сейчас способна
строить супертанкеры (VLCC) дедвейтом
300 000 т в сухом доке размерами 360 х
76 м, обслуживаемом козловым краном
грузоподъемностью 600 т. Второй док
(220х 63 м) имеет необычную ступенчатую
конструкцию стапель�палубы, позволяю�
щую формировать суда на двух уровнях.

Верфь Shanghai Waigaoqiao Ship�
building, официально введенная в строй в
августе 2001 г., — крупнейшая и самая
современная верфь в КНР, предназначен�
ная для строительства танкеров дедвей�
том 200 000—300 000 т (suezmax, afra�
max), балкеров (capesize), газовозов, со�
оружений для шельфа. Два сухих дока
верфи (480 х 106 м и 360 х 76 м) обслу�
живаются 600�тонными козловыми крана�
ми. При полной загрузке производственные
мощности способны обрабатывать в год до
250 000 т стали. Резка проката для перво�
го заказа — двух балкеров дедвейтом по
175 000 т для гонконгской компании Tai
Chong Cheang Steamship — началась 
8 ноября 2001 г., всего через пять месяцев
после задействования на верфи системы
Tribon M1.

Первой китайской верфью, закупив�
шей в 1990 г. систему Tribon, была Dalian
Shipyard. С тех пор более 40 компаний в
КНР используют эту систему. В настоящее
время свыше 30 китайских верфей пользу�
ются Е�обслуживанием через www.tribon.com
(Tribon Newsletter. 2002. April. Nо 44).

11000000  ВВРРШШ выпустила немецкая фир�
ма Schottel�Schiffsmaschinen GmbH (до
1998 г. — Wismar Propeller und Maschi�
nenbau, до 1992 г. — Diesel Motorenwerk
Rostock). Выпуск гребных винтов регули�
руемого шага фирма начала в 1962 г., а
первый ВРШ изготовили в следующем го�
ду и установили на траулере, построенном
Volkswerft Stralsund. В 1998 г. бывшую фир�
му ГДР приобретает Schottel — известный
производитель движительных устройств.
Сейчас здесь трудятся 70 работников, вы�
пуская системы ВРШ (600—30 000 кВт),
рули, валы для ВФШ и рулей. Тысячный
ВРШ был изготовлен для пятого судна в
серии из шести ролкеров, заказанных ту�
рецкой компанией UND верфи Flensburger
Schiffbau—Gesellschaft. Судно, имеющее
длину 193 м, ширину 26 м и осадку 5,7 м,
снабжено двумя ВРШ диаметром по 5 м,
работающими от двух дизелей по 8100 кВт
и обеспечивающих скорость 21,7 уз.
(Schottel Report. Nо 17).
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линга проходит через аккумулятор
холода 3, где охлаждается заборт�
ной водой, затем подается в холо�
дильный блок 10, где остывает до
температуры ниже температуры ок�
ружающей среды (забортной воды)
за счет теплообмена с криогенны�
ми компонентами топлива (СПГ и
кислородом). После холодильного
блока СПГ и кислород поступают в
экономайзер 11, где нагреваются
до высокой температуры за счет теп�
лообмена с отработанными газами,
выходящими из камеры сгорания 17.
Затем СПГ и кислород поступают в
камеру сгорания 17. Продукты сго�
рания удаляются по линии 13.

После экономайзера 11 отра�
ботанные газы попадают в теплооб�
менник�охладитель 12, где охлаж�
даются забортной водой до темпера�
туры окружающей среды, а затем в
адсорбер 9, где из них выморажива�
ются СО2 и Н2О, а оставшийся кис�
лород из отработанных газов пода�
ется в теплообменник�ожижитель 8
для конденсации. Забортная вода в
ПЛ подается по магистрали 15 с по�
мощью насоса 16.

Использование схемы анаэроб�
ной ЭУ с подводом части отработан�
ных газов в камеру сгорания двигате�
ля (рис. 3) позволяет снизить темпера�
туру горения топлива, что увеличивает
надежность работы двигателя Стир�
линга. Такая анаэробная ЭУ работа�

ет следующим образом. В камеру
сгорания 14 вместе с природным га�
зом подается избыточный кислород.
Теплоноситель контура охлаждения
2 двигателя остывает до температуры
ниже температуры окружающей сре�
ды (забортной воды) за счет последо�
вательного теплообмена с заборт�
ной водой в аккумуляторе холода 3 и
с криогенными компонентами топли�
ва (СПГ и кислородом) в холодильном
блоке 8. Продукты сгорания после
экономайзера 9 поступают в теплооб�
менник�охладитель 10, где охлажда�
ются забортной водой до темпера�
туры окружающей среды, а затем в
сепаратор 20, где от них отделяется
Н2О. Углекислый газ и оставшийся
кислород из отработанных газов по�
даются в эжектор 17 для смешива�
ния с новой порцией кислорода. За�
бортная вода в ПЛ подается по маги�
страли 12, которая проходит через
аккумулятор холода 3 и теплообмен�
ник�охладитель 10.

Представленные принципиаль�
ные схемы отличаются от анаэробных
ЭУ с двигателями Стирлинга и ди�
зельным топливом, эксплуатируемых
на ПЛ шведской фирмы Kockums,
применением горючего «ХХI века» —
СПГ, что облегчает процесс утили�
зации продуктов сгорания топлива
и обеспечивает уменьшение следно�
сти ПЛ, снижение температуры теп�
лоносителя контура охлаждения дви�

гателя ниже температуры окружаю�
щей среды (забортной воды), что поз�
воляет повысить КПД двигателя Стир�
линга. Для уменьшения взрыво� и по�
жароопасности внутри ПЛ,
упрощения заправки и снижения теп�
лопритоков при осуществлении про�
ектов с указанными анаэробными
ЭУ предполагается рассмотреть ва�
рианты размещения криогенных ем�
костей с СПГ и жидким кислородом
вне прочного корпуса ПЛ.

Предлагаемые технические ре�
шения перспективных анаэробных
ЭУ для ПЛ отражают современ�
ные тенденции развития этого вида
морской техники.
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ЗАРУБЕЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ



Ротационно	локальная гибка осуществ	
ляется путем прокатки листа между нижней
гибочной оснасткой в виде роликов, мат	
риц, балок и верхней оснасткой в виде ро	
лика при заданном прогибе листа или усилии
гибки. Ее применение позволяет существен	
но снизить требования к массогабаритным
показателям гибочного оборудования и ос	
настки, уменьшить установленную мощность
и энергопотребление по сравнению с тради	
ционно применяемыми процессами — штам	
повкой на прессах или гибкой	прокаткой в
вальцах [1—3]. Цель применения рассматри	
ваемой схемы деформирования — созда	
ние в листовой заготовке пластических де	
формаций изгиба. Результатом технологи	
ческой операции является листовая деталь
заданной формы, представляющая собой
часть обшивки корпуса судна.

Для осуществления гибки необходимо
решить ряд вопросов, относящихся к техно	
логии выполнения работ, в том числе вы	
брать гибочную оснастку, определить об	
ласть, степень и последовательность дефор	
мирования. Благодаря исследованиям и
разработкам отечественных и зарубежных
специалистов эти вопросы уже решены, но
только для случая ротационно	локальной
гибки листовых деталей простой формы (ци	
линдрические, конические). Выбор техноло	
гии и режимов гибки деталей сложной фор	
мы практически полностью был возложен на
гибщика. Поэтому для освоения «искусства»
гибки требовалось не менее 3—5 лет, а вы	
сокой квалификации гибщик достигал толь	
ко через 10—20 лет. Результатом такого
подхода является низкая производитель	
ность, высокая трудоемкость гибки, а также
необходимость в уменьшении габаритных
размеров гнутых листов только по причине
сложности их гибки.

Традиционно в качестве рабочей доку	
ментации гибщик получает альбом рабочих
эскизов, содержащий чертеж развертки ли	
ста с необходимыми размерами, указания	
ми типа «корма», «нос», «низ», «верх», номер
чертежа, номер и количество деталей (ино	
гда указывается радиус погиба и угол за	
кручивания детали). Однако перечисленная
информация не является технологической,
поэтому определение режимов гибки — прак	
тически важная задача для повышения эффек	
тивности применения процессов ротацион	
но	локального деформирования гибки и об	
легчения труда гибщиков.

Точное определение режимов гибки
путем численного моделирования процесса
упругопластического деформирования пред	
ставляет собой весьма сложную задачу вви	
ду наличия физической нелинейности, труд	
но учитываемых переходных процессов и
влияния промежуточной формы листа на ре	
зультаты деформирования; по объективным
причинам достичь большой точности при
расчетах не удается; значительные погреш	
ности в результаты расчетов могут вносить на	
личие начального внутреннего напряженно	
деформированного состояния, отклонения
механических характеристик металла, а так	
же геометрических характеристик листов от
указанных в технических условиях на по	
ставку, неточности, связанные с отклонени	
ями формы и размеров рабочего инстру	
мента, позиционированием гибочной осна	
стки относительно листовой заготовки и т. д.
Поэтому процесс гибки всегда носит итера	
ционный характер: по результатам контро	
ля формы согнутой детали определяются ре	
жимы ее догибки для достижения требуемой
точности [4]. В этих условиях большое зна	
чение имеют приближенные методы расче	
тов режимов гибки.

Необходимо отметить, что кинетика ро	
тационно	локального упругопластического
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ТЕХНОЛОГИЯ И РЕЖИМЫ РОТАЦИОННО�

ЛОКАЛЬНОЙ ГИБКИ ЛИСТОВЫХ ЗАГОТОВОК

ВВ..  ЮЮ..  ШШууннььггиинн,, канд. техн. наук (ФГУП ЦНИИТС) УДК 681.513.6:621.791.75

7*

Рис. 1. РРааззммееттккаа  ллииссттооввоойй  ззааггооттооввккии  ддлляя  ввыыппооллннеенниияя  
ррооттааццииоонннноо		ллооккааллььннооггоо  ффооррммооооббррааззоовваанниияя::
аа ——  ллииссттооввааяя  ззааггооттооввккаа  вв  ппллааннее;;  бб ——  ссееччееннииее  
ллииссттооввоойй  ддееттааллии  ((II,,  IIII));;  
1 — изопараметрические линии 
прокатки с одинаковым прогибом; 2 — линии 
гиба OS, OV — главные оси, проходящие через
точку О поверхности листовой детали; OX,
OY — базовые оси, проходящие через точку О;
ϕ — угол поворота главных осей относительно
базовых; W — стрелка прогиба листовой детали

а)

б)
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изгиба аналогична кинетике процес	
сов холодной гибки листовых деталей
в штампах последовательными мест	
ными нажатиями или гибки	прокатки
в вальцах. По этой причине приве	
денные ниже технологические реко	
мендации и методы расчетов режи	
мов гибки могут быть использованы
и для других процессов гибки, в том
числе даже для гибки местными на	
гревами [5, 6].

Как известно, существуют два
главных радиуса кривизны, которые
соответствуют экстремальным значе	
ниям кривизны в нормальных сече	
ниях поверхности [7]. Сечения, в ко	
торых определяются главные радиу	
сы кривизны, называются главными
нормальными сечениями; в этих сече	
ниях происходит изгиб, а составляю	
щая кручения отсутствует. Касатель	
ные к поверхности в рассматривае	
мой точке, лежащие в плоскости
главного нормального сечения, бу	
дем называть главными осями (рис. 1).

Тангенс угла поворота ϕ главных
осей относительно базовых опреде	
ляется из соотношения

⎡ ∂2w ⎤ ⎡∂2w ∂2w ⎤
tg2ϕ = – ⎢2 ⎥ / ⎢ – ⎥ ,

⎣ ∂x∂y ⎦ ⎣∂y2       ∂x2 ⎦

где w — функция прогибов срединной
поверхности листовой детали; x, y —
координаты точки поверхности лис	
товой детали в системе координат
OXY.

Экстремальные значения кри	
визны определим по формуле

∂2w 1 ⎡∂2w ∂2w ⎤
( ) max(min)= ⎢ + ⎥  ± 
∂s2                           2 ⎣ ∂y2       ∂x2 ⎦

1         ∂2w      ∂2w              ∂2w
± ( – )2 +4 ( )2 ,

2 √ ∂y2 ∂y2 ∂x∂y

где s — координата точки поверхно	
сти листовой детали в системе ко	
ординат OSV, повернутой относи	
тельно системы координат OXY на
угол ϕ.

В общем случае в листовой дета	
ли после гибки присутствуют внутрен	
ние напряжения, вызывающие взаи	
моуравновешенные внутренние на	
грузки. При этом возможно целое
семейство такого рода напряженных
состояний, которые соответствуют
разным полям пластических деформа	
ций, созданных в листовой детали
при упругопластическом деформи	
ровании. Поскольку наличие значи	
тельных остаточных внутренних на	
пряжений нежелательно, то техноло	
гический процесс должен быть выбран
таким образом, чтобы минимизиро	
вать остаточные напряжения. Триви	
альным решением является создание
в листовой заготовке пластических
деформаций, равных общим дефор	
мациям, возникающим в листовой за	
готовке при изгибе. Однако такое ра	
венство не всегда возможно. Напри	

мер, в результате свободного изгиба
пластические деформации возникают
только вблизи поверхностей листо	
вой заготовки. Поэтому следует огра	
ничиться стремлением к уменьшению
только внутренних усилий (изгибаю	
щих и крутящих моментов, перере	
зывающих, продольных и сдвигаю	
щих сил). Выражения для изгибаю	
щих и крутящего моментов,
действующих в двух ортогональных
площадках, имеют вид [8]

⎧Ms = 0,5(My + Mx) – 0,5(My – Mx)cos2ϕ + Hxysin2ϕ;
⎪
⎨Mv = 0,5(My + Mx) + 0,5(My – Mx)cos2ϕ – Hxysin2ϕ;
⎪
⎩Hsv = 0,5(My – Mx)sin2ϕ + Hxycos2ϕ ,

где Ms, Mv — изгибающие моменты
в системе координат OSV; Hsv — кру	
тящий момент в системе координат
OSV; Mx, My — изгибающие момен	
ты в системе координат OXY; Hxy —
крутящий момент в системе коорди	
нат OXY.

Анализ последних соотношений
позволяет сделать вывод: в площад	
ках, параллельных плоскостям глав	
ных нормальных сечений поверхнос	
ти, изгибающие моменты принима	
ют экстремальные значения, а
крутящий момент равен нулю.

Теоретических анализ процес	
сов деформирования с учетом по	
лученных выражений позволяет сде	
лать следующие выводы: ни одна из
схем ротационно	локального дефор	
мирования не обеспечивает прямо	
го воздействия на значение остаточ	
ных крутящих моментов; уменьше	
ние остаточных изгибающих
моментов в главных осях приводит к
уменьшению перерезывающих сил и
крутящих моментов в любых осях.

На основании сделанных ра	
нее выводов можно утверждать, что
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Рис. 2. ММооддуулльь  ккааббиинныы  ммаашшииннииссттаа  ллооккооммооттиивваа  ннооввооггоо  ооббррааззццаа Рис. 4. ФФооррммооооббррааззооввааннннааяя  ллииссттооввааяя  ддееттаалльь

Рис. 3. ЛЛииннииии  ппррооккааттккии  ррооллииккоомм  ппоо  ззааггооттооввккее
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изгиб следует осуществлять в на	
правлениях, совпадающих с направ	
лениями главных осей на поверхно	
сти листовой заготовки. В процессе
ротационно	локального деформи	
рования пластические деформации
изгиба в листовой заготовке возни	
кают главным образом перпендику	
лярно направлению прокатки, а де	
формации кручения в направлении
прокатки и перпендикулярно ему от	
сутствуют. Следовательно, прокат	
ка роликом должна выполняться по
линиям на поверхности листовой за	
готовки, направление касательной
к которым в каждой их точке совпа	
дает с направлением одной из глав	
ных осей (линии кривизны), при этом
прокатку необходимо выполнять
прежде всего по той линии, в на	
правлении которой кривизна имеет
наименьшее значение.

В общем случае линии гиба не
являются прямолинейными. Однако
при формообразовании большин	
ства листовых деталей обшивки кор	
пуса, криволинейные линии гиба це	
ликом могут быть аппроксимирова	
ны прямыми или ломаными линиями,
состоящими из прямых отрезков —
хорд кривых линий гиба. Указанное
обстоятельство позволяет осуществ	
лять прокатку роликом по прямым
линиям, что упрощает конструкцию
оборудования для ротационно	ло	
кальной гибки [9, 10]. Приближенное
определение положений линий ги	
ба на практике может выполняться в
следующем порядке:

после определения типа листо	
вой детали и границ искривленного
участка рассчитываются значения

кривизны изгиба и кручения отно	
сительно какой	либо базовой ли	
нии, заданной чертежом; рассчиты	
вается угол поворота главных осей
относительно выбранной базовой
линии и экстремальные значения кри	
визны; определяется положение на
листовой заготовке линии, по кото	
рой кривизна поверхности прини	
мает минимальное значение (пер	
вая линия гиба). Затем на кромках
листовой заготовки в пределах ис	
кривленного участка отмечаются точ	
ки пересечения кромки листовой за	
готовки и других линий гиба с требу	
емым шагом прокатки.

Как показали проведенные те	
оретические и экспериментальные
исследования, между остаточной
кривизной поверхности листовой
заготовки и прогибом заготовки под
роликом, в отличие от усилия де	
формирования, имеется однознач	
ная зависимость, поэтому при при	
менении ротационно	локальной гиб	
ки целесообразно в качестве
управляемого технологического па	

раметра выбрать прогиб листовой
заготовки под роликом. Однако,
если кривизна поверхности незна	
чительна, то прогиб может оказать	
ся настолько малым, что будет срав	
ним с погрешностями изготовления
гибочного оборудования и оснаст	
ки. В этом случае в качестве управ	
ляемого технологического параме	
тра необходимо использовать уси	
лие гибки.

Таким образом, в общем слу	
чае разметка листовой заготовки
включает в себя линии гиба и линии
одинакового радиуса изгиба, проги	
ба листовой заготовки или усилия
гибки (см. рис. 1).

Расчет необходимого вертикаль	
ного перемещения нажимного ро	
лика, связанного с прогибом листо	
вой заготовки под роликом, выпол	
няется в следующем порядке:

1. Рассчитывается относитель	
ный радиус ro кривизны листовой за	
готовки после снятия нагрузки.

2. По таблице определяется отно	
сительный радиус r и рассчитывается
абсолютный радиус R кривизны листо	
вой заготовки под нагрузкой [11].

3. Определяется необходимый
прогиб листовой заготовки под роли	
ком wo = L2/π2R, где L — расстояние
между опорами.

4. Определяется показание,
считываемое по линейке измерения
вертикального перемещения рабоче	
го инструмента zp = zo – wo, где zo —
показания на линейке в момент ка	
сания ролика плоской листовой за	
готовки.

После определения парамет	
ров гибки подбирается ролик с наи	
большим поперечным радиусом кри	
визны рабочей поверхности, но
меньше необходимого радиуса изги	
ба под нагрузкой, и осуществляется
гибка с заданным прогибом листовой
заготовки под роликом или усили	

3,0 1,43 1,26 1,41 1,37 915 447 840
5,0 3,76 3,76 3,69 3,74 335 268 360
7,0 5,29 5,32 5,54 5,38 232 192 240
9,0 7,00 6,84 6,91 6,92 181 149 168

Примечания: wo — прогиб листовой заготовки под роликом; f — стрелка остаточного проги	
ба, измеренная на базе 100 мм с применением пятиточечного измерителя кривизны; R1, R2 — ра	
диусы кривизны поверхности заготовки после разгрузки и под нагрузкой; R3 — расчетный ради	
ус кривизны поверхности заготовки после разгрузки, соответствующий радиусу R2.

Экспериментальные и расчетные данные параметров процесса
многопереходной гибки

Прогиб
wo, мм

Экспериментальные данные Расчетные данные
f, мм fср, мм R1, мм R2, мм R3, мм

1 2 3

Рис. 5. ГГииббккаа  ннаа  ссттааннккее  ММГГППСС		2255  ллииссттооввыыхх  ддееттааллеейй  ддлляя  ооббшшииввккии  ддииффффууззоорраа
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ем гибки по ранее размеченным ли	
ниям гиба. Изменение прогиба или
усилия по длине линии гиба позволя	
ет в некоторых пределах изменять
кривизну изгиба заготовки в направ	
лении вдоль линии прокатки. 

Для проверки полученных вы	
водов были выполнены эксперимен	
тальные исследования изменения
формы листовых заготовок при раз	
личных условиях нагружения. В ре	
зультате установлено следующее:

при поддержании постоянного
усилия гибки заготовка приобрета	
ет цилиндрическую форму;

при плавном изменении усилия
от минимума на кромке заготовки до
максимума в средней части линии ги	
ба заготовка принимает парусовид	
ную форму, а при плавном изменении
усилия от максимума на кромке заго	
товки до минимума в средней части
линии гиба — седлообразную;

продольные стрелки прогиба
уменьшаются после каждого цикла
нагружения;

при увеличении усилия гибки по	
перечная стрелка прогиба увеличива	
ется, а продольная уменьшается;

при гибке только в одном на	
правлении могут быть получены ли	
стовые детали с отношением про	
дольной кривизны к поперечной
до 1/10…1/8, однако значитель	
ное изменение прогиба заготовки
под роликом нежелательно, так
как при этом могут возникнуть ме	
стные искривления поверхности
заготовки;

для формообразования дета	
ли, имеющей значительную двоякую
кривизну поверхности, необходимо

выполнять ротационно	локальное
растяжение.

Для проверки изложенной выше
методики определения необходи	
мого прогиба заготовки под роликом
были выполнены эксперименталь	
ные исследования многопереходно	
го ротационно	локального изгиба
листовых заготовок на многофункци	
ональном гибочно	правильном стан	
ке МГПС	25. Целью эксперимента
являлось исследование зависимо	
сти остаточной поперечной кривиз	
ны от прогиба заготовки под роли	
ком в процессе прокатки. Один из
результатов исследований приве	
ден в таблице (размеры заготовки
700х400х4 мм, материал — алюми	
ниевый сплав АМг3, расстояние
между опорами L = 115 мм, диа	
метр ролика D = 300 мм, попереч	
ный радиус ролика r2= 130 мм).

Результаты теоретических и экс	
периментальных исследований поз	
волили внедрить разработанную
технологию и методы расчета в СФ
«Алмаз» при формообразовании
листовых деталей обшивки двух ка	
бин машиниста локомотива нового
образца (рис. 2).

Формообразование осуществ	
лялось на станке МГПС	25. Чертеж
заготовки одной из листовых деталей
кабины толщиной 5 мм с линиями
гиба показан на рис. 3, полученная
листовая деталь — на рис. 4. Формо	
образование с применением ротаци	
онно	локального изгиба выполня	
лось после раскатки, обеспечившей
необходимое растяжение листовой
заготовки. Продолжительность гиб	
ки составляла около 2 ч, точность и

качество формообразования соот	
ветствовали требуемым.

В течение последних пяти лет с
применением станка МГПС	25
(рис. 5) также были формообразова	
ны листовые детали обшивки судна
экологического мониторинга «Рос	
сия», высокоскоростного электро	
подвижного состава типа «Сокол»,
яхт, катамаранов и катеров разных
проектов, а также диффузоров и
воздухозаборников (рис. 6) десант	
ного корабля на воздушной подуш	
ке типа «Зубр» для отечественных и
зарубежных заказчиков.

Таким образом, хорошая сходи	
мость результатов теоретических
расчетов и данных эксперименталь	
ных исследований, а также резуль	
таты опытных работ подтверждают
возможность формообразования ли	
стовых деталей с помощью процес	
са ротационно	локального изгиба,
режимы которого могут быть опреде	
лены по изложенной выше методике.

ЛЛииттееррааттуурраа
1. Шуньгин В. Ю., Брук М. Б., Попов В. И. Ана	
лиз силовых и энергетических параметров ги	
бочно	правильного оборудования//Тр. второй
междунар. конф. по морским интеллектуаль	
ным технологиям «Моринтех	97». СПб., 1997.
2. Высокие и прорывные технологии гибки и
правки/ В. Л. Александров, В. Д. Горбач,
О. С. Куклин, В. П. Шабаршин//Вестник тех	
нологии судостроения. 1998. № 4.
3. Перспективные процессы холодной гибки
листовых деталей/О. С. Куклин,  М. Б. Брук,
В. И. Попов, В. Ю. Шуньгин//Вестник техно	
логии судостроения. 1998. № 4.
4. Родионов А. А., Упырев В. М., Шунь&
гин В. Ю. Математическое моделирование
процессов упругопластического формообра	
зования листов судовой поверхности//
Тр. второй междунар. конф. по морским ин	
теллектуальным технологиям «Моринтех	97».
СПб., 1997.
5. Chang Doo Jang, Seung II Seo and Dae Eun
Ko. A Study on the Prediction of Deformations of
Plates Due to Line Heating a Simplified Thermal
Elasto	Plastic Analysis//Journal of Ship
Production. 1997. No 1.
6. Chang Doo Jang, Sung Choon Moon. An
Algoritnm to Determine Heating Lines for Plate
Forming by Line Heating Method//Jurnal of
Ship Production. 1998. No 4.
7. Бронштейн И. Н., Семендяев К. А. Справоч	
ник по математике. М.: Изд. физ.	мат. лит	ры,
1959.
8. Варданян Г. С., Андреев В. И. и др. Сопро	
тивление материалов с основами теории уп	
ругости и пластичности. М.: АСВ, 1995.
9. Сипилин П. М., Зефиров И. В. Обработка
корпусной стали. Л.: Судостроение, 1972.
10. Бронштейн С. И., Зеличенко А. Я. Гибка
листовой стали на станках типа ЛГС. Л.: Реч	
ной транспорт, 1956.
11. Куклин О. С. Теория и расчет процессов
холодной гибки высокопрочных сталей и лег	
ких сплавов. Л.: ЦНИИ «Румб», 1982.

Рис. 6. ДДииффффууззоорр  ДДККВВПП  ттииппаа  ««ЗЗууббрр»»







Порошковые проволоки (ПП)
используются обычно в производ	
стве сварных конструкций при руч	
ной сварке вместо штучных электро	
дов или вместо сплошной электрод	
ной проволоки (СП) при сварке
плавящимся электродом в среде за	
щитных газов. При использовании
ПП вместо штучных электродов по	
вышается производительность свар	
ки и требуется меньшее количест	
во ПП различного диаметра при
обеспечении одинаково высоких ме	
ханических характеристик, хоро	
шей свариваемости и качества свар	
ного шва. Кроме того, современные
ПП обеспечивают малое количест	
во диффузионного водорода в ме	
талле шва, не гигроскопичны и ис	
ключают повторное прокаливание
или применение вакуумированной
упаковки.

Однако для производителей ме	
таллоконструкций, использующих
СП в среде защитных газов, требу	
ются веские доказательства преиму	
ществ применения ПП вследствие ее
более высокой стоимости. Анализ
показывает, что повышенные затра	
ты окупаются за счет увеличения
производительности, особенно ес	
ли сварка в различных пространст	
венных положениях доминирует при
изготовлении конструкций. Кроме
увеличения производительности до	
стоинствами применения ПП явля	
ются уменьшение риска непровара,
лучшее проплавление, меньшие раз	
брызгивание и чувствительность к
образованию пористости.

Сварка металлоконструкций для
шельфа Северного моря с применени	
ем ПП служит хорошим примером
признания промышленностью досто	
инств этого способа сварки. И то, что
сварка СП в среде защитного газа
ответственных конструкций не обеспе	
чивала требуемого качества соеди	
нений, поддерживает очевидную тен	
денцию широкомасштабного перехо	
да от штучных электродов к ПП.

Судостроение является еще од	
ной областью, где имеются благо	

приятные условия применения ПП
вместо сплошной. Сварка СП в сре	
де защитного газа никогда не была
популярна на верфях Западной Ев	
ропы из	за риска непровара, нека	
чественной сварки по грунтованным
поверхностям и большого брызго	
образования. Более того, она оказа	
лась ненамного производительней
сварки покрытыми электродами. ПП
завоевывают все большую популяр	
ность при сварке в различных прост	
ранственных положениях корпусных
конструкций судов, при сборочно	
сварочных работах в доках. ПП на	
чали применять при роботизирован	
ной сварке судовых секций. Допол	
нительно можно отметить большую
эффективность применения ПП для
корневых проходов при сварке встык
на керамических подкладках.

Хорошее знание процесса свар	
ки ПП, ее особенностей и областей
успешного применения поможет ин	
женерам оценить достоинства ПП в
соответствующих областях сварочно	
го производства.

Цель этой статьи — представить
данные по применению ПП для свар	
ки углеродистых и легированных
сталей.

ТТееххннооллооггиияя  ииззггооттооввллеенниияя  ппоорроошш		
ккооввоойй  ппррооввооллооккии.. Все типы ПП, име	
ющиеся на мировом рынке, можно
разделить на два вида: бесшовные и
шовные (рис. 1). Бесшовная ПП выпу	
скается омедненной. В зависимости от
технологии изготовления шовная про	
волока имеет либо оксидированную
(прокаленную), либо блестящую (не
прокаленную) поверхность. Совре	
менные методы изготовления и кон	
троля позволяют не беспокоиться о не	
равномерном заполнении порошком
по длине проволоки.

Шовная ПП может быть различ	
ных видов. Наиболее распростра	
ненные — со стыковым швом и со
швом внахлест (см. рис. 1, б, в). Важ	
ным различием является величина
коэффициента заполнения: отноше	
ние массы наполнителя к общей мас	
се ПП. Проволоки со стыковым швом

имеют коэффициент заполнения 18—
24%, со швом внахлест — 30—45%.
Для сравнения, коэффициент запол	
нения бесшовных ПП равняется 12—
14% (см. рис. 1, а). Как будет пока	
зано далее, больший коэффициент
заполнения обеспечивает больший
коэффициент наплавки и большее
содержание легирующих элементов
в наполнителе. Вот почему ПП для
сварки нержавеющих сталей или для
наплавки чаще всего бывают со
швом внахлест диаметром 1,6 или
2,4 мм (нелегированная оболочка).

Толстостенные ПП могут быть
калиброваны до малых диаметров
(1,4; 1,2 и 1 мм). Наибольшее рас	
пространение в настоящее время
имеют нелегированные и малолеги	
рованные ПП диаметром 1,2 мм.
ПП малого диаметра могут быть из	
готовлены и для сварки высоколеги	
рованных сталей в том случае, если

для их изготовления применяется по	
лоса нержавеющей стали.

ССееммееййссттввоо  ппоорроошшккооввыыхх  ппррооввоо		
ллоокк.. ПП для сварки в среде защитно	
го газа может быть разделено на три
типа: рутиловые, основные и метал	
лонаполненные. 

РРууттииллооввыыее ПП имеют отличные
сварочные характеристики, широ	
кий диапазон сварочных парамет	
ров и хороший внешний вид сварно	
го шва, что и объясняет их популяр	
ность. Рутиловый флюс наполнителя
обеспечивает устойчивую дугу и хо	
рошую растекаемость наплавлен	
ного металла. Малое поверхност	
ное натяжение способствует мелко	
капельному переносу во всем
диапазоне сварочного тока. В то же
время эти качества делают практиче	
ски невозможной сварку коренных
проходов открытого стыкового шва.

Проволоки с быстротвердею	
щим шлаком (Е71Т—1) позволяют
производить сварку во всех прост	
ранственных положениях. Разновид	
ность этого типа ПП для нижнего по	
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Рис. 1. ВВииддыы  ппоорроошшккооввоойй  ппррооввооллооккии  сс  рраазз		
ллииччнныымм  ккооээффффииццииееннттоомм  ззааппооллннеенниияя::
а — бесшовная; б — шовная (стыковой
шов); в — шовная (шов внахлест)
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ложения (Е70Т—1) с более жидким
шлаком обеспечивает высокую ско	
рость сварки. В обоих случаях шлак
легко удаляется. ПП, легированная
никелем и микроэлементами TiB
(Е81Т—Ni1), обеспечивает высокую
низкотемпературную ударную вяз	
кость и удовлетворяет требованиям
CTOD в состоянии после сварки. 

Рутиловая ПП пригодна для свар	
ки сталей с пределом прочности до
650 МПа и удовлетворяет требова	
ниям ударной вязкости по Шарпи при
температуре до –50 °С. При сварке
стали с более высоким пределом
прочности возникают трудности с
удовлетворением требованиям удар	
ной вязкости и сопротивляемости хо	
лодному трещинообразованию. Ру	
тиловая ПП также менее пригодна
для сварки сталей с большим сопро	
тивлением ползучести, поскольку тер	
мообработка для снятия внутренних
напряжений уменьшает ударную вяз	
кость. В обоих случаях более подхо	
дящими являются основные ПП.

В последнее время при пост	
ройке нефтедобывающих платформ
и в судостроении рутиловые ПП для
всепозиционной сварки успешно вы	
тесняют штучные электроды и в мень	
шей степени СП.

ООссннооввнныыее  ПППП в первую очередь
выбирают для сварки конструкций с
высокими требованиями к низкотем	
пературной вязкости и испытаниям

CTOD как непосредственно после
сварки, так и после термообработки.
Их слабая сторона — ограниченная
свариваемость, особенно при всепо	
зиционной сварке, поскольку обычные
основные проволоки имеют крупно	
капельный перенос. Некоторый риск
шлаковых включений и недостаточ	
ного проплавления также является
препятствием для широкого приме	
нения этих ПП при изготовлении неф	
тедобывающих платформ в противо	
положность широкому применению
для этих целей рутиловых всепозици	
онных ПП.

Производители при необходи	
мости проведения термообработки
все еще полагаются на испытанные
штучные электроды с основным по	
крытием вместо рутиловых ПП. На	
плавленный металл основных ПП ме	
нее подвижен, что позволяет успеш	
но использовать их для сварки
корневых проходов открытых стыко	
вых швов (крупнокапельный пере	
нос металла).

Несколько лет тому назад на
мировом рынке появилось новое по	
коление основных ПП для всепози	
ционной сварки с намного улучшен	
ной свариваемостью (Е71Т5—G).
Они работают при больших свароч	

ных токах и напряжениях, имеют так
называемый «полуструйный» пере	
нос металла и открытую дугу с низ	
кочастотным коротким замыканием.
Более горячая дуга обеспечивает
лучшее проплавление и значительно
снижает риск шлаковых включений и
дефектов непровара. Эти проволо	
ки, предназначенные для сварки вы	
сокопрочной и устойчивой к ползу	
чести стали, постепенно завоевыва	

ют свое место при изготовлении от	
ветственных конструкций.

Металлопорошковые проволо&
ки содержат очень малое количест	
во или совсем не содержат шлако	
образующих компонентов в напол	
нителе и небольшое количество
стабилизаторов дуги. Так же, как и
при сварке сплошными проволока	
ми, только малые участки шва могут
содержать продукты окисления, что
делает эти ПП популярными для мно	
гослойной сварки без промежуточ	
ного удаления шлака. Современные
ПП (E71Т—G) обеспечивают высо	
кую ударную вязкость металла шва
при температурах до –40 °С. 

ММееттааллллооннааппооллннеенннныыее  ПППП кон	
курируют со сплошными, обеспе	
чивая высокую производительность
и лучшее качество шва. Используя
технологию сварки с крупнокапель	
ным переносом металла или пульси	
рующую дугу, можно производить
высококачественную сварку корен	
ных проходов открытых стыковых
швов.

ППррооииззввооддииттееллььннооссттьь.. По срав	
нению с ручной сваркой штучными
электродами, ПП имеет в основном
те же преимущества повышения про	
изводительности, что и сварка пла	
вящимся электродом в среде защит	
ного газа. Существенно экономит	
ся время, затрачиваемое на смену
электрода, что позволяет выполнять
сварку шва той же длины за более
короткое время. Кроме того, ПП, в
отличие от СП, имеет дополнитель	
ные преимущества, особенно при
сварке в различных пространствен	
ных положениях. Основная разни	
ца состоит в том, что ПП имеет ме	
таллическую оболочку, через кото	
рую проходит ток. По сравнению с
СП того же диаметра площадь сече	
ния токопроводящей оболочки ПП
гораздо меньше, что означает боль	
шую плотность тока при одинако	
вом сварочном токе; при этом вы	
деляется большее количество тепла.
Все это приводит к повышению ско	
рости плавления электрода.

Увеличение скорости подачи
ПП по сравнению с СП обуславли	
вает разницу в производительности
сварки. Удельная скорость плавления
больше у ПП. Это наглядно видно
из рис. 2, где показана скорость
плавления двух рутиловых ПП диаме	
тром 1,6 мм по сравнению с СП то	
го же диаметра.
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Рис. 3. ООттнноошшеенниияя  ммеежжддуу  ккооээффффииццииееннттоомм  
ннааппллааввккии  ии  ууддееллььнныымм  ттееппллооввыыддееллееннии		
еемм  ддлляя  ссппллоошшнноойй  ппррооввооллооккии  ((аа)),,  
ррууттииллооввоойй  ппоорроошшккооввоойй  ппррооввооллооккии  
сс  ннииззккиимм  ккооээффффииццииееннттоомм  ззааппооллннее		
нниияя ((бб))  ии  ррууттииллооввоойй  ппоорроошшккооввоойй  ппрроо		
ввооллооккии  ссоо  ссрреедднниимм  ккооээффффииццииееннттоомм
ззааппооллннеенниияя ((вв))

Рис. 2. ВВллиияяннииее  ккооээффффииццииееннттаа  ззааппооллннеенниияя  ннаа
ссккооррооссттьь  ппллааввллеенниияя  ппррооввооллоокк  ддииааммеетт		
рроомм  11,,66  мммм::
1 — рутиловая порошковая проволо	
ка, коэффициент заполнения 30%;
2 — рутиловая порошковая проволо	
ка, коэффициент заполнения 20%;
3 — сплошная проволока
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На скорость плавления опреде	
ленного типа ПП влияет ее коэффи	
циент заполнения. При большем ко	
эффициенте площадь токопроводя	
щего поперечного сечения меньше,
и в соответствии с механизмом ско	
рости плавления для ПП и СП, опи	
санным ранее, скорость плавления
будет выше.

Графики, подобные рис. 2, по	
лучены при наплавке валика на пли	
ту в нижнем положении. Преимущест	
ва большой скорости плавления еще
более значимы при всепозиционной
сварке проволокой малого диаметра.

В противоположность ручной
сварке в нижнем положении ско	
рость плавления при всепозиционной
сварке не определяется в первую
очередь ее скоростью или интенсив	
ностью дуги. Лимитирующим факто	
ром является количество наплавлен	
ного металла при выполнении каче	
ственного шва при сварке в
различных пространственных поло	
жениях. В этом случае решающую
роль играют подвижность расплава
в ванне, температура расплава и
характеристики шлаковой системы.
Для того, чтобы понять, почему про	
изводительность сварки ПП выше,
чем СП при всепозиционной сварке,
необходимо пояснить положения,
представленные на диаграмме
рис. 3. При данных величинах тока и
напряжения сварочная дуга выделя	
ет определенное количество тепла,
распределяемого между электродом
и свариваемым металлом и уходя	
щего в окружающую среду в виде
потерь. Увеличение тепла, получае	
мого одним объектом, идет за счет
других. На диаграмме (см. рис. 3)
поясняется вышесказанное при про	
ведении сварки ПП и СП в среде за	
щитного газа: диаметр проволок
1,2 мм, сварка в вертикальном поло	
жении 3G (снизу вверх). Сравнива	

ются СП и две рутиловые ПП для
всепозиционной сварки: бесшовная
ПП с малым коэффициентом запол	
нения и стыковая шовная ПП со сред	
ним коэффициентом заполнения.
Сварка проводилась при сварочном
токе порядка 180 А, защитный газ —
смесь газов Ar/CO2. Величина коэф	
фициента наплавки при ПВ = 100%:
2,2 кг/ч — для СП (напряжение ду	
ги 21 В); 2,4 кг/ч — для бесшовной
рутиловой ПП (24 В); 3кг/ч — для ру	
тиловой стыковой шовной ПП (24 В).
Предполагая равенство потерь во
всех случаях, тепловыделение дуги,
рассчитанное на единицу массы на	
плавленного метала, становится
меньше при увеличении коэффици	
ента наплавки, т. е. ванна расплава
ПП холоднее и, следовательно, бо	
лее управляема сварщиком. 

Для приведенных сварочных па	
раметров ванна расплава СП может
в зависимости от толщины пластины
становиться почти неуправляемой из	
за большого количества аккумули	
рованного тепла. Любая попытка уве	
личить коэффициент наплавки путем
увеличения сварочного тока (скоро	
сти подачи) и напряжения дуги приве	
дет к наплывам и подрезу. Что каса	
ется ПП, то они позволяют увеличить
коэффициент наплавки, поскольку
имеется некоторый запас по темпера	
туре ванны расплава.

Необходимо отметить, что всепо	
зиционные ПП имеют шлаковую сис	
тему, специально предназначенную
для удержания ванны расплава во
всех сварочных положениях, что поз	
воляет еще больше увеличить свароч	
ный ток. Например, рутиловые ПП
со средним коэффициентом запол	
нения имеют прочный быстокристал	
лизующийся шлак, позволяющий уве	
личить сварочный ток до 240 А и до	
стигнуть величины коэффициента
наплавки 3,5 кг/ч при сварке в вер	
тикальном положении 3G.

СП и ПП различаются по типу
переноса металла. В том случае,
когда для получения высокого коэф	
фициента наплавки при сварке в
различных пространственных поло	
жениях СП необходим крупнока	
пельный перенос, рутиловые ПП име	
ют струйный перенос. Металлона	
полненные ПП, с точки зрения
переноса, напоминают СП, однако
они позволяют избежать нежелатель	
ного капельного переноса в нижнем
положении. Новое поколение основ	

ных ПП, как было отмечено, имеет
полуструйный перенос.

При сварке в положении 3F
(вертикально вверх) углового шва
сплошной проволокой ER70S—6 и
рутиловой всепозиционной ПП
E71T—1 диаметрами 1,2 мм произ	
водительность ПП оказывается более
чем вдвое выше по сравнению со
сплошной.

В нижнем положении можно по	
лучить наибольший коэффициент на	
плавки при механизированной свар	
ке ПП тяжелых металлоконструкций
в сварочных положениях 1G и 1F
(нижнее и «в лодочку»). В этом слу	
чае зарегистрирована величина на	
плавки более 10 кг/ч при сварке
рутиловой ПП Е70Т—1 диаметром
2,4 мм. Естественно, такой коэффи	
циент можно получить при сварке
СП большего диаметра и больших
сварочных токах. Однако при свар	
ке рутиловыми ПП в среде более де	
шевого защитного газа СО2 проис	
ходит меньший перегрев и излучение,
что позволяет иметь большие техно	
логические допуски и более ком	
фортные условия сварки.

Большинство ПП, используемых
в нижнем положении, дают высокую
скорость сварки, а не коэффициент
наплавки. В этом случае примене	
ние флюсонаполненных и металло	
наполненных ПП предпочтительнее,
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Рис. 5. ФФооррммыы  ппррооппллааввллеенниияя  ппррии  ссввааррккее
ссппллоошшнноойй  ппррооввооллооккоойй  ддииааммееттрроомм
11,,00 мммм  вв  ссммеессии  ггааззоовв  ((аа))  ии  ппоорроошшккоо		
ввоойй  ррууттииллооввоойй  ппррооввооллооккоойй  ЕЕ7711ТТ		11
вв ззаащщииттнноомм  ггааззее  ССОО22 ((бб))

Рис. 4. ТТиипп  ппееррееннооссаа  ээллееккттррооддннооггоо  ммааттееррииааллаа
ппррии  ссввааррккее  ссппллоошшнноойй  ((аа))  ии  ппоорроошшккоо		
ввоойй  ((бб))  ппррооввооллооккааммии  вв  ссррееддее  ззаащщииттнноо		
ггоо  ггааззаа

а)

б)
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поскольку скорость сварки для полу	
чения требуемого сечения углового
горизонтального шва выше. Впечат	
ляет увеличение скорости сварки на
роботизированных установках по	
сле отладки сварочных параметров,
необходимых для получения требу	
емого качества сварки.

ВВооппррооссыы  ккааччеессттвваа.. Основное
отличие сварки в среде защитного га	
за СП и ПП заключается в типе пе	
реноса электродного металла
(рис. 4). СП при сварке в смеси
Ar/CO2 образуют короткую дугу с
очень узким переносом металла.
Капли металла переносятся цент	
ральной частью дуги, образуя ха	
рактерный конус в сварочной дуге,
благодаря чему капли попадают в
ванну расплава, концентрируясь в
небольшом пространстве. В резуль	
тате тепловая энергия капель также
концентрируется в этом сравнитель	
но небольшом по сечению прост	
ранстве.

Сварочная дуга ПП в сечении
шире. Капли переносятся гораздо
менее концентрированно, и их энер	
гия распределяется более равно	
мерно. Эта разница в переносе ме	
талла в сплошных и ПП существенно
влияет на качество сварки. 

Типичная форма проплавления
для СП — узкая и глубокая, в виде
«пальца», но возможен риск непро	
вара, так как небольшое отклоне	
ние положения горелки может вы	
звать непровар боковой поверхно	

сти стенки (рис. 5, а для углового
шва). Форма проплавления ПП поз	
воляет иметь гораздо больший до	
пуск положения сварочной горелки
и, следовательно, уменьшает риск
непровара. Этот эффект еще более
проявляется при использовании СО2
вместо смеси защитных газов, по	
скольку он обладает более высоким
коэффициентом теплопередачи. Теп	
ло дуги распространяется на боль	
шую поверхность, обеспечивая в се	
чении благоприятную округлую фор	
му проплавления (см. рис. 5, б).

Другое различие во внешнем ви	
де шва состоит в его переходе к ос	
новному металлу. При больших сва	
рочных токах капельный перенос,
сконцентрированный в центральной
части дуги СП, вызывает турбулент	
ность и волнообразную поверхность
ванны расплава. В результате шов
выглядит негладким с резкими пере	
ходами к основному металлу. Более
широкая дуга ПП сохраняет гладкую
и плоскую поверхность ванны рас	
плава, обеспечивая и гладкую по	
верхность шва с его плавными пере	
ходами к основному металлу.

Меньшее брызгообразование
в процессе сварки является еще од	
ним достоинством ПП. Рутиловые ПП
практически не дают брызг при
струйном переносе, особенно в сме	
си защитных газов. СП имеют значи	
тельно большее брызгообразова	
ние, особенно на режимах крупно	
капельного переноса металла.
Металлонаполненные ПП позволяют
избежать крупнокапельного пере	
носа установкой большего напря	
жения дуги (рис. 6). 

ВВооддоорроодд.. Содержание диффу	
зионного водорода ниже 5 мл/100 г

(класс Н5) для всего диапазона сва	
рочных параметров не является про	
блемой для большинства металлона	
полненных и основных ПП. Они име	
ют очень низкое содержание
водорода и относительно малую чув	
ствительность к сварочным парамет	
рам. Поскольку названные ПП не со	
держат гигроскопичных компонентов
флюса, впитывание ими влаги во вре	
мя хранения в упакованном виде или
на рабочем месте распакованными
практически не происходит. К сожа	
лению, большинство применяемых
ПП — рутиловые, а их водородный по	
казатель очень зависит от технологии
изготовления и формулы флюса.

Шовные проволоки, изготов	
ленные методом протяжки через
фильтры со смазкой мыльной эмуль	
сией, проходят обработку прокали	
ванием для удаления остатков смаз	
ки. Недостатком этого процесса яв	
ляется образование пленки окисла,
вызывающей ухудшение электрокон	
такта при передаче сварочного тока
и нестабильность дуги. Для рутиловых
ПП это компенсируется добавлени	
ем во флюс синтетических стабили	
заторов дуги. Однако они содержат
влагу и гигроскопичны. Несмотря на
то, что прокаливание удаляет влагу
из наполнителя, проволоки остают	
ся чувствительными к впитыванию
влаги. Водородный показатель ру	
тиловых тянутых ПП чувствителен
также к величине сварочного тока
и вылета.

Метод прокатки использует ми	
нимум смазки и не требует прокали	
вания проволоки. Ее поверхность
остается чистой и блестящей, не со	
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Рис. 7. ДДииааппааззоонн  ссввааррооччнныыхх  ппааррааммееттрроовв  ддлляя
ппррооввооллооккии  ффииррммыы  FFIILLAARRCC  PPZZ  66113388
((ЕЕ8811ТТ11——NNii11))  ддииааммееттрроомм  11,,22  мммм,,  ииззггоо		
ттооввллеенннноойй  ммееттооддоомм  ппррооккааттккии,,  вв  ззааввии		
ссииммооссттии  оотт  ввыыллееттаа  ппррооввооллооккии  LL::

— L = 10 мм; — L = 15 мм; 
— L = 20 мм

Рис. 8. ВВллиияяннииее  ввееллииччиинныы  ссввааррооччннооггоо  ттооккаа  ии
ввыыллееттаа  ппррооввооллооккии  LL ннаа  ссооддеерржжааннииее
ввооддооррооддаа  вв  ннааппллааввллеенннноомм  ммееттааллллее  ддлляя
ррууттииллооввоойй  ппоорроошшккооввоойй  ввссееппооззииццииоонн		
нноойй  ппррооввооллооккии  ЕЕ8811ТТ11——NNii11  ддииааммеетт		
рроомм  11,,22  мммм,,  ииззггооттооввллеенннноойй
ттррааддииццииоонннныымм  ммееттооддоомм  ((11)),,  сс
ууллууччшшеенннныымм  ссооссттааввоомм  ффллююссаа  ((22))  ии
ппррооккааттккоойй  ((33))::

— L = 10 мм;      — L = 20 мм

Рис. 6. ЗЗааввииссииммооссттьь  ннааппрряяжжеенниияя  ддууггии  оотт  ссвваа		
ррооччннооггоо  ттооккаа  ддлляя  ммееттааллллооннааппооллннеенн		
нноойй  ппоорроошшккооввоойй  ппррооввооллооккии  ЕЕ7711ТТ		GG
ддииааммееттрроомм  11,,22  мммм  вв  ссррееддее  AArr//CCOO22::
1 — струйный перенос; 2 — капельный
перенос; 3 — крупнокапельный 
перенос; I — мин. струйный перенос;
II — макс. струйный перенос
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держащей оксидной пленки, что
обеспечивает оптимальную переда	
чу сварочного тока. Следовательно,
она не требует гигроскопичных ста	
билизаторов дуги. На рис. 7 пред	
ставлены графики результатов ис	
пытаний ПП Е81Т1—Ni1, изготов	
ленной методом прокатки, при
различных сварочных параметрах.

Разница чувствительности водо	
родного показателя ПП, изготовлен	
ной методами протяжки и прокатки, к
изменениям сварочных параметров
представлена на рис. 8 для рутиловой
всепозиционной ПП Е81Т1—Ni1 ди	
аметром 1,2 мм. Этот тип проволоки
часто используется при изготовлении
нефтяных платформ для Северного
моря. ПП, изготовленные традицион	
ным методом протяжки, обеспечива	
ют содержание водорода ниже Н5
при токе 200 А и вылете 20 мм. Для
других менее благоприятных для во	
дородного показателя сварочных па	
раметров он выходит за рамки клас	
са Н5. ПП, изготовленная прокаткой,
обеспечивает содержание водорода
ниже Н5 во всем диапазоне свароч	
ных параметров.

Промежуточное положение за	
нимают ПП последнего поколения,
изготовленные методом вытяжки с
использованием улучшенной фор	
мулы флюса и технологии изготовле	
ния. Сюда же относятся ПП, полу	
ченные комбинированным методом
протяжки и прокатки.

На рис. 9 приведена характе	
ристика способности сварочных ма	

териалов впитывать влагу. Результаты,
полученные при испытании на дол	
говечность при хранении в суровых
климатических условиях, показали,
что впитывание влаги имеет место во
время длительного хранения в своей
упаковке на полке и без упаковки на
полу цеха. Содержание водорода за	
мерялось в климатической камере
при температуре 26,7 °С и относи	
тельной влажности 80%. Просматри	
вается некоторый рост содержания
водорода в наплавленном металле
при увеличении времени хранения в
суровых условиях. При обычных усло	
виях срок хранения практически не	
ограничен и не требуется специальной
защитной упаковки и дополнитель	
ных мер для подготовки проволоки к
применению.

На рис. 10 показано, что влия	
ние абсолютной влажности возду	
ха на содержание водорода при
сварке сравнительно мало благода	
ря присутствию защитного газа.

ООддннооссттоорроонннняяяя  ссввааррккаа  ннаа  ккее		
ррааммииччеессккиихх  ппооддккллааддккаахх.. Сварка кор	
невых проходов в открытых стыковых
швах является важным фактором как
с точки зрения качества, так и про	
изводительности. Требуется большой
опыт сварщика для того, чтобы обес	
печить хорошее проплавление, не
допустить прожога и слишком боль	
шую толщину шва. При производст	
ве ответственных конструкций часто
применяется вышлифовка и подвар	
ка обратной стороны валика для по	
лучения корневых швов хорошего
качества. При сварке корневых про	
ходов без средств удержания рас	
плава металла коэффициент наплав	
ки мал из	за необходимости приме	
нения электродов меньшего
диаметра или сварки короткой дугой
в среде защитного газа.

Односторонняя сварка на ке	
рамических подкладках может дать
увеличение производительности в
тех случаях, когда имеется доступ к
стыку с обеих сторон. Поддержива	
ющие ванну расплава металла кера	
мические подкладки в виде блоков,
цилиндров или полос позволяют су	
щественно увеличить коэффициент
наплавки без опасения прожога или
увеличения толщины шва.

Сварка на керамических под	
кладках имеет следующие преиму	
щества: возможность сварки боль	
шим током, увеличивающим коэф	
фициент наплавки корневого

прохода; исключение вышлифовки
и подварки обратного валика; нет
необходимости в переворачивании
свариваемой конструкции; обеспе	
чение хорошего проплавления и
плавного профиля корневого шва;
толщина корневого прохода позво	
ляет использовать большой свароч	
ный ток для последующих проходов.

Керамические подкладки выпу	
скаются различной формы и разме	
ра для сварки V	, К	 и Х	образных
форм разделок на плоской или кри	
волинейной поверхностях. Особен	
но важно выбрать негигроскопич	
ную керамическую подкладку для
сварки низководородосодержащими
сварочными материалами. Влага,
впитываемая керамической подклад	
кой, может неожиданно увеличить
содержание водорода в шве.

Односторонняя сварка на ке	
рамических подкладках осуществ	
ляется ручной сваркой штучными
электродами, сваркой под флюсом
или СП, или ПП в среде защитного
газа. В первую очередь подходят
порошковые флюсо	 и металлона	
полненные проволоки, их всегда
можно использовать и при сварке
на подкладках, специально разра	
ботанных для получения оптималь	
ных результатов во всех сварочных
положениях. Техника сварки на под	
кладках легко осваивается, и даже
не очень опытные сварщики скоро
начинают прекрасно варить кор	
невые швы.
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Рис. 9. ИИссппыыттаанниияя  ннаа  ддооллггооввееччннооссттьь  ппоорроошшккоо		
ввоойй  ппррооввооллооккии  ффииррммыы  FFIILLAARRCC  PPZZ  66113388
((ЕЕ8811ТТ11——NNii11))  ддииааммееттрроомм  11,,22  мммм,,  ииззггоо		
ттооввллеенннноойй  ммееттооддоомм  ппррооккааттккии,,  ппррии
ххррааннееннииии  вв  ууппааккоовваанннноомм  ии  рраассппааккоо		
вваанннноомм  ввииддее  ппррии  ссккооррооссттии  ццииррккуулляяццииии
ввооззддууххаа  11  мм//сс::
● — партия № 3081039 (распакова	
на); ▼ — партия № 2261059 (распа	
кована); ■ — партия № 2231059
(распакована); ● — партия
№ 3081039 (упакована); ▼ — партия
№ 2261059 (упакована); — штуч	
ные электроды Е7018 диаметром 4 мм

Рис. 10. ВВллиияяннииее  ааббссооллююттннооггоо  ссооддеерржжаанниияя
ввллааггии  вв  ввооззддууххее  ввоо  ввррееммяя  ссввааррккии  рраазз		
ллииччнныыммии  ппррооввооллооккааммии  ннаа  ссооддеерржжааннииее
ввооддооррооддаа::
● — порошковая проволока фирмы
FILARC PZ 6138 (Е81Т1—Ni1) диамет	
ром 1,2 мм, изготовленная методом
прокатки; ■ — порошковая проволо	
ка фирмы FILARC PZ 6125 (Е71Т5—G)
диаметром 1,2 мм, изготовленная ме	
тодом прокатки;▲ — штучные элект	
роды Е8016—G диаметром 3,2 мм
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Для восстановления размеров и формы
валов и втулок, изменившихся в процессе
эксплуатации, широко применяется наплав�
ка, а также методы индукционного центро�
бежного напекания металлического порош�
ка индукторами высокой частоты, которые
приводят к формированию порошкового по�
крытия. Знание величины и характера ос�
таточных напряжений, выявляемых в конст�
рукции после выполнения  этой операции,
имеет большое практическое значение для
оценки ее работоспособности после ремон�
та. Напряженное состояние конструкции по�
сле нанесения покрытия в дальнейшем может
сильно влиять на ее эксплуатационные харак�
теристики. Поэтому определение остаточ�
ных напряжений в ней, вызванных этой тех�
нологической операцией, представляет боль�
шой практическиий интерес.

На Судоремонтном заводе Азербайд�
жанского государственного морского паро�
ходства восстановление номинальных разме�
ров изношенных втулок цилиндров судового
вспомогательного двигателя 6Ч 12/14 про�
водилось методом индукционного центро�
бежного напекания порошками ПГ�СР2 и
наполнителями ПГ�10Н�04 и ПЖ6М. Индук�
ционное центробежное напекание покры�
тия осуществлялось под действием нагрева
металлического порошка индукторами высо�
кой частоты при наличии центробежных сил,
приводящих к формированию номинальной
поверхности. В результате в стенке втулки ци�
линдра двигателя возникали напряжения,
вызванные центробежной силой, давлени�
ем порошка и высокой температурой.

Для определения напряжений, вызван�
ных давлением порошка на стенку втулки
при ее вращении с определенной угловой
скоростью, рассмотрим втулку с нанесен�
ным покрытием, пористость которого рав�
на нулю, а осевые напряжения отсутствуют.

Центробежная сила Рц, вызванная вра�
щением порошкового слоя, равна

Vγn γn
Рц = mω2z = ω2z = F(r1 – r0) ω2z , (1)

g                               g

где F — восстановленная площадь на внутрен�
ней поверхности втулки; r0, r1 — радиусы

свободной поверхности порошкового слоя и
втулки; m — масса порошкового слоя; ω —
угловая скорость вращения втулки; g — ус�
корение свободного падения; V — объем по�
рошкового слоя; z — радиус вращения цен�
тра тяжести порошкового слоя; γn — плот�
ность порошка (плотность покрытия).

Разделив найденную силу на площадь и
полагая, что координата центра тяжести z по�
рошкового слоя равна 0,5(r1 + r0), находим
значение давления Р

γnω2

Р = (r1
2 – r0

2)  , (2)
2g 

т. е. вращающуюся втулку цилиндра с по�
рошковым слоем можно рассматривать как
цилиндр, подвергнутый внутреннему давле�
нию Р.

На рис. 1, а изображено поперечное се�
чение втулки цилиндра с наружным радиусом
r2 и внутренним r1. Рассмотрим узкое коль�
цо материала радиусом r внутри стенки ци�
линдра. Толщину кольца обозначим dr, АВ —
небольшая часть этого кольца (см. рис. 1, б),
соответствующая центральному углу dθ. Раз�
мер выделенного элемента, показанный пер�
пендикулярно к плоскости чертежа, примем
равным единице. Пусть σr и σr + dσr — напря�
жения, действующие по внутренней и на�
ружной поверхностям элемента АВ, а σt — на�
пряжения по его боковым граням. На элемент
АВ действуют в плоскости чертежа две силы:
σr, drl, составляющие между собой угол dθ,
и радиальная сила, равная

(σr + dσr)(r + dr)dθ ⋅ 1 – σr r dθ ⋅ 1.

Эта сила направлена в сторону наруж�
ной поверхности. Уравнение равновесия
этих сил, если пренебречь малыми высшего
порядка, выражается уравнением

σrdr + dσrr = σtdr, отсюда σr – σt + (dσr/dr) r = 0. (3)

Для нахождения двух неизвестных соста�
вим дополнительные уравнения из условия
совместимости деформаций. Деформация
цилиндра будет заключаться в его удлинении
и в радиальном перемещении всех точек его
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поперечных сечений. Обозначим ра�
диальное перемещение точек внут�
ренней поверхности рассматрива�
емого элемента u (рис. 2). Точки на�
ружной поверхности переместятся
по радиусу на точку u + du, т. е. тол�
щина dr выделенного элемента изме�
нится на du и относительное удлине�
ние материала в радиальном на�
правлении будет εr = du/dr.

В направлении напряжений σt
относительное удлинение εt будет
равно относительному удлинению
дуги или относительному удлинению
радиуса r, т. е. εt = u/r.

Так как εt и εr определяются од�
ной и той же функцией u, то они свя�
заны условием совместности. Диф�
ференцируем εt по r, и, учитывая [1],
получим второе уравнение, связы�
вающее σt и σr:

dσt dσr 1 + μ
– μ = (σr – σt). (4)

dr dr r

Подставив в уравнение (4) зна�
чение разности σr – σt из уравнения
(3) и значение dσr/dr, получаемое из
(3) путем дифференцирования по r,

получим дифференциальное урав�
нение задачи

(d2σr/dr2) + (3dσr/rdr) = 0. (5)

Решая уравнение (5) с учетом
[1] граничных условий σ2(r=r1) = –P;
σ2(r=r2) = 0 и уравнения (2), полу�
чим

γnω2r1
2(r1

2 – r0
2)[1 – (r2

2/r2)]
σr = ;

2g(r2
2 – r1

2)
(6)

γnω2r1
2(r1

2 – r0
2)[1 + (r2

2/r2)]
σt = .

2g(r2
2 – r1

2)

Кроме давления напекаемого
порошкового слоя, на втулку действу�
ет центробежная сила от собствен�
ной массы, которая вызывает значи�
тельное напряжение во втулке. Для

ее определения составим условия
равновесия элемента АВ (рис. 2, б) с
учетом центробежной силы, которая
для выделенного элемента равна

dPц = ω2r(γrdr dθ ⋅ 1/g) . (7)

где γr — плотность материала втулки.
Уравнение равновесия для выде�

ленного элемента с учетом силы
инерции и формулы (4) (условие сов�
местности деформаций), после диф�
ференцирования по r, сведется к ли�
нейному дифференциальному урав�
нению

d ⎡1    d ⎤ 3 + μ
⎢ ⋅ (r2 ⋅ σr) ⎥ + γrω2r = 0 . (8)

dr ⎣r dr ⎦ g

Интегрирование этого уравне�
ния [2] проводилось с учетом гра�

ничных условий, определяющих зна�
чения постоянных интегрирования,
а именно, напряжение σr должно
быть равно нулю при r = r1 и r = r2. В
результате решения уравнения (8)
получены значения напряжений от
действия центробежной силы

3 + μ                                  r1
2r22  ⎫

σr = γrω2(r1
2 + r2

2 – r2 – ) ; ⎪
8g r2 ⎪

⎬
γrω2 ⎡ r1

2r22  ⎤ ⎪
σt = ⎢(3 + η)(r1

2 + r2
2 + ) – (1 + 3μ)r2 ⎥ .⎪

8g ⎣ r2 ⎦ ⎭

Уравнения для нахождения сум�
марных напряжений σr∑ и σt∑, дей�
ствующих на втулку от давления по�
рошкового слоя и центробежной си�
лы, могут быть составлены путем
суммирования правых частей соот�
ветствующих уравнений (6) и (9).

На рис. 3 представлены эпюры
распределения напряжений в стенке
втулки цилиндра судового двигателя
6Ч 12/14 от давления порошково�
го слоя (а), действия центробежных
сил на саму втулку (б) и суммарные
напряжения от действия двух фак�
торов (в). Видно, что максимальные
напряжения испытывает внутренняя
поверхность втулки цилиндров. Сум�
марные напряжения положительны и
достигают максимального значения
на отрезке от внутренней поверх�
ности втулки r = r1 до значения ради�
уса r = √r1/r2. Суммарные напря�
жения σt∑ при всех значениях поло�
жительны и наибольшей величины
достигают у внутренней поверхнос�
ти втулки r = r1.

Сравнивая суммарные макси�
мальные напряжения σr∑ и σt∑,
убеждаемся, что σt∑ всегда боль�
ше σr∑.

Полученные эпюры дают осно�
вание заключить, что напряжения
внутри втулки не влияют на ее эксплу�
атационные характеристики, так как
эти напряжения возникают только
во время индукционной центробеж�
ной наплавки.
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Рис. 1. ССххееммаа  ддлляя  рраассччееттаа  ннааппрряяжжеенниийй

Рис. 2. ССххееммаа  ппееррееммеещщеенниийй  иизз  ууссллооввиияя  
ссооввммеессттииммооссттии  ддееффооррммаацциийй

Рис. 3. ССххееммаа  рраассппррееддееллеенниияя  ннааппрряяжжеенниийй  
вв  ссттееннккее  ввттууллккии
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ОБЩЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 
И 14�й СЪЕЗД НТО СУДОСТРОИТЕЛЕЙ

Президент Российской Феде�
рации В. В. Путин в послании Фе�
деральному собранию в апреле
2002 г. отметил, что экономические
проблемы России, накопленные в
предыдущие десятилетия, никуда не
делись. И думать о том, что оконча�
ние периода военно�политической
конфронтации в мире автоматичес�
ки откроет России путь в мировую
экономическую систему, значит стро�
ить иллюзии. Нормой в современ�
ном мире является жесткая конку�
ренция — за рынки, за инвестиции,
за политическое и экономическое
влияние. И в этой борьбе России
надо быть сильной и конкуренто�
способной.

Готова ли Россия к такой кон�
курентной борьбе? Президент уве�
рен, что положительный ответ на этот
вопрос заложен в потенциале, ко�
торый есть в предпринимательстве,
научно�технической сфере, в совре�
менных технологиях управления.

Сегодня наша экономика пока
недостаточно восприимчива к до�
стижениям научно�технического про�
гресса. Значительная часть предпри�
ятий практически не вкладывает
средства ни в создание новых техно�
логий, ни в модернизацию старых. В
то же время за рубежом на россий�
ских ученых, результаты их научной
деятельности и высокие технологии
достаточно большой спрос. Они�то
в полной мере конкурентоспособ�
ны, что подтверждается фактом ра�
боты в нашей стране многих зару�
бежных фондов. Целые научные на�
правления поддерживаются грантами
мировых исследовательских цент�
ров и международных концернов.

Но в России этот богатый науч�
но�технический потенциал должным

образом нами самими не использу�
ется. Поэтому перед правительст�
вом поставлен ряд задач, которые
необходимо решать в ближайший
период:

1. Определиться с формами 
государственной поддержки новых
технологий;

2. Нецелесообразно восстанав�
ливать модель научно�технического
прогресса прошлых лет. Необходи�

мы решения, привязанные к конкрет�
ным проектам, а не к отдельным
отраслям;

3. Помочь российским разра�
ботчикам встроиться в мировой вен�
чурный рынок капитала, обеспечива�
ющий эффективный оборот научных
продуктов и услуг;

4. Создавать условия для здоро�
вой коммерциализации прикладной
науки, в том числе совместных пред�
приятий как в России, так и за рубежом.

Эти задачи, а также вытекаю�
щие из них проблемы были рассмо�

трены за «круглым столом» прошед�
шего в июне Петербургского эко�
номического форума с участием Ев�
ропейского банка реконструкции и
развития. На форуме отмечалось,
что необходимо развивать в стране
инвестиционный климат, который
напрямую зависит от структуры ВВП
(внутреннего валового продукта),
производительности труда, качест�
ва рабочей силы. Зарубежные уча�
стники отмечали, что очень тяжело
работать со странами с сырьевой
структурой ВВП, как это сложилось
на данный момент в России.

Поэтому развитие таких высоко�
технологичных и наукоемких направ�
лений и отраслей, как судострое�
ние, авиация, космонавтика, энерге�
тика и др., хотя они и не являются
определяющими в объеме ВВП, по�

вышает привлекательность страны
для зарубежных инвестиций. Разви�
тие судостроительной отрасли из�
ложено в «Стратегии развития су�
достроительной промышленности на
период до 2010 года с учетом инно�
вационной направленности», кото�
рая разработана и утверждена в
этом году Российским агентством по
судостроению.

В этом документе достаточно
внимания уделено активизации ин�
новационной деятельности в судост�
роении, в том числе: повышению кон�
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1В этот же день в ОАО СЗ «Северная верфь» состоялась закладка первого из двух эсминцев пр. 956ЕМ для Китая, а из эллинга ФГУП ПО «Сев�
маш» был выведен после ремонта и модернизации ракетный подводный крейсер «Дмитрий Донской».

27 июня в Санкт�Петербурге, в актовом зале Российской нацио�
нальной библиотеки состоялось открытие Общероссийской конферен�
ции и 14�го съезда Научно�технического общества судостроителей им.
академика А. Н. Крылова1. Это событие привлекло большое внимание
ученых и специалистов, так как последний съезд был 10 лет назад.

С докладом «Итоги работы НТО судостроителей им. академика
А. Н. Крылова за 2000—2001 гг. и перспективы на ближайший пе�
риод» выступил президент НТО профессор докт. техн. наук В. Л. Алек�
сандров. Изложение доклада приводится ниже.

ВВыыссттууппааеетт  ппррееззииддееннтт  ННТТОО  ВВ..  ЛЛ..  ААллееккссааннддрроовв
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курентоспособности как на внутрен�
нем, так и на мировых рынках; во�
влечению в хозяйственный оборот
интеллектуальной собственности; мо�
дернизации производства и совер�
шенствованию технологий судостро�
ительного производства; использо�
ванию достижений отраслевой науки
для создания прогрессивных техно�
логий и оборудования; перспектив�
ным научно�техническим направле�
ниям создания техники и технологий
нового поколения в увязке с потреб�
ностями рынка.

Все эти важнейшие задачи пре�
образования судостроительной
промышленности должны решать�
ся в первую очередь судостроитель�
ными заводами, конструкторскими
бюро, научными центрами, а также
концернами, холдингами и други�
ми объединениями, образованными
в результате реформирования от�
расли. Однако этот комплекс про�
блем и задач настолько велик, что
этот «воз» надо тащить всем вмес�
те, активно привлекая научно�техни�
ческую общественность, особенно
в вопросах повышения качества
подготовки кадров. Сюда входят по�
мощь в подготовке профессиональ�
ных рабочих и инженеров, повы�
шение уровня знаний и обмен опы�
том для инженерного персонала,
становление научных кадров, про�
ведение семинаров и конференций,
участие в выставках, издание трудов
инженеров и ученых, выявление и
продвижение талантливой молоде�
жи и т. д.

Как обстоит дело с научно�тех�
нической общественностью в судо�
строении?

В настоящее время существует
пять различных структур обществен�
ного движения в судостроении:

1. НТО судостроителей им. ака�
демика А. Н. Крылова, которому в
этом году исполняется 136 лет;

2. Активно работающее отделе�
ние «Судостроение» Санкт�Петер�
бургской инженерной академии,
возглавляемой И. А. Пашкевичем,
в составе которого действует Про�
блемный совет по развитию судо�
строения. Отделению «Судострое�
ние», как и академии, в октябре это�
го года исполнится 10 лет;

3. Созданная в прошлом году
секция «Судостроение» Российской
инженерной академии (Москва);

4. Ассоциация судостроителей,
которая тоже функционирует уже
10 лет;

5. Секция судостроения и судо�
ремонта Морского собрания.

Каждая структура выполняет
свои функции и решает задачи, по�
своему важные для всей отрасли.

Остановлюсь на деятельности
НТО судостроителей им. академи�
ка А. Н. Крылова.

За время перестройки прошло
два съезда НТО — в 1987 г. и 1992 г.
Основная решаемая страной зада�
ча в дни первого из них была на�
правлена на перевод экономики
страны с экстенсивного на интенсив�
ный путь развития на основе ускоре�
ния научно�технического прогрес�
са, чтобы в период до 2000 г. увели�
чить национальный доход страны в
два раза и поднять производитель�
ность труда в 2,5 раза (к сожале�
нию, эти задачи не были решены).
Съезд обновил состав Центрально�
го правления (ЦП), которое, в свою
очередь, выбрало нового президен�
та НТО — академика И. В. Горынина.

Последний съезд был проходил
10 лет назад в 1992 г. За пять лет
между съездами академик И. В. Го�
рынин и его команда активно поддер�
живали работу общества. Продолжа�
лось развитие традиционных форм
деятельности общества, направлен�
ных на решение его целей и задач:
формирование общественного мне�
ния по актуальным вопросам, под�
держка научных школ, идей и концеп�
ций, широкие и свободные связи и
сотрудничество независимо от от�
раслевой и территориальной при�
надлежности, образовательная и
просветительская деятельность. Ос�
новными приоритетными направле�
ниями в этот период были: экономи�
ческие проблемы, конверсия, про�
грамма создания судов будущего,
судоподъем, проблема живучести
корабля, обеспечение безопаснос�
ти на море. По этим направлениям
проводились конференции и семина�
ры. Работали секции и комитеты. Об�
щество имело статус всероссийско�
го, в него входило около 50 регио�
нальных отделений и правлений.

Съезд оценил работу общества
положительно, обновил состав ЦП.
президентом Союза научно�техниче�
ских обществ (с учетом стран СНГ)
судостроителей избрали академи�
ка В. М. Пашина. Новый руководя�
щий состав НТО продолжил свою
работу. При ЦП активно работало
17 секций, в том числе по проекти�
рованию судов, судовым энергетиче�
ским установкам, технологии судо�
строения, приборостроению, мор�
ской навигации и др. При этом
секции представляли и до сих пор
представляют не какие�то искусст�
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ССппииссоокк  ЦЦееннттррааллььннооггоо  ппррааввллеенниияя  ННТТОО  
ссууддооссттррооииттееллеейй  иимм..  ааккааддееммииккаа  

АА.. НН.. ККррыыллоовваа

1. ААллееккссааннддрроовв  ВВллааддииммиирр  ЛЛееооннииддооввиичч, президент НТО
2. ГГооррыынниинн  ИИггооррьь  ВВаассииллььееввиичч, почетный президент НТО
3. ППаашшиинн  ВВааллееннттиинн  ММииххааййллооввиичч, почетный президент НТО
4. ССппаассссккиийй  ИИггооррьь  ДДммииттррииееввиичч, почетный президент НТО
5. ККооввааллеевв  ССееррггеейй  ННииккииттиич, почетный президент НТО
6. ППеешшееххоонноовв  ВВллааддииммиирр  ГГррииггооррььееввиичч, почетный президент НТО
7. ППррооммыыссллоовв  ЛЛееоонниидд  ААллееккссааннддррооввиичч, вице�президент НТО
8. ЛЛууннеевв  ВВииккттоорр  ИИллллааррииооннооввиичч, вице�президент НТО
9. ККлляяччккоо  ЛЛеевв  ММииххааййллооввиичч, вице�президент НТО
10. ННееууссттууппоовваа  ААллииннаа  ССееррааффииммооввннаа, ученый секретарь ЦП НТО
11. ББооррииссееннккоо  ККооннссттааннттиинн  ППееттррооввиичч, СПбГМТУ
12. ВВооййттееццккиийй  ВВииттооллььдд  ВВииттааллььееввиичч, НПО «Аврора»
13. ВВееннккоовв  ВВааллеерриийй  ВВаассииллььееввиичч, СЗ «Северная верфь»
14. ГГооррббаачч  ВВллааддииммиирр  ДДммииттррииееввиичч, ЦНИИТС
15. ГГллееббоовв  ВВааллеерриийй  ННииккооллааееввиичч, Завод «Буревестник»
16. ППаашшккееввиичч  ИИггооррьь  ААллееккссааннддррооввиичч, Пролетарский завод
17. ННииккооллььццеевв  ВВллааддииммиирр  ААллееккссааннддррооввиичч, ЦНИИ «Гранит»
18. РРооддииоонноовв  ННииккооллаайй  ННииккооллааееввиичч, ЦНИИ им. акад. А. Н. Крылова/ 

«Балтсудопроект»
19. РРеешшееттоовв  ННииккооллаайй  ААллееккссааннддррооввиичч, Российский Морской Регистр
20. ШШаауубб  ППееттрр  ААллееккссааннддррооввиичч, 1 ЦНИИ МО РФ
21. ШШлляяххттееннккоо  ААллееккссааннддрр  ВВаассииллььееввиичч, ЦМКБ «Алмаз»
22. ШШуулляяккооввссккиийй  ООллеегг  ББооррииссооввиичч, Балтийский завод
23. ЮЮххнниинн  ВВллааддииммиирр  ЕЕввггееннььееввиичч, Северное ПКБ
24. ППооппоовв  ВВяяччеессллаавв  ММииххааййллооввиичч, пред. Архангельского рег. НТО
25. ННииккииттиинн  ВВллааддииммиирр  ССееммееннооввиичч, пред. перв. орг. Северодвинска
26. ШШааттааллоовв  ВВяяччеессллаавв  ВВааллееннттииннооввиичч, президент Волжско�

Камского обл. НТО
27. ММиирроошшнниикк  ВВааддиимм  ЭЭддууааррддооввиичч, президент Калининградского обл. НТО
28. ЯЯррииссоовв  ВВллааддииммиирр  ВВллааддииммииррооввиичч, Балтийская Академия
29. ССттееббллиинн  ППааввеелл  ГГррииггооррььееввиичч, президент Мурманского обл. НТО 

(Северодвинск)
30. ККууккааррееккаа  ВВааллееннттиинн  ППееттррооввиичч, вице�президент Приазовского

краевого НТО
31. ББееллооууссоовваа  ССввееттллааннаа  ППееттррооввннаа, вице�президент Хабаровского НТО
32. ДДжжооллоосс  ННииккооллаайй  ССттееппааннооввиичч, вице�президент Приморского НТО
33. ММииххааййллооввссккиийй  ВВллааддииммиирр  ММииххааййллооввиичч, пред. Тульского отд. НТО
34. ГГууссььккоовв  ААннааттооллиийй  ВВаассииллььееввиичч, пред. Саратовского отд. НТО
35. ЯЯккооввллеевв  ФФееддоорр  ЯЯккооввллееввиичч, пред. Чувашского отд. НТО
36. ККааммыышшеевваа  ЛЛааррииссаа  ВВааллееннттииннооввннаа, пред. Псковского отд. НТО
37. ЛЛююббииммееннккоо  ТТааттььяяннаа  ИИввааннооввннаа, пред. Липецкого отд. НТО
38. ССееммооччккиинн  ККооннссттааннттиинн  ДДммииттррииееввиичч, пред. Красноярского отд. НТО
39. ЭЭййддееллььммаанн  ДДааввиидд  ММееннррееллееввиичч, пред. Мордовского отд. НТО
40. ЗЗввооннаарреевваа  ААллььббииннаа  ППееттррооввннаа, пред. Костромского отд. НТО
41. ГГоорроожжааннккиинн  ССееррггеейй  ИИввааннооввиичч, пред. Воронежского отд. НТО
42. ППууззааннккоовв  ССееррггеейй  ННииккооллааееввиичч, пред. Курского отд. НТО
43. ЕЕввссеееевваа  ННааттааллььяя  ВВллааддииммииррооввннаа, пред. Владимирского отд. НТО
44. ВВаарршшааввссккиийй  ААллееккссеейй  ААллееккссааннддррооввиичч, Центр бизнес�контактов
45. ММааррттыынноовв  ННииккооллаайй  ППааввллооввиичч, Военно�морской институт
46. ППаассттууххоовв  ВВллааддииммиирр  ППааввллооввиичч, ПО «Севмаш»
47. ППеерреессыыппккиинн  ВВссееввооллоодд  ИИллььиичч, ЦНИИ МФ
48. ВВооллоовв  ННииккооллаайй  ФФееддооррооввиичч, ПСЗ «Янтарь»
49. ГГррааббооввеецц  ЛЛееоонниидд  ГГееррммааннооввиичч, СФ «Алмаз»
50. ШШллееммоовв  ААннааттооллиийй  ФФееддооррооввиичч, ГУК ВМФ

ЧЧллеенныы  ЦЦПП  ННТТОО  ннаа  ссъъееззддее  ииззббррааллии  ппррееззииддееннттоомм  ННТТОО  ии  ппррееддссееддаа��
ттееллеемм  ЦЦПП  ННТТОО  ВВ..  ЛЛ..  ААллееккссааннддрроовваа,,  аа  ттааккжжее  ппррееззииддииуумм  ЦЦПП ННТТОО
вв ссллееддууюющщеемм  ссооссттааввее::  
В. Л. Александров, Л. А. Промыслов, В. И. Лунев, Л. М. Клячко,
А. С. Неуступова, К. П. Борисенко, В. В. Войтецкий, В. В. Венков,
В. Д. Горбач, В. Н. Глебов, И. А. Пашкевич, В. М. Пашин,
В. А. Никольцев, Н. А. Решетов, П. А. Шауб, А. В. Шляхтенко,
О. Б. Шуляковский, В. Е. Юхнин.
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венные формирования, а действи�
тельно научные школы, возглавляе�
мые видными учеными. Деятельность
НТО в этот период совпала с наибо�
лее неблагоприятными моментами
в судостроении. Все о них хорошо
знают. Поэтому поиск адекватных
быстро меняющимся условиям форм
работы, где главным было стремле�
ние сохранить и укрепить те идеи и
традиции, которое выработало НТО
за свою многолетнюю историю, не
всегда удавался. За этот период из
48 регионов России в составе НТО
осталось только 9. Мы потеряли ста�
тус российского и в настоящее вре�
мя являемся межрегиональным об�
ществом, что понижает наши воз�
можности работы с достаточно
большим количеством регионов.

С 1999 г. мы начали преломлять
эти нездоровые тенденции. Тем бо�
лее, что в связи с ростом промыш�
ленного производства в стране на�
метилось оживление и судостроитель�
ной отрасли, заводы стали получать
заказы, прежде всего экспортные, а
также от отечественных гражданских
и военных заказчиков. Ряд произ�
водств начали модернизацию.

Сегодня судостроители готовы
строить практически любые суда,
необходимые российскому флоту.
Надо только создать такие же эконо�
мические и законодательно�право�
вые условия работы, какие сущест�
вуют во всем мире.

Принятая Правительством РФ
федеральная целевая программа
«Модернизация транспортной сис�
темы России» предусматривает по�
стройку в период до 2010 г. 249
морских и 322 речных судов различ�
ных типов и назначений. Судостро�
ители России готовы принять самое
активное участие в возрождении
отечественного морского и речного
транспорта. Однако это возможно
при выполнении трех обязательных
условий при наличии: достаточной
производственной базы, способ�
ной обеспечить строительство необ�
ходимого количества судов; соот�
ветствующих научно�технических
разработок, обеспечивающих 
создание высокоэкономичных, кон�
курентоспособных судов; благо�
приятной финансовой и правовой
атмосферы, способствующей при�
влечению инвестиций в судоходст�
во и судостроение.

Наука и производство стали по�
нимать свое значение в возрождении
российского флота. НТО тоже при�
спосабливается к новым условиям.
По предложениям крупных судостро�

ительных предприятий, а также по
инициативе президиума НТО и чле�
нов ЦП в 2001 г. была проведена
ротация в органах управления. Был
обновлен состав ЦП, выбраны новый
состав президиума и президент НТО.

В этот период закончилась ра�
бота по федеральной целевой про�
грамме «Российские верфи», начатая
в 1995 г. Результаты, достигнутые в
рамках этой целевой программы,
позволили заложить научно�техни�
ческие основы для обеспечения стро�
ительства на отечественных верфях
конкурентоспособных, экономиче�
ски эффективных судов. Эта задача
решалась путем создания на вер�
фях собственных конструкторско�
технологических центров, использу�
ющих современные информацион�
ные технологии. Реализация таких
локальных задач на судостроитель�
ных заводах обеспечила сокращение
сроков конструкторско�технологи�
ческой подготовки производства, в
ряде случаев до 6 мес. И все же со�
храняется значительное отставание
по срокам постройки судов от пе�
редовых судостроительных стран.
Преодолеть этот недостаток — за�
дача, в том числе и научно�техниче�
ской общественности.

Подготовка предприятий отрас�
ли к выполнению поставленных задач
обеспечивается федеральными целе�
выми программами «Национальная
технологическая база на 2002—
2006 годы» и «Реформирование и
развитие оборонно�промышленного
комплекса (2002—2006 годы)».

Безусловно, успешное разви�
тие отечественного судостроения в
определяющей мере зависит от эф�
фективности использования научно�
го потенциала отрасли. Речь идет,
прежде всего, о 70 научно�иссле�
довательских и конструкторских ор�

ганизациях, в которых трудятся шесть
академиков РАН, 210 докторов
и свыше 1300 кандидатов наук. Та�
кой научный потенциал без преуве�
личения можно назвать золотым фон�
дом отечественного судостроения,
который мы должны сохранить для
России.

Но не менее важен научный по�
тенциал организаций, добровольно
объединяющих ученых и инженеров
судостроения. Так, НТО судострои�
телей им. академика А. Н. Крылова
имеет в своем составе пять академи�
ков РАН, 110 докторов и более 500
кандидатов наук. В НТО в настоя�
щее время активно работает 16 спе�
циализированных секций, которые
возглавляют ведущие ученые наших
научно�исследовательских органи�
заций и высших образовательных
учреждений.

За последние два года НТО
провело 14 научно�технических кон�
ференций, в том числе четыре по со�
временным информационным тех�
нологиям, 17 научных семинаров,
на которых представлены более 100
докладов. НТО осуществляет боль�
шую издательскую деятельность. На
сегодняшний день издано 560 сбор�
ников с публикациями научных работ
ученых и молодых специалистов по
различным направлениям судостро�
ительной науки и производства; ЦП
участвует в подготовке и выпуске
энциклопедических и биографичес�
ких изданий. Вместе с Российским
агентством по судостроению НТО
является учредителем журнала «Су�
достроение» — основного научно�
технического издания отрасли. Мож�
но с уверенностью сказать, что свою
просветительскую миссию НТО вы�
полняет успешно.

Вместе с тем, современные ус�
ловия требуют от добровольных на�
учных и инженерных обществ более
активного участия в решении кон�
кретных задач, например по созда�
нию арктических танкеров. Пред�
ставляется, что участие в решении
названной и других проблем специ�
ализированных секций НТО могло
бы лучше обеспечить координацию
научных и инженерных решений, так
как в работе этих секций участвуют
ученые и специалисты тех же НИИ,
которые привлекаются как контра�
генты. Безусловно, такое участие
НТО в решении проблем реальной
экономики требует определенных
форм и механизмов, которые в на�
стоящее время вырабатываются.

Судостроители придают боль�
шое значение международному на�
учно�техническому сотрудничеству.
Наши предприятия участвуют в еже�
годных международных выставках
по судостроению в Германии, Нор�
вегии, Греции, Болгарии, а также в
Морских салонах, проводимых в
различных странах. Мы благодарны
нашим зарубежным партнерам за
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ССппииссоокк  ччллеенноовв  ррееввииззииоонннноойй  ккооммииссссииии
ЦЦПП  ННТТОО

1. Дударенко Вячеслав Васильевич — АООТ «Судпром�
комплект»

2. Егорова Надежда Ивановна — ЦНИИ 
им. академика А. Н. Крылова

3. Морозкин Геннадий Дмитриевич — СПМБМ  
«Малахит»

4. Неуступова Алина Серафимовна — СПбГМТУ
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поддержку и возможность ознаком�
ления наших делегаций с судостро�
ительными предприятиями в зару�
бежных странах. Такое общение поз�
воляет найти взаимовыгодные
контакты, которые в ряде случаев
переходят в контракты, определить
современный уровень судостроения,
а также обмениваться современны�
ми информационными технология�
ми. Это крайне важно для преодоле�
ния существующих в отрасли недо�
статков, в том числе в свете
планируемого вступления в ВТО.

Придавая большое значение
международным контактам, мы от�
крыли в НТО направление по между�
народному сотрудничеству с выхо�
дом на европейское сообщество че�
рез Центр бизнес�контактов,
учрежденный губернатором Санкт�
Петербурга в 1999 г., между Санкт�
Петербургом и Финляндией.

В настоящее время ЦП НТО сов�
местно с Российским союзом науч�
ных и инженерных организаций
(Москва), Россудостроением, а так�
же с Санкт�Петербургской инженер�
ной академией и Российской инже�
нерной академией (Москва) разра�
ботана концепция развития
судостроения Российской Федера�
ции на 2002—2015 гг. в виде от�
дельной программы.

Программа имеет ряд разде�
лов, в том числе:

1. Реструктуризация судостро�
ительной отрасли с учетом государ�
ственной программы 2001—
2010 гг.;

2. Основные направления судо�
строения РФ до 2015 г. (прикладные
фундаментальные работы в судост�
роении, создание новых судов и су�
дового оборудования в этот период);

3. Вклад судостроителей в реа�
лизацию планов развития Санкт�Пе�
тербурга и Ленинградской области
(совершенствование регионально�
го судоходства; обеспечение эколо�
гической защиты водных акваторий
и окружающей среды, а также чис�
тоты и порядка прилегающих город�
ских территорий);

4. Тенденция экономического
развития отрасли (экономическое
обоснование условий формирова�
ния интегрированных структур, входя�
щих в состав ОПК; вопросы ценооб�
разования и обеспечения условий
конкурентоспособности судострои�
тельной продукции);

5. Подготовка кадров для судо�
строительных предприятий (подго�
товка инженерных кадров на базе
СПб ГМТУ как базового в отрасли;

подготовка научных кадров и повы�
шение квалификации инженеров;
профессионально�техническое об�
разование);

6. Международное сот�
рудничество;

7. Участие общественных орга�
низаций в процессах реформирова�
ния и развития судостроения России.

Эта концепция является основа�
нием для составления годовых тема�
тических планов региональных отде�
лений и первичных организаций НТО.

Учитывая, что ранее НТО имело
свои отделения во всех регионах Рос�
сии, мы направляем нашу деятель�
ность на воссоздание этих связей и
преобразование НТО из межрегио�
нального в российское. Этот процесс
в настоящее время успешно идет, и
приведенная программа является ос�
нованием для координации деятель�
ности региональных отделений.

Особое значение на данном
этапе имеет подготовка молодых спе�

циалистов. В настоящее время
СПбГМТУ является базовым в судо�
строении по подготовке инженерных
кадров. Его специалисты совместно с
представителями судостроительных
предприятий разработали програм�
му подготовки инженерных кадров с
учетом профиля деятельности кон�
кретных предприятий, на которых в
дальнейшем будут работать моло�
дые специалисты. Как показала прак�
тика, такой подход наиболее эффек�
тивен. Группы профессиональной под�
готовки организованы, например,
уже на ряде крупных предприятий
Санкт�Петербурга.

НТО готово поддерживать и
продвигать способных молодых спе�
циалистов, приглашать их на до�
клады и семинары, включать их в
группы, командируемые на пере�
довые верфи России и за рубеж.
Здесь, конечно, важна помощь ру�
ководителей предприятий. Большая
помощь и поддержка оказываются
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9*

Список научно�технических секций НТО судостроителей 
им. академика А. Н. Крылова

Наименование секции Руководитель секции
1. Мореходные качества судов д. т. н. проф. Русецкий Александр Алексеевич

(ЦНИИ им. академика А. Н. Крылова)
2. Проектирование судов д. т. н. проф. Гайкович Александр Иосифович (СПбГМТУ)

3. Прочность и конструкция 
корпуса судна

к. т. н. доцент Шишенин Евгений Александрович
(ЦНИИ им. академика А. Н. Крылова)

4. Судовые энергетические 
установки

к. т. н. с. н. с. Багерман Анатолий Захарович (ЦНИИ
им. академика А. Н. Крылова) — ГТУ
к. т. н. доцент Румб Виктор Карлович (СПбГМТУ) — СДУ

5. Технология судостроения д. т. н. Горбач Владимир Дмитриевич (ЦНИИТС)
6. Электроэнергетические 

системы д. т. н. проф. Иванов Евгений Алексеевич (СПбГЭТУ)

7. Приборостроение д. т. н. проф. Нелепин Рональд Аполлонович (СПбГУ)

8. Судоремонт и техническая 
эксплуатация д. т. н. проф. Бавыкин Георгий Викторович (СПбГМТУ)

9. Эксплуатационная 
безопасность судов к. т. н. доцент Трунин Василий Константинович (СПбГМТУ)

10. Морская навигация, 
гидрография, геофизика и 
гидрометеорология

д. т. н. проф. Иванов Борис Евгеньевич (ГНИНГИ МО РФ)

11. Автоматизация морского 
транспортного флота

д. т. н. проф. Корчанов Виктор Михайлович
(НПО «Аврора»)

12. Судостроительные 
материалы

д. х. н. проф. Николаев Герман Иванович
(ЦНИИ КМ «Прометей»)

13. Электромагнитная 
совместимость судовых 
технических средств

д. т. н. проф. Вилесов Дмитрий Васильевич (СПбГМТУ)

14. Судовое машиностроение к. т. н. доцент Суслов Валерий Федорович (ЦНИИ СМ)

15. Акустика в судостроении д. т. н. проф. Попков Владимир Иванович
(ЦНИИ им. академика А. Н. Крылова)

16. История судостроения Козырь Виталий Викторович (НТО судостроителей
им. академика А. Н. Крылова)

17. Защита металла от коррозии д. т. н. проф. Кобанов Евгений Борисович (ЦНИИ КМ
«Прометей»)

18. Экономика и управление д. э. н. проф. Ли Василий Чангирович (СПбГМТУ)

19. Экология и промышленная 
санитария к. т. н. Сафиулин Николай Семенович (ЦНИИТС)

20. Обучающие тренажеры д. т. н. проф. Мартынов Николай Павлович (ВМИИ)

21. Современные технологии 
подготовки и переподготовки
кадров

к. т. н. доцент Проценко Геннадий Васильевич (СПбГМТУ)
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специалистам путем организации
семинаров и дискуссий по темам
будущих кандидатских и доктор�
ских диссертаций, а также органи�
зации публикаций в сборниках и
отраслевых журналах. Тесные свя�
зи науки, производства и вузов бу�
дут развиваться и в дальнейшем.

Таким образом, с сентября
2001 г. НТО проводит большую орга�
низационную работу, направленную
на решение текущих задач и наце�
ленную на перспективу общества.

НТО благодарно за поддержку
предприятиям и организациям судо�
строения, а также Российскому Сою�
зу НИО и Российской инженерной
академии. Намечено преобразовать
помещение на Невском 44, превра�
тив его в штаб�квартиру судострои�
телей, чтобы сюда охотно приходи�
ли и ветераны науки и производства,
и молодые специалисты, и ученые.

Накануне съезда было проведе�
но заседание рабочего президиума,
где определили новый состав ЦП
НТО. Концепция формирования чле�
нов ЦП была следующая: крупные
ученые (академики РАН, почетные
президенты НТО), видные общест�
венные деятели, руководители круп�
ных предприятий и организаций су�
достроения и смежных отраслей,
активные руководители региональ�
ных отделений и представители ву�
зов. Всего 50 членов. Прошу поддер�
жать наше предложение, так как
опыт работы с указанными специа�
листами в течение последних двух
лет показал, что они хорошо пони�
мают современные проблемы судо�
строения, о которых я говорил в до�
кладе, и готовы помогать работе
НТО по своим направлениям. На
рабочем президиуме был также под�
готовлен новый состав секций. Неко�
торые секции пришлось объединить,
добавились секции по новым на�
правлениям.

В Санкт�Петербурге существу�
ет Ленинградское областное правле�
ние НТО, которое находится по то�
му же адресу, что и ЦП. Оно имеет
свои секции, которые по сути дубли�
руют секции ЦП. Поэтому решено
объединить все секции, тем самым
исключив дублирование, а заседания
секций проводить совместно.

В заключении доклада В. Л. Алек�
сандров пожелал всем творческих ус�
пехов и поддержку от НТО.

С перечнем названий и руко�
водителей секций ЦП присутствую�
щих ознакомила ученый секретарь
ЦП НТО А. Н. Неуступова.

В прениях до докладу выступи�
ли В. И. Лунев, В. Н. Глебов, К. П. Бо�
рисенко, И. И. Боголепов, Н. Н. Ро�
дионов, В. Д. Мацкевич, О. Г. Соко�
лов, Р. А. Нелепин, В. В. Козырь,
А. А. Русецкий, В. К. Трунин, Л. Г. Гра�
бовец, Ю. В. Варганов, А. И. Гайко�
вич, В. М. Попов, Г. С. Исаков,
В. Э. Мирошник, В. М. Михайлов�
ский, П. А. Шауб и др.

Все единодушно поддержали
восстановление активной работы
НТО как общественной организа�
ции, в которой специалисты могут
свободно общаться, обсуждать про�
фессиональные вопросы, обмени�
ваться информацией, вести дискус�
сии по проблемным вопросам. Оче�
видно, что НТО вступило в новый
этап своей деятельности. Формируя
общественное мнение, НТО способ�
но объединить усилия ученых и спе�
циалистов в деле сохранения и раз�
вития потенциала судостроительной
отрасли, обеспечить преемствен�
ность и связь поколений в науке,
привлечь в судостроение молодежь.

Затем был утвержден состав
правления и контрольно�ревизион�
ной комиссии ЦП НТО.

Далее с докладом о статусе
НТО судостроителей среди научных
и инженерных общественных объеди�
нений России и стран зарубежья вы�
ступил первый секретарь Междуна�
родного союза научных и инженер�
ных общественных объединений
В. М. Ситцев (Москва).

После прений было принято сле�
дующее решение.

РРеешшееннииее  ООббщщееррооссссииййссккоойй  ккоонн��
ффееррееннццииии  ——  ссъъееззддаа  ННТТОО  ссууддооссттррооии��
ттееллеейй  иимм..  ааккааддееммииккаа  АА.. НН.. ККррыыллоовваа

Заслушав и обсудив доклад пре�
зидента НТО В. Л. Александрова
«Итоги работы НТО судостроителей
им. академика А. Н. Крылова за
2000—2001 гг. и перспектив на бли�
жайший период», конференция от�
мечает:

1. Межрегиональная общест�
венная организация «Научно�тех�
ническое общество судостроителей
им. академика А. Н. Крылова» заре�
гистрирована Управлением юсти�
ции Санкт�Петербурга 4 апреля
2000 г., является продолжателем
идей и традиций Комитета по су�
достроению, морской технике, ар�
тиллерии и оружейному производ�
ству, учрежденного 22 апреля
1866 г. при Императорском рус�
ском техническом обществе, Сою�
за морских инженеров (26 апреля
1915 г.), а также основанного ака�
демиком А. Н. Крыловым 1 июня

1932 г. Всесоюзного научного ин�
женерно�технического общества
судостроения и полным правопре�
емником по всем обязательствам
Научно�технического общества су�
достроителей им. академика
А. Н. Крылова, зарегистрирован�
ного 20 апреля 1992 г.

2. За отчетный период президиу�
мом ЦП НТО проделана определен�
ная организационная и научно�техни�
ческая работа: проведена реоргани�
зация 14 региональных организаций
НТО; активизирована работа 18 на�
учно�технических секций при ЦП НТО;
решены вопросы по продлению арен�
ды помещений и финансирования ее
оплаты; разработана долговременная
«Концептуальная программа развития
судостроения Российской Федера�
ции на 2002—2015 гг.».

3. В то же время: не решены
проблемы создания института инди�
видуального членства в НТО физиче�
ских лиц; не завершена работа по
созданию первичных организаций
НТО на предприятиях и в организа�
циях отрасли.

Конференция—съезд считает:
1. Работу президиума ЦП НТО

признать удовлетворительной.
2. Продолжить работу по ре�

организации региональных органи�
заций НТО и подготовить необходи�
мые документы для получения обще�
российского статуса НТО.

3. Принять меры для восстанов�
ления первичных организаций НТО
на предприятиях и в организациях от�
расли.

4. Изучить состояние дел в ор�
ганизациях НТО, входящих в СНИО,
и подготовить предложения по во�
влечению в общество индивидуаль�
ных членов.

5. Консолидировать работу с Со�
юзом НИО по привлечению регио�
нов России и стран СНГ к участию в
программах и планах НТО судостро�
ителей им. академика А. Н. Крылова.

6. Подготовить в III квартале
2002 г. план мероприятий по учас�
тию НТО в работе по подготовке
профессиональных и инженерных
кадров совместно с СПбГМТУ и ве�
дущими судостроительными пред�
приятиями отрасли.

После окончания первого засе�
дания состоялся торжественный обед
в ресторане «Метрополь». Далее ра�
бота продолжилась в секциях НТО.

На следующий день было орга�
низовано посещение ФГУП «Адми�
ралтейские верфи» и проведена
культурная программа для участни�
ков конференции—съезда.      

ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 4'2002ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 4'2002ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÛÉ ÎÒÄÅË



69

7 апреля 2002 г. одному из вы�
дающихся кораблестроителей Рос�
сии, талантливому конструктору
Александру Александровичу Терен�
тьеву исполнилось бы 75 лет.

В июле 1947 г. после окончания
Ленинградского судостроительного
техникума А. А. Терентьев поступил
в механический отдел ЦКБ�53 (ныне
ФГУП «Северное ПКБ») на долж�
ность конструктора. В 1952 г. он на�
значается начальником сектора, в
1953 г. заканчивает с отличием ве�
черний факультет Ленинградского
кораблестроительного института, в
1955 г. становится начальником от�
дела трубопроводных систем энер�
гетических установок, в 1960 г. —
главным конструктором специали�
зации «Системы трубопроводов», в
1961 г. — заместителем главного
конструктора пр. 61, в 1968 г. — за�
местителем главного конструктора
пр. 1144, а с 1974 г. — главным ин�
женером бюро, проработав в этой
должности почти 20 лет.

Такой достаточно стремитель�
ный профессиональный рост объяс�
няется, прежде всего, личными ка�
чествами Александра Александрови�
ча. Его целеустремленная натура
всегда была направлена на реше�
ние самых сложных технических и
организационных проблем, посто�
янно возникавших при создании но�
вых кораблей, в которых необходи�
мо было применять последние до�
стижения науки и техники. Особенно
ярко проявился талант А. А. Теренть�

ева при создании кораблей, которые
стали главными в его жизни, — это ко�
рабли ПЛО пр. 61 и тяжелые атом�
ные ракетные крейсеры пр. 1144,
вошедшие в историю не только оте�
чественного, но и мирового кораб�
лестроения. В создании для этих про�

ектов принципиально новых энерге�
тических установок — газотурбинной
большой мощности и атомной — са�
мое непосредственное участие при�
нимал А. А. Терентьев.

Сплотив вокруг себя группу еди�
номышленников, Александр Алек�
сандрович активно взялся за внедре�
ние атомных паропроизводящих ус�

тановок на надводных кораблях. Ко�
нечным результатом этой работы
явилось создание уникальной атом�
ной энергетической установки для
кораблей пр. 1144, при этом многие
технические решения были подтверж�
дены авторскими свидетельствами, в
составе полноправных авторов кото�
рых был А. А. Терентьев.

Став одним из ведущих специа�
листов отрасли, Александр Алексан�
дрович, со свойственной ему энер�
гией, обеспечил решение одной из
труднейших задач, стоявших перед
бюро в 1970—1980 гг., — разработ�
ку и поставку рабочей документации
для строительства головных кораб�
лей одновременно по пяти проектам
на четырех заводах�строителях.

А. А. Терентьев был не только та�
лантливым инженером и руководите�
лем крупного масштаба, но и забот�
ливым человеком, уделявшим много
внимания воспитанию и становлению
молодежи, повышению ее профес�
сионального уровня. Много време�
ни и сил он отдавал внедрению в про�
цесс проектирования современных
средств вычислительной техники, со�
зданию систем автоматизированно�
го управления и проектирования.

За огромный вклад в дело повы�
шения обороноспособности страны
и ее Военно�Морского Флота
А. А. Терентьеву было присвоено вы�
сокое звание лауреата Ленинской
премии, он был награжден орденом
Трудового Красного Знамени и мно�
гими медалями. Александра Алек�
сандровича не стало в 1999 г., но 
память о нем живет в сердцах его
друзей и коллег.

ФФГГУУПП  ««ССееввееррннооее  ППККББ»»
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КОРАБЛЕСТРОИТЕЛИ РОССИИ

К 75�ЛЕТИЮ  А. А. ТЕРЕНТЬЕВА

АА..  АА..  ТТееррееннттььеевв  ((11992277——11999999))

В издательстве «Моринтех»
(Санкт�Петербург) в 2001 г. вышла
монография профессора СПбГМТУ
А. И. Гайковича «Основы теории
проектирования сложных техничес�
ких систем».

Данная книга лежит в русле ра�
бот по системотехнике, с которыми
отечественный читатель впервые оз�
накомился на рубеже 70�х годов. По�
пытки представить процесс создания
новой техники с единых методологи�
ческих позиций предпринимались и

ранее, например, в известной рабо�
те М. Месаровича, Д. Мако и И. Та�
кахары «Теория иерархических сис�
тем» основой являлась теория коор�
динации. В судостроении в качестве
такой обобщающей базы рассмат�
ривается теория оптимизации, как
это сделано в монографии автора
данной рецензии.

Заслугой А. И. Гайковича явля�
ется вполне успешная попытка по�
строения теории проектирования на
идее синтеза принципов системного

анализа, математического модели�
рования и методов оптимизации. В
монографии использованы послед�
ние результаты прикладных матема�
тических исследований и информа�
тики, что позволило довести многие
теоретические положения до кон�
кретных вычислительных схем.

Большой интерес представляют
исследования структуры сложных си�
стем, особенно связь их аналитиче�
ского и схемно�графического опи�
сания и возможностей формального

НОВАЯ КНИГА О ТЕОРИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
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преобразования структуры. Следу�
ет отметить оригинальный подход к
решению компоновочных задач с
точки зрения искусственного интел�
лекта и введение автором в науч�
ный оборот нового класса матема�
тических моделей математического
программирования — логико�линг�
вистических. 

Заслуживают внимания также
описание жизненного цикла проек�
тируемой системы с помощью сетей
Петри, принципы координации в мно�
гоуровневых системах, когда подси�
стемы не являются изолированными,
подходы автора к автоматическому
синтезу моделей проектируемых си�
стем, постоптимизационному анали�
зу и возможности применения парал�
лельных вычислений.

Естественно, ни одна моногра�
фия не может охватить все пробле�
мы проектирования как инженер�

ной дисциплины. Так, в книге нет
анализа влияния организации про�

цессов проектирования и реали�
зации технических объектов на при�
нимаемые технические решения.
Некоторые выводы, например, о
перспективности растровых геоме�
трических моделей, не подкрепле�
ны соответствующим вычислитель�
ным экспериментом. 

В целом работу А. И. Гайкови�
ча можно охарактеризовать как за�
метный вклад в создание общей те�
ории проектирования объектов тех�
ники. Хотя монография написана
специалистом�кораблестроителем,
ее подходы и результаты носят меж�
дисциплинарный характер. Ценность
книги увеличивают многочисленные
примеры и иллюстрации. Знаком�
ство с монографией А. И. Гайкови�
ча будет полезно широкому кругу
специалистов.

ВВ..  ММ..  ППаашшиинн,,  ааккааддееммиикк  РРААНН
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Во исполнение поручений Прези�
дента РФ № ПР�261 от 15.02.2002 г.
и Председателя Правительства РФ —
№ МК�П�10�02512 от 20.02.2002 г.
и № МК�П10�03753 от 18.03.2002 г.
Минтранс России с учетом посту�
пивших замечаний от министерств
и ведомств России и заключения
Минюста России повторно подгото�
вил законопроект «О Российском
международном реестре судов» 
(далее Реестр).

Данный законопроект согласо�
вали 10 министерств и не поддержа�
ли 7 федеральных органов испол�
нительной власти: МВД, Минэконо�
мразвития, ГТК России, МНС, Банк
России, Минфин, Минтруд.

Используя эту возможность, хо�
телось бы еще раз рассмотреть по�
зиции Минтранса России и оппонен�
тов законопроекта о Реестре.

При подготовке и доработке за�
конопроекта использованы положе�
ния утвержденной Президентом РФ
Морской доктрины, Концепции судо�
ходной политики, современный меж�
дународный опыт и предложены пу�
ти для достижения следующих ос�
новных целей:

создание конкурентоспособно�
го торгового флота под флагом Рос�
сии для перевозок исключительно
внешнеторговых грузов и грузов ино�
странных фрахтователей без при�
влечения бюджетных средств;

сохранение существующей на�
логооблагаемой базы, увеличение
валютных поступлений в Россию и
привлечение инвестиций в развитие
флота и судостроения;

использование мультипликатив�
ного эффекта Реестра для строитель�
ства и ремонта судов на российских

верфях, оживления соответствую�
щих секторов экономики в области
металлургии, химии, машинострое�
ния, в сфере обслуживания и т. д.;

достижение социальнозначимо�
го эффекта путем создания дополни�
тельных рабочих мест на судах и на
берегу, сокращение безработицы,
рост и сохранение морских кадров;

укрепление морской транспорт�
ной составляющей национальной бе�
зопасности России, включая повыше�
ние мобилизационной готовности.

В целом основные цели достиг�
нуты в подготовленном пакете зако�
нопроектов по Реестру, в котором
учтены последние мировые тенден�
ции в части применения потоннаж�
ного сбора, комплектования экипа�
жей и других положений, что сможет
вывести российский торговый флот
на мировой уровень конкуренто�
способности.

Основной особенностью зако�
нопроекта является его предназна�
ченность не для действующих рос�
сийских судов, а для судов, которые
в настоящее время работают под
иностранными флагами (основная
их часть контролируется российски�
ми судоходными компаниями), и для
новых судов, которые будут эксплуа�

РАЗВИТИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО ФЛОТА РОССИИ,
ПОДДЕРЖКА ОТЕЧЕСТВЕННОГО СУДОСТРОЕНИЯ

8 июля 2002 г. в Совете Федерации Комитета СФ РФ по промы�
шленной практике проведен «круглый стол» на тему: «Совершенство�
вание законодательства в сфере транспорта — основа развития авиа�
ции и флота Российской Федерации».

На него были приглашены члены СФ, депутаты Госдумы, руково�
дители судоходных компаний, Торгово�промышленной палаты, 
Союза промышленников и предпринимателей и др.

С докладом «О проекте закона РФ о международном реестре 
судов» выступил первый заместитель министра транспорта В. В. Рукша.
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тироваться вне правового поля Рос�
сии, исключительно на мировом
фрахтовом рынке. С целью сохране�
ния налогооблагаемой базы судам,
зарегистрированным в действующих
реестрах КТМ, статьей 5 законо�
проекта запрещается перерегист�
рация в международный Реестр.

Таким образом, в Реестре долж�
ны быть созданы такие же или лучшие
условия, по сравнению с теми усло�
виями, которыми пользуются судо�
владельцы в «открытых» реестрах
(Либерия, Кипр, Панама и др.), в
отношении уровня налогообложе�
ния, таможенного и валютного режи�
мов. С тем, чтобы исключить пре�
имущества в конкуренции с другими
видами транспорта, включая вод�
ный, на внутреннем российском рын�
ке услуг, этим судам статьей 2 зако�
нопроекта запрещено перевозить
грузы между портами России.

При повторном, а фактически
при третьем согласовании законо�
проекта в Реестре основные возра�
жения его оппонентов можно свести
к следующему:

1. Необходимость применения
действующего (вновь созданного на�
логового и таможенного) законода�
тельства для судов, зарегистриро�
ванных в реестре и работающих ис�
ключительно вне страны на мировом
фрахтовом рынке.

2. Сокращение налогооблагае�
мой базы, включая базу единого соци�
ального налога, и сокращение поступ�
лений в виде таможенных платежей.

3. Сокращение валютных по�
ступлений в страну и утрата валют�
ного контроля.

4. Создание прецедента для воз�
можных аналогичных требований со
стороны других отраслей экономики
в отношении предоставления анало�
гичных специальных условий.

Первое возражение наиболее
широко распространено и носит
принципиальный характер. В этой свя�
зи проведен экономический анализ
как российскими, так и иностранны�
ми экспертами (результаты прилага�
ются) того, будут ли российские судо�
владельцы конкурентоспособными по
сравнению с другими мировыми мор�
скими перевозчиками, перевозя гру�
зы исключительно на мировом фрах�
товом рынке (вне России) и платя на�
логи в соответствии с действующим
законодательством.

Финансовая конкурентоспособ�
ность на международном рынке су�

довладельцев под либерийским либо
другим флагом свободной регист�
рации в 1,5—2 раза выше, чем под
российским флагом, соответствен�
но первые могут предлагать лучшие
ставки фрахта, обновлять и поддер�
живать флот, нанимать более ква�
лифицированные экипажи. Более то�
го, в отношении этих судовладельцев
не применяется валютное регулиро�
вание и таможенный режим, а также
нет необходимости выплачивать из
фонда зарплаты около 35% в каче�
стве единого социального налога.
Вывод один — применение действу�
ющего российского законодатель�
ства не привлечет национальных су�
довладельцев строить торговый флот
на российских верфях и переводить
суда под флаг России.

В отношении второго возраже�
ния следует отметить, что сокраще�
ние налогооблагаемой базы либо
таможенных платежей невозможно,

так как в настоящее время соответ�
ствующие платежи равны нулю для
России и поступают они в бюджеты
других стран.

Относительно третьего возра�
жения необходимо сделать противо�
положный вывод. Статистика послед�
них десяти лет доказывает 10—15%
сокращение флота и практически
аналогичное уменьшение валютных
поступлений, несмотря на рост на�
циональной грузовой базы. Доходы
российских судовладельцев, распола�
гаемых в национальных банках, со�
кратились в 2,5 раза: с 0,5 млрд дол.
в 1995 г. до 195 млн дол. в 2001 г. и
согласно прогнозу экспертов к 2010 г.
составят всего 76 млн дол. Расчеты
показывают, что сокращение наци�
онального флота и его участие в пе�
ревозках национальных грузов (все�
го 4% в 2001 г.) привело к том, что
из 6 млрд дол. иностранные компа�
нии получают фрахт в размере 96%,
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Реестр создан Реестр не создан либо создан в соответствии
с действующим законодательством России

Без привлечения бюджетных средств к
2010 г. будет создан торговый флот под
флагом России из 874 судов общей
стоимостью 9,67 млрд дол.

Действующий морской торговый флот
сократится в 2,5 раза: с 3 млн т в 2002 г. до
1,28 млн т в 2010 г.

Суда Реестра в 2010 г. смогут перевезти
134,8 млн. т внешнеторговых грузов (около
50%), что составит более 2 млрд дол.
ежегодно

Валютные поступлений российских
судовладельцев сократятся с 195,6 млн дол.
в 2001г. до 84,2 млн дол. в 2009 г.

Создание 18 тыс. рабочих мест на судах Сокращение числа моряков на российских
судах в два раза

Увеличение в 4—5 раз строительства судов
на национальных верфях, привлечение в
судостроение заказов в размере 0,5 млрд
дол. ежегодно, что за 2003—2010 гг.
составит 4 млрд дол. Модернизация
судостроения

Сохранение существующего положения,
частичная загруженность либо отсутствие
заказов на судостроительных заводах,
особенно тех, которые расположены на
реках. Возможный рост в размере 3,5—6,5%
в год

Создание в судостроении 150 тыс. рабочих
мест, сокращение выплат по безработице

Сохранение существующего положения либо
рост занятости в пределах 3—6,5%

Поступление за период 2003—2010 гг. в
бюджет подоходного налога (13%) от
экипажей судов в размере 300 млн дол.
К 2010 г. ежегодные поступления только от
плавсостава составят 59 млн дол.

Средства уходят в бюджеты других стран, в
Россию не поступают

Увеличение в 3 раза производства металла,
машиностроения, химической продукции для
судостроения и судоремонта к 2010 г.

Сохранение существующего положения с
ростом 3,5—6,5% в год

Обеспечение морской транспортной
составляющей национальной безопасности
(необходимый уровень обеспечения перевоз�
ки национальных грузов на уровне 40%)

Возможность транспортной экономической
блокады, сохранение на нынешнем уровне
(4%) или сокращение перевозок нацио�
нальным флотом грузов внешней торговли

Изменение единого социального налога — 0,
в настоящее время иностранные
судовладельцы его не платят

Изменение единого социального налога 0

Рост поступлений в бюджет от регистрации в
Реестре с 1,3 млн дол. в 2003 г. до 4,5 млн
дол. в 2010 г.

Поступления идут в казну иностранных
государств. Создание Реестра потребует
80 тыс. дол. в первый год и по 50 тыс. в
последующие годы. В начальный период
средства будут покрыты без привлечения
государственного бюджета

Развитие банковской системы обслуживания,
создание дополнительных поступлений в
бюджет

Сохранение существующего положения

Влияние на экономику России международного реестра судов
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т. е. более 5,76 млрд дол. ежегодно.
Значительная часть этих поступле�
ний обеспечила бы заказами рос�
сийские судостроение, судоремонт,
металлургию и другие отрасли.

Четвертое возражение носит
скорее теоретический, чем практи�
ческий характер.

Трудно или невозможно найти
отрасль более интернациональную
в общемировом разделении труда,
чем торговый флот. Подтверждением
этому является деятельность несколь�
ких десятков реестров стран откры�
той регистрации и возрастающее
число международных реестров, реа�
гирующих на изменившуюся в этой
области ситуацию в мире. Должна ли
Россия стоять в стороне от общеми�
ровых тенденций?

Для сравнения результаты со�
здания Реестра или сохранения дей�
ствующего законодательства в от�
ношении судовладельцев Реестра
приведены в таблице.

Сравнение левой и правой ча�
стей таблицы дают ответ на вопрос
об общей экономической эффектив�
ности предлагаемого законопроек�
та о Реестре или о государственной
общественной цене сохранения дей�
ствующего законодательства в от�
ношении судовладельцев, зарегист�
рировавших суда в Реестре.

Создание Реестра не только
значительно улучшит финансовые
возможности судоходных компаний,

но и создаст экономические пред�
посылки для увеличения заказов и
строительства новых судов на судо�
строительных заводах России.

Принятие федеральных зако�
нов «О Российском международном
реестре судов» и «О государствен�
ной поддержке судостроительной
промышленности РФ» позволит: уве�
личить объем строительства новых
судов на верфях России в 4—5 раз
без привлечения дополнительных
средств из бюджета; дополнитель�
но привлечь в судостроительную от�
расль около 500 млн дол. ежегодно,
т. е. 4 млрд дол. за 2003—2010 гг.;
обеспечить дополнительные рабо�
чие места в судостроительной от�
расли для 150 тыс. чел., сократив, со�
ответственно, ежегодные выплаты из
федерального бюджета на обеспече�
ние пособий по безработице для
этих людей; увеличить производство
продукции в металлургии, машино�
строении (судовое оборудование), в
химической промышленности (лаки,
краски и др.) в 3 раза; соответст�
венно увеличится мультипликатив�
ный эффект в части налоговых от�
числений в бюджеты разных уров�
ней в этих отраслях.

Таким образом, если суммиро�
вать все количественные и качест�
венные оценки проекта по созда�
нию и функционированию Реестра,
то они подтверждают его экономиче�
скую эффективность.

Можно также отметить, что в
настоящее время идет подготовка
международного реестра в США,
Бельгии, Латвии и некоторых дру�
гих странах, флот которых в ре�
зультате создания реестров повы�
сит конкурентоспособность по от�
ношению к другим флагам, включая
российский.

По имеющейся информации с
1 января 2003 г. начнет работу меж�
дународный реестр судов Польши.

В заключение следует отметить,
что требования оппонентов закона
сохранить действующее российское
законодательство и равные для всех
отраслей условия в России приве�
дут к тому, что условия будут равные
внутри России, но торгового флота
для обеспечения внешней торговли
создать не удастся. Таким образом,
равные условия будут созданы, но
флот будет продолжать строиться
под иностранный флаг, сохранится
существующее положение в судост�
роении и судоремонте, платежи и
сборы будут поступать в казну ино�
странных государств.

Государственная Дума Феде�
рального Собрания РФ по результа�
там парламентских слушаний, со�
стоявшихся 10 октября 2000 г., при�
няла рекомендации, в соответствии
с которыми данный проект относит�
ся к приоритетным.

www.mintrans.ru
www.Seanews.ru
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2001 г. для судостроения ФРГ
был достаточно успешным: объем
продаж увеличился по сравнению с
2000 г. на 14%, достигнув 4,7 млрд
евро, в том числе экспорт — 3 млрд
евро (+ 27%). Общая численность
персонала на верфях в конце
2001 г. составляла 27 000 чел.
(+ 3,9%) плюс 4000 чел. — вре�
менные работники. Верфи, специ�
ализирующиеся на морских судах,
сдали 53 судна стоимостью 3 млрд
евро (экспорт — 2,2 млрд евро),
причем около половины тоннажа
приходилось на паромы и пасса�
жирские лайнеры и еще 36% — на
контейнеровозы (26 ед.). Однако в
течение года было получено всего
17 заказов на 500 млн евро, что с
учетом отмены нескольких из них
составило общий портфель зака�
зов на конец 2001 г. в сумме

7,8 млрд евро (в 2000 г. было
10,6 млрд евро).

Речные верфи построили 55 су�
дов стоимостью 47 млн евро, а но�
вые заказы составили 43 судна на
57 млн евро (20% — экспорт).

Судоремонт и переоборудова�
ние судов уже в течение ряда лет еже�
годно обеспечивают оборот в преде�
лах 500—700 млн евро. В 2001 г. объ�
ем продаж в этом секторе отрасли
составлял: ремонт — 598 млн евро,
переоборудование — 76 млн евро.

В течение 2001 г. не было сда�
но ни одного военного корабля, но
верфи вели активные работы по со�
ответствующим контрактам, обес�
печивающим около 20% работ на
долговременной основе; некоторые
верфи имеют портфель заказов на
5 лет и более, в том числе экспорт�
ных. Ввод в действие подводных ло�
док пр. 212А планируется в 2003 г.,
фрегатов пр. 124 — в 2002 г., кор�

ветов пр. К130 — в 2005 г. В насто�
ящее время осуществляется подго�
товка к созданию тральщиков ново�
го поколения пр. MJ2000.

Поставку судового оборудова�
ния на верфи осуществляют около
400 фирм, в которых занято при�
мерно 70 000 чел. А если учитывать
фирмы, которые эпизодически со�
трудничают с верфями, то число контр�
агентов превысит 1000. Примерно
67% объема их производства прихо�
дится на экспорт. По инициативе
Association for Shipbuilding and Ocean
Industries в стране реализуется про�
ект, названный «Maritime Partner
Ring», который направлен на улучше�
ние кооперации между верфями, по�
ставщиками оборудования и сер�
висными фирмами. В рамках этого
проекта разработаны, в частности,
стандартные формы контрактов для
всех участников постройки судна
(Schifr&Hafen. 2002. Juli. No. 7).

Зарубежная информация
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2 июля 1858 г. в Кораблестро�
ительный департамент Морского ми�
нистерства поступило предписание
адмирала Л. Ф. Богдановича, гла�
сившее о том, что 30 июня государь
император «повелел построить с под�
ряда на Охте винтовой 800�силь�
ный (в номинальном исчислении. —
Р. М.) фрегат» — будущий «Алек�
сандр Невский» («Судостроение».
1998. № 4), а вслед за ним было
решено заложить такой же фрегат на
Галерном островке. Условия подря�
да, на которых по контракту от 23
сентября 1858 г. строился будущий
«Дмитрий Донской», предусматрива�
ли поставку от казны лишь половину
строительного леса. В обязанности
подрядчика входили наем рабочих
всех специальностей (кроме коно�
патчиков): плотников, брызгасов,
столяров, выполнение подрядных ра�
бот, необходимых на стапеле при
спуске и достройке фрегата в Крон�
штадте до полной готовности. Санкт�
Петербургский порт на себя брал
только конопатку обшивки и палуб и
традиционно выполнявшиеся заго�
товку рангоута и такелажа.

Инженеры�строители были по
существу лишь наблюдающими за
постройкой. В ход работ, которыми
руководил исключительно подряд�
чик и назначенные им «указатели»,
инженеры не вмешивались, контро�
лируя лишь правильность техноло�
гии и соответствие утвержденным
чертежам. Заготовив необходимый
лес, подрядчик приступил к работам
25 октября 1858 г.

По обыкновению того времени
строить корабль начинали, имея
лишь теоретический чертеж и спе�
цификацию корпуса. На остальное —
рангоут, паруса, машины, котлы,
внутреннее устройство — чертежи
составляли в ходе постройки. В этих
условиях особую роль приобретал
рекомендованный свыше прототип.
С этой целью еще в октябре 1858 г.
строителям фрегатов «на предмет
соображений» были переданы из

Кораблестроительного техническо�
го комитета (КТК) чертежи фрегата
«Генерал�адмирал».

В феврале 1859 г. КТК одоб�
рил полученную из Кораблестрои�
тельного департамента и составлен�
ную в Санкт�Петербургском порту
смету на постройку фрегата. В мар�
те выяснилось, что на нем по при�
меру «Генерал�адмирала» и «Олега»
княвдигеды (носовая наделка в кон�
струкции корпуса по ДП) исключа�
лись. Это означало и устранение ва�
тервулингов, прежде применявших�
ся для крепления бушприта. Штаги
фок�мачты приходилось поэтому кре�
пить непосредственно на борту ба�

ка близ недгедсов (вертикальные
брусья, фиксирующие положение
бушприта). Соответственно следо�
вало сместить мачту в корму (к сле�
дующему орудийному порту), а би�
зань�мачту (по�видимому, чтобы не
менять положение центра парусно�
сти) в нос. Тем самым, как объясня�
лось в документах, будет достигнуто
«облегчение носового и кормового
моментов тяжестей при килевой кач�

ке», увеличится скорость и «крепость
судна от перелома». Пропорцио�
нальное перемещение мачт призна�
валось более соответствующим для
кораблей «со столь острыми под�
водными линиями».

До февраля оставалась нере�
шенной проблема главных механиз�
мов. Строители, отправив на Ижор�
ский завод чертежи корпуса и по�
перечных сечений, ожидали, когда
завод нанесет на них габариты ма�
шин и котлов, чтобы разработать
для них фундаменты, уточнить конст�
рукцию кормовой оконечности и
гребного вала. Но завод, ожидая из�
за границы чертежи машин, к проек�
тированию механизмов приступить
не мог, и строителям было предложе�
но ориентироваться на чертежи ма�
шин, которые для фрегата «Олег»
изготовлял английский заводчик Мод�
слей. Машины этой системы КТК

предполагал использовать и на но�
вых фрегатах.

2 мая 1859 г. по приказу управ�
ляющего Морским министерством
адмирала Н. Ф. Метлина фрегат по�
лучил свое наименование. К этому
времени корпус «Дмитрия Донско�
го» уже заметно возвышался на ста�
пель�блоках. С положенными на них
килем и резенкилем были соединены
все прямые (ставившиеся нормально

ВИНТОВОЙ ФРЕГАТ «ДМИТРИЙ ДОНСКОЙ»1

РР..  ММ..  ММееллььннииккоовв
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к ДП) шпангоуты, заканчивалась ус�
тановка поворотных (точнее следова�
ло бы говорить «повернутых», так как
их ставили нормально к наружной
обшивке) шпангоутов. Готовили к ус�
тановке уже обработанные бимсы
батарейной палубы. К июлю эти и
другие работы достигли стадии го�
товности, позволившей осуществить
официальную закладку, которая со�
стоялась 28 июля 1859 г.

Несколько раньше, 16 июля, из
КТК строителю было передано лич�
но отданное генерал�адмиралом
приказание применить «на строи�
мых фрегатах и корвете» серию нов�
шеств по образцу построенного в
Америке «Генерал�адмирала». В ча�
стности, «для надежного скрепления
корпуса таких длинных судов» и пре�
дотвращения грозившего им пере�
лома предлагалось пять главных усо�
вершенствований. «Средний или
главный кильсон» следовало делать
из двух рядов, поставленных один
на другой. Фундаментные брусья
под машину и котлы должны быть
продолжены (насколько это будет
конструктивно возможно) в носовую
и кормовую части корпуса. По ходу
работ следовало изменить и конст�
рукцию колодца для подъемного
гребного винта, устранив водотеч�
ность, постоянно обнаруживавшу�
юся на кораблях отечественной по�
стройки. Ридерсы же, по образцу
«Генерал�адмирала», должны были
«взаимно скрепляться болтами в сво�
их пересечениях». Необходимо бы�
ло применять все новшества, которые
«увеличат крепость в постройке, вы�
годы в размещениях и удобствах».
Паровые машины на фрегате пред�
лагалось расположить позади грот�
мачты, а паровые котлы — впереди
нее (как на «Генерал�адмирале»).

Допускалось не добиваться парал�
лельности гребного вала с основ�
ной линией (из�за этого машину при�
шлось бы поднять на 0,305 м) и, как
позволит «острота дна», понизить
положение машины.

2 октября генерал�адмирал внес
еще ряд усовершенствований, по�
требовав, в частности, «все желез�
ные ридерсы, раскосины и другие
связи при взаимном их пересечении
крепить болтами так, чтобы система
диагонального крепления представ�
ляла собой одну целую сеть, охваты�
вающую судно с обеих сторон».
Иными словами, конструкция корпу�
са становилась уже весьма близкой к
композитной.

Назначенный в 1860 г. вместо
прежнего строителя капитан Корпу�
са корабельных инженеров Тирн�
штейн должен был, кроме работ на
корабле, выполнить сопряженный с
ними значительный объем свайно�
земляных работ на подводном спус�
ковом фундаменте. За неимением
батопорта приходилось обнажать
фундамент путем сооружения шпун�
товой плотины. Для выполнения этих
работ, начатых в ноябре 1860 г.,
требовалось 770 плотников, 4 куз�
неца, 8 молотобойцев, 2 слесаря,
2538 чернорабочих. Кроме того,
«для удержания воды во время ис�
правления подводного фундамента»
требовалось 384 чернорабочих и
16 плотников.

Неоднократно переносившие�
ся сроки спуска «Дмитрия Донского»
пришли, наконец, к последней да�
те — 9 сентября 1861 г. На этот день
были назначены два торжества. В
11 ч — закладка в Новом Адмирал�
тействе фрегата «Петропавловск»,
а в 12 ч — спуск на Галерном остров�
ке на воду «Дмитрия Донского».

Редкое свидетельство об осо�
бенностях окраски корабля перед
спуском оставил в истории строи�
тель Тирнштейн. Как говорилось в
его записке, с 25 августа на фрега�
те «в несколько приемов с проме�
жутками» выкрасили снаружи сажей
верхний и нижний бархоуты и верх�
ние простенки. Белилами были обо�
значены «белая полоса и просветы в
портах; внутри белилами окрасили
шханцы и всю открытую батарею,
известью — закрытую батарею и жи�
лую палубу... Все же вообще, как
снаружи, так и изнутри, было по очи�
стке чистоделами замазано замаз�
кой и загрунтовано шарым грунтом
на олифе». О готовности корабля к
спуску 6 сентября был составлен
«Акт свидетельства». Сам же спуск на
воду «Дмитрия Донского» прошел
благополучно и точно в срок. Выпу�
щенная к торжеству обстоятельная
типографская спусковая карточка
содержала сжатую справку о пост�
ройке корабля, которая на момент
спуска считалась совершившейся, и
его тактико�технические элементы:
отчетная длина фрегата составляла
82,3 м, ширина 15,6 м, глубина ин�
трюма 5,44 м, водоизмещение
4562 т. Условная «вместимость» в
«строевых тоннах» (показатель столь
же искусственный, как и нарицатель�
ные лошадиные силы) 351554/94 т.
Корпус корабля был построен из ду�
ба с частичным использованием ли�
ственницы и сосны. От казны постав�
лялось болтовое медное «скрепле�
ние», листовая медь для подводной
обшивки, железные ридерсовые по�
лосы, дельные вещи, входящие в кор�
пус корабля, и носовая фигура, изго�
товленная профессором скульптуры
Н. С. Пименовым. Общая стоимость
корпуса составляла 675 500 руб.
(до спуска — 502 477 руб.). Меха�
низмы, изготовленные заводом Бер�
да, стоили 417 725 руб. серебром.
После вывода из�под корабля спус�
ковых полозьев он был поднят на
плавучий «гидравлический док из 5
частей», на котором 18—19 сентяб�
ря 1861 г. осуществили проводку
фрегата в Кронштадт.

Переход в ведение «чужого» для
фрегата порта внес немалые ослож�
нения в достройку. Строителю и под�
рядчику приходилось налаживать
взаимодействие с портовыми служ�
бами и мастерскими.

В 1862 г. на «Дмитрий Дон�
ской» силами Кронштадтского па�
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роходного завода установили изго�
товленные им водоопреснительные
аппараты. С Ижорского завода по�
лучили шпили. Продолжили установ�
ку подъемного гребного винта, глав�
ной машины и котлов. 16 июня
1862 г. корабль вывели из Петров�
ского дока, 9 августа закончили ус�
тановку главных машин и котлов. Си�
лами порта продолжили работы с
рангоутом, такелажем, парусным
вооружением. По ведомостям снабже�
ния корабль готовили к дальнему пла�
ванию. Помимо штатного экипажа
(19 офицеров, 638 матросов) сле�
довало разместить еще 125 чел. —
65 гардемаринов и 60 кондукторов,
назначенных в учебное плавание
1862 г.

При давлении в котлах 1,05—
1,14 атм и частоте вращения главной
машины 49—50 об/мин индикатор�
ная мощность составила 2535 л. с.
и скорость 10,47 уз.

Блестящий смотровой вид, кото�
рый уже приобрел корабль, позво�
лил запечатлеть его на первых по�
явившихся в России фотографичес�
ких снимках. Корабль установили на
том же месте, где ранее делали сним�
ки, или, как говорили тогда, «порт�
реты» корабля «Император Николай
I». Фотографии для великого князя
генерал�адмирала по поручению
Морского министерства выполнил из�
вестный кронштадтский фотограф,
он же автор предложенного в том го�
ду проекта первой отечественной под�
водной лодки с механическим двига�
телем И. Ф. Александровский
(1817—1894). Именно благодаря
ему фотографии первых отечествен�
ных винтовых и броненосных кораб�
лей дошли до нашего времени.

Все работы «по последнему сро�
ку» были уже выполнены, и об от�
сутствии у казны всяких претензий к
подрядчику 14 октября 1862 г. был
составлен акт комиссии. Огромный
перечень доставленных на корабль
предметов снабжения подтверждал
его готовность к походу. Через шесть
дней «Дмитрий Донской» ушел в
учебное плавание. Полноразмер�
ный рангоут фрегата и парусность
(площадь 3400 м2) позволял совер�
шать длительные переходы.

Первое десятимесячное крей�
серство в Северной, Центральной и
Южной Атлантике между берегами
трех континентов стало для всех на�
ходившихся на борту «Дмитрия Дон�
ского» незабываемой школой. Фре�

гат посетил Нюборг, Брест, Лисса�
бон, Порто�Гранде, о. Св. Елены,
Рио�де�Жанейро. 1 июня 1863 г. он
вернулся в Кронштадт. После необ�
ходимой переборки механизмов и
ремонта корпуса (с неизбежным об�
новлением нередко повреждавшей�
ся медной обшивки) 26 июля 1864 г.
корабль с новой сменой воспитанни�
ков вышел в новый поход. Командо�
вал фрегатом капитан 1�го ранга
Г. Г. Майдель.

С чувством законной гордости
командир мог докладывать о много�
образии учений и занятий с гардема�
ринами, об исключительной точнос�
ти ведения хронометрического жур�
нала (за 72 дня от выхода из
Кронштадта разность состояния хро�
нометров составила лишь 0,3 с), об
освоенном на корабле новом спосо�
бе определения долготы в море и о
многих других успехах офицеров,
гардемаринов и кондукторов, на�
стойчиво оттачивавших свою про�
фессиональную подготовку. Впечат�
ляющим было и само плавание, в
котором фрегат, выйдя в середине
октября 1864 г. из Порто�Гранде,
направился в уже знакомый кораблю
Рио�де�Жанейро.

Плавание 1865 г. началось 30
сентября. Под командованием преж�
него командира Майделя фрегат с
новым составом воспитанников вновь
дошел до Рио�де�Жанейро и затем
вернулся в Кронштадт 12 июля
1866 г. Особое значение имело пла�
вание 1867 г., когда корабль оказал�
ся единственным посланным в за�
граничное плавание (флот подпал
под гнет устроенного великим князем
Константином резкого сокращения
бюджета). Фрегат сменил вернув�
шийся из такого же плавания (3 сен�
тября 1866—15 июня 1867 г.) фре�

гат «Светлана», командир которого
капитан�лейтенант Я. М. Дрешер
возглавил «Дмитрия Донского».

Среди гардемаринов находил�
ся будущий адмирал С. О. Мака�
ров, совершивший подряд два пла�
вания на «Дмитрии Донском».

В новом рейсе, начавшемся 20
октября 1868 г., участвовало уже
не 100, а только 60 гардемаринов.
Это плавание стало для фрегата по�
следним. Не имея средств на плава�
ния в заграничных водах, флот дол�
жен был отказаться от посылки в оке�
ан учебного фрегата.

Причины, по которым фрегат
не выходил в море, были не только
субъективные. Заметен был техниче�
ский износ. Должно было сказаться
меньшее количество металла, при�
мененного в корпусе «Дмитрия Дон�
ского» в сравнении, например, с
построенной во Франции «Светла�
ной». Менее экономичной была и
энергетическая установка, пред�
ставлявшая копию сооруженного за
границей образца. Проявить себя
могло и качество дерева в составе
корпуса.

Служба «Дмитрия Донского»
закончилась в 1872 г. С наступлени�
ем броненосной эпохи деревянные
корабли все более утрачивали бое�
вое значение. Содержание столь
больших кораблей с многочислен�
ным экипажем, но совершенно не�
пригодных для боя, становилось не�
оправданным. Фрегаты должны бы�
ли уступить место парусно�паровым
крейсерам. На очереди было созда�
ние океанских бронированных крей�
серов. Завершив эпоху «чистых» па�
русно�паровых фрегатов, «Дмитрий
Донской» во многом послужил про�
тотипом для создания крейсеров но�
вой броненосной эпохи.
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Пароход «Народоволец» был
приобретен российским Морским
министерством в Германии сразу же
после завершения русско�японской
войны 1904—1905 гг. До этого гру�
зопассажирское судно «Палатия»
принадлежало Гамбургско�Амери�
канской трансатлантической судо�
ходной компании и в течение 15 лет
совершало регулярные рейсы меж�
ду Европой и Америкой. Пароход
имел водоизмещение 13 360 т, дли�
ну 146,3 м, ширину 15,3 м и осадку
6,1 м. Паровая машина тройного
расширения мощностью 4330 л. с.
обеспечивала скорость 10,5 уз.

После прибытия в Россию паро�
ход под  названием «Николаев»
включили в состав второго учебно�
минного отряда Балтийского флота
и зачислили в разряд учебных судов,
предназначенных для подготовки
минных специалистов рядового и

унтер�офицерского состава. На ко�
рабле произвели некоторые пере�
делки: смонтировали на верхней па�
лубе минные аппараты, оборудо�
вали в трюмах складские помещения
для мин и боезапаса, а в одном из
отсеков — минные мастерские. В

носовом трюме уложили 1500 т чу�
гунного балласта. В эксплуатацион�
ные инструкции парохода внесли
обязательные требования не сни�
жать запасы угля ниже 400 т и посто�
янно держать заполненными меж�
донные балластные цистерны и ем�
кости для питьевой воды. Эти меры
способствовали некоторому увели�
чению остойчивости судна. Одна�
ко в процессе эксплуатации все же
обнаружилось, что начальная ос�
тойчивость корабля продолжала ос�
таваться малой. Из донесений ко�
мандиров следовало, что «приоб�
ретенный в Германии пароход
обладал не вполне удовлетворитель�
ными мореходными качествами и
имел постоянный крен в один—два
градуса». Неудовлетворительная ос�
тойчивость «Николаева» регулярно
фигурировала в записях дефектных
ведомостей.

14 августа 1914 г. приказом по
Балтийскому флоту № 262, учеб�
ное судно «Николаев» зачислили в
разряд военно�госпитальных судов,
но вскоре, «ввиду его слишком боль�
шой величины», опять возвратили в
учебный отряд.

В январе 1918 г. судно было
переименовано в «Народоволец» и
приспособлено под грузовые пере�
возки для нужд Балтийского флота. С
него сняли минные аппараты и уста�
новленное в трюмах оборудование
(твердый балласт оставили).

13 января 1919 г. представи�
тель Центральной коллегии Россий�
ского общества Красного Креста,
выступая на заседании Исполни�
тельного бюро при Центральной ко�
миссии по делам пленных и бежен�
цев, предложил использовать поме�
щения морского транспорта
«Народоволец» для размещения на
нем стационарных лечебных коек и
госпитализации больных красноар�
мейцев, краснофлотцев и военно�
пленных при условии получения
средств и оборудования, необхо�
димых для работы такого медицин�
ского учреждения. Предложение
поддержали, и по договору, заклю�
ченному 8 февраля между Област�
ным управлением водного транс�
порта Балтийского моря (Главод) и
Коллегией по управлению Госпиталь�
ной флотилией Российского общест�
ва Красного Креста (Балтокрест),
последний принял по акту техниче�
скую документацию и помещения
парохода «Народоволец» с целью
использования под госпиталь для
больных военнослужащих и воен�
нопленных. При этом Балтокресту
были поставлены обязательные ус�
ловия, согласно которым «... паро�
ход остается в Петрограде и не дол�
жен совершать каких�либо рейсов».

17 февраля 1919 г. «Народово�
лец» с помощью ледоколов вывели из
Морского канала и поставили к при�
стани у набережной Васильевского
острова за госпитальным судном
«Трансбалт».

16 марта народный комиссар
по иностранным делам Г. В. Чичерин
сообщил руководству Российского
общества Красного Креста, что его
ведомством отправлены радиотеле�
граммы правительствам Германии,
Франции, Великобритании, Финлян�
дии, Швеции, Норвегии, Дании, а
также Ревельскому и Литовскому бе�
логвардейским правительствам с уве�
домлением о том, что пароход «На�
родоволец» оборудован как госпи�
тальное судно, несет одновременно
с национальным флагом РСФСР
краснокрестный флаг и имеет все
установленные внешние отличия 
военно�госпитального судна.

ГОСПИТАЛЬНОЕ СУДНО «НАРОДОВОЛЕЦ»

ГГ..  ИИ..  ЗЗууеевв

Из всех видов морских аварий опрокидывание судов от потери
важнейшего мореходного качества — остойчивости — является наибо�
лее трагичным. Случай с госпитальным судном «Народоволец» поучи�
телен во многих отношениях и, прежде всего, тем, что причиной его
опрокидывания стало совместное действие целого ряда обстоятельств,
повлекших за собой катастрофу.

УУччееббннооее  ссуудднноо  ««ННииккооллааеевв»»



Трудно переоценить ту важную
роль, которую сыграл этот плавучий
госпиталь в успешном решении за�
дач госпитализации и лечения боль�
ных военнослужащих и военноплен�
ных. В тяжелейших условиях суро�
вой зимы 1919/20 г., когда из�за
отсутствия топлива в Петрограде
было закрыто большинство госпита�
лей и больниц, врачи «Народоволь�
ца» продолжали работать и оказы�
вать квалифицированную медицин�
скую помощь. Только за период с
мая по декабрь 1919 г. нагрузка
на медицинский стационар судна
составила 23 855 койко�дней, а
его поликлиника за этот период при�
няла свыше 1400 амбулаторных
больных. Перешедшие на «Наро�
доволец» с флота военные врачи
установили на нем обязанности
должностных лиц и внутренний рас�
порядок, которые соответствовали
таковым на военно�госпитальных
судах российского флота.

Одновременно с интенсивной
медицинской нагрузкой «Народово�
лец» всю зиму функционировал еще
и как стационарный отопитель, регу�
лярно обеспечивая паром отопи�
тельные системы двух линкоров Бал�
тийского флота.

В акте по передаче Балтокрес�
ту транспорта «Народоволец» Гла�
вод, на попечении которого находи�
лось тогда судно, перечисляя имею�
щиеся дефекты, особо отметил факт
его неудовлетворительной остойчи�
вости. Однако, принимая во внима�
ние, что пароход становится на дли�
тельную стоянку у набережной, спе�
циалисты Главода не посчитали
необходимым предпринять какие�ли�
бо меры по увеличению его остойчи�
вости, полагая, что она и так возро�
сла после снятия железного ботде�
ка, конструкций и приспособлений
учебного назначения, удаления с
верхней палубы 40 тяжелых шлюпок
и демонтажа минных аппаратов.

Однако после дополнительных
переделок под госпитальные нужды
на пароходе значительно увеличи�
лось число довольно массивных слу�
жебных надстроек. Снятие грузов
внизу и оборудование высоко ле�
жащих помещений не только не уве�
личило остойчивость судна, но на�
оборот, уменьшило ее до отрица�
тельной величины. Теперь корабль
мог плавать только с креном не ме�
нее 3о на тот или другой борт.
Спрямление судна, в случае необхо�

димости, следовало производить за�
полнением или осушением между�
донных балластных цистерн. Правда,
во избежание каких�либо осложне�
ний, выравнивание крена таким спо�
собом без ведома командира или
механика было запрещено.

Обеспокоенный неудовлетво�
рительными мореходными качества�
ми парохода и ожидая возможного
выхода госпитального судна в море,
командир «Народовольца» Н. И. Дем�
кин 19 мая 1920 г. обратился с ра�
портом (письмо № 728) к начальни�
ку Петроградского военного порта,
в котором писал: «Из протоколов ко�
миссии по исследованию остойчи�
вости бывшего парохода «Никола�
ев» («Народоволец») видно, что суд�
но имеет чрезвычайно малую
метацентрическую высоту и без над�
лежащего балласта перевозить на
нем большие эшелоны людей нельзя.
Полагаю, что необходимо принять
1500 т балласта, который придаст
пароходу необходимую остойчи�
вость. Кроме того, из рапортов пре�
дыдущих командиров «Николаева»
я усматриваю, что судно не имеет
надлежащей поворотливости при бо�
ковом ветре, что возможно испра�
вить, придав ему дифферент на кор�
му, что тоже требует балласта, так
как иначе нельзя пользоваться балла�
стными цистернами, не рискуя еще
больше утратить остойчивость».

1 июня просьбу командира
«Народовольца» поддержал заве�
дующий морской технической час�
тью Балтокреста Б. М. Энден, кото�
рый рапортом № 1159 на имя на�
чальника Петроградского военного
порта также настоятельно просил
об удовлетворении ходатайства ко�
мандира госпитального судна «о не�

обходимости для остойчивости его
надлежащего балласта». На эти два
документа последовал лаконичный
ответ начальника технического отде�
ла военного порта Шилова: «На Ва�
ше отношение от 1 июня 1920 года
за № 1159 Технический отдел пор�
та сообщает, что в наличии порта
балласта не имеется».

Катастрофа произошла через
пять дней после этой бюрократичес�
кой отписки: теплым воскресным ве�
чером 6 июня на глазах у изумленных
людей, находившихся на набереж�
ной Васильевского острова, госпи�
тальное судно «Народоволец» вдруг
начало валиться на борт, а затем оп�
рокинулось. Пароход лег правым
бортом на грунт, а левый на два ме�
тра возвышался над уровнем воды.

Прибывший на место аварии
командующий Балтийским флотом
А. П. Зеленой направил в тот же день
срочную телеграмму на имя коман�
дующего Морскими силами Респуб�
лики: «6 июня, в 17 ч 35 мин, стоящий
у набережной Васильевского остро�
ва «Народоволец» от невыясненной
причины начал крениться на правый
борт и через 20 мин лег на грунт.
Верхняя палуба на 2/3 под водой.
Судовой состав, госпитальная адми�
нистрация, медицинский персонал,
больные и военнопленные успели
спастись за исключением, как пока
удалось выяснить, около 5 человек
больных, которые погибли. Предпо�
лагаемая причина аварии — разрыв
главной магистрали трубы или вы�
рванный кингстон. Дознание пору�
чено произвести специальной комис�
сии. 6 июня 1920 г. наморси Зеленой
член Реввоенсовета Аверичкин».

Разбором обстоятельств этой
аварии занимался по заданию Уп�
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равления госпитальной флотилией
Российского общества Красного
Креста заведующий его техничес�
кой частью Б. М. Энден, а по распо�
ряжению Штаба Балтийского фло�
та — следственно�техническая ко�
миссия под председательством
начальника спасательного отряда
А. Н. Минина. Расследование вели
также Особый отдел Петроградской
ГубЧК и Революционный военный
трибунал Балтийского флота.

В ходе расследования было ус�
тановлено, что «госпитальное суд�
но «Народоволец», стоя в гавани,
на тихой воде, имело тенденцию к
крену в 1—3о, причем его трудно
было удержать без крена. При попыт�
ке выпрямления парохода приходи�
лось особое внимание обращать на
момент его перехода в вертикаль�
ное положение, так как часто, по
своим конструктивным недостаткам,
он очень легко и быстро перевали�
вался на другой борт и, приняв крен
в 2—3о, довольно устойчиво оставал�
ся в этом положении».

Перед аварией судно стояло
на стальных швартовах у набереж�
ной носом против течения, которое
прижимало его к берегу. 6 июня
1920 г., около 17 часов, пароход
имел крен, по одним данным, 4—
5о на левый борт (к берегу), по дру�
гим, — 7—8о. Подобная ситуация
для высокобортного судна, каким
являлся «Народоволец», угрозы
не представляла.

Опрос и письменные объясне�
ния личного состава судна, а также
сопоставление отдельных фактов и
анализ происшедшего позволили ус�
тановить, что в день катастрофы с
корабля, при отсутствии на нем ко�
мандира, самовольно отлучились
старший механик Н. В. Богинов и
механик Д. Д. Корнилов. Из специ�
алистов по машинной части на суд�
не остался лишь старшина Р. М. Ка�
уке, который даже не знал, что глав�
ные специалисты покинули корабль.

Дальнейшие события развива�
лись так: ввиду увеличившегося кре�
на госпитального судна на левый
борт, старшина Кауке по просьбе
больных и медицинского персонала,
не найдя механиков, самостоятель�
но предпринял меры к уменьшению
крена корабля. По одним данным,
им было принято решение спрямить
судно путем осушения балластных
цистерн левого борта, чтобы со�
здать поперечный спрямляющий мо�
мент на правый борт. По другим
сведениям, водный балласт пере�
качивался в пустые цистерны право�
го борта. Подобная операция была
чрезвычайно рискованной и запре�
щалась инструкциями. Профессор
Н. П. Муру, проанализировав воз�
можные причины аварии госпиталь�
ного судна, считает, что «крен, вы�
званный отрицательной начальной
остойчивостью, нельзя ликвидиро�
вать приложением поперечного
спрямляющего момента. Единствен�

но правильным было бы восстанов�
ление остойчивости балластиров�
кой (намеренным затоплением сим�
метричных междудонных цистерн)».
Кроме того, он полагает, что «осу�
шение балластных цистерн дополни�
тельно уменьшило остойчивость»,
особенно если учесть первоначаль�
ное отсутствие балласта в цистер�
нах правого борта.

В ходе спрямления была допу�
щена еще одна грубейшая ошибка.
Откачка или перекачка воды про�
должалась около часа, но крен суд�
на не менялся, на что, однако, стар�
шина Кауке, руководящий операци�
ей, не обращал внимания и
продолжал отдавать распоряжения
вахтенному машинисту Красикову
продолжать перекачку воды в цистер�
ны правого борта. Таким образом,
был нарушен один из важнейших
принципов ликвидации крена: если
при наращивании спрямляющего мо�
мента крен не меняется (особенно у
неповрежденных судов), спрямление
должно быть немедленно приоста�
новлено для выяснения причин, пре�
пятствующих уменьшению крена.

В итоге, так как корабль дер�
жался на стальных швартовах, то
для изменения крена, не имея воз�
можности отойти верхней палубой от
берега, он приблизился к нему ску�
лою и, очевидно, коснулся левым
боковым килем грунта. В таком со�
стоянии корабль находился некото�
рое время, а потом сорвал левым
боковым килем часть грунта, натянул
и оборвал швартовы (два стальных
троса диаметром 35 мм), накренив�
шись на правый борт до 15о. Одна�
ко он бы не затонул, если бы не ока�
залась нарушенной водонепрони�
цаемость надводного борта. День
был жарким, и все иллюминаторы
на «Народовольце» были открыты.
Не были задраены и полупортики
угольных ям. Внутрь борта стала бы�
стро поступать вода, и корабль лег
правым бортом на грунт.

Эта версия о причинах аварии
госпитального судна «Народоволец»
и была принята за основу государ�
ственной комиссией.

В силу ряда обстоятельств (отно�
сительная быстротечность аварии,
полная растерянность и несогласо�
ванность в действиях экипажа) борь�
ба за живучесть и непотопляемость
«Народовольца» практически не ве�
лась. Запоздалая команда старши�
ны Кауке о срочной перекачке воды
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в обратном направлении уже не мог�
ла удержать опрокидывающегося
судна, тем более, что кингстоны для
затопления балластных цистерн ле�
вого борта при увеличении крена
вышли из воды. Попытка завести со
спардека на берег запасной швар�
товный канат также не привела к ус�
пеху, так как он сразу же лопнул.
Пущенные в ход насосы были просто
не в состоянии откачать за корот�
кое время огромное количество во�
ды, заполнившей трюм и машинное
отделение. Безрезультатной оказа�
лась и предпринятая экипажем опе�
рация по задрайке вошедших в во�
ду иллюминаторов — доступ к ним
оказался невозможным.

Госпитальное судно перевали�
лось на правый борт на 95о, палубой
к реке, носом вверх по течению. Дни�
ще у форштевня отстояло от берега
приблизительно на 22 м, у ахтерш�
тевня на 13,5 м. Глубина Невы в этом
месте составляла от 2 до 10 м.

По заключению экспертно�тех�
нической комиссии причиной траги�
ческой аварии госпитального судна
«Народоволец» прежде всего было
то, что «... на судне коммерческого
типа, при наличии отрицательной
метацентрической высоты, произво�
дилось выравнивание крена водя�
ным балластом, что на таких судах
совершенно недопустимо. Сложная
и чрезвычайно ответственная техни�
ческая операция проводилась людь�
ми, профессионально неподготов�
ленными, грубо нарушившими ра�
нее разработанные инструкции по
эксплуатации судна — экипажем, не
располагавшим на момент аварии
информацией об истинном состоя�
нии остойчивости и причине крена
госпитального судна. Следствием
этого и явилась неправильная по�
пытка ликвидировать крен приложе�
нием поперечного спрямляющего
момента».

Из проведенного Петроград�
ским ГубЧК дознания «злого умысла
с чьей либо стороны в причинах ава�
рии госпитального судна усмотре�
но не было», но отсутствие на нем ко�
мандного состава явилось, по мне�
нию комиссии, немаловажным
обстоятельством в трагическом исхо�
де аварии. Когда крен принял угро�
жающие размеры, находящиеся на
корабле больные, австрийские воен�
нопленные, персонал Красного Кре�
ста и команда перешли на стоявшие
у правого борта плавучего госпита�

ля баржу и транспорт «Тосно». По од�
ним сведениям при аварии погибло
пять человек, по другим — одиннад�
цать тяжелых больных, находивших�
ся в момент катастрофы в госпиталь�
ных палатах.

На следующий день после ава�
рии (7 июня) в Управление Госпи�
тальной флотилии Балтийского моря
стали поступать телефонные сообще�
ния от жителей Васильевского остро�
ва, которые якобы слышали крики и
стоны людей из опрокинувшегося
судна. На эти заявления руководст�
вом Балтокреста был дан официаль�
ный ответ, опубликованный в петро�
градских газетах, которые сообщи�
ли, что «... ввиду телефонных
заявлений от 7 июня 1920 г. была
осуществлена их проверка. Началь�
ник спасательного отряда Минин,
проходя на спасательном катере со
своими людьми вдоль «Народоволь�
ца», никаких криков из иллюминато�
ров не слыхал. Отдано вторичное
распоряжение следить за судном и о
принятии необходимых мер в слу�
чае обнаружения криков людей».

По окончании работы следст�
венно�технической комиссии акты
и заключения об аварии «Народо�
вольца» передали в Революционный
военный трибунал Балтийского фло�
та, который на своем заседании 17
декабря 1920 г. «заслушал дело
№ 632 о военморах: командире
госпитального судна Н. И. Демки�
не, старшем механике того же суд�
на Н. В. Богинове, механике
Д. Д. Корнилове и машинном стар�
шине Р. М. Кауке, обвинявшихся в
преступно�халатном отношении к
служебным обязанностям, повлек�
шим за собой аварию госпитально�
го судна и гибель людей». Поздно
ночью огласили приговор: Богинов
был приговорен к лишению свобо�
ды, с принудительными работами,
сроком на 15 лет, Демкин — на 10
лет и Корнилов — на 5 лет. В отно�
шении Кауке трибунал посчитал
«признать обвинение, предъявлен�
ное ему, недоказанным», и он был
по суду оправдан.

Приказом начальника Петро�
градского военного порта № 204
от 12 июня 1920 г. организацию ра�
бот по подъему «Народовольца» по�
ручили Петроградскому бюро по
подъему аварийных и затонувших
судов, организованному в 1919 г.
при Главоде. Однако в течение двух
последующих лет судоподъемные

работы практически не проводились,
а специалисты Главода долго не ре�
шались остановить свой выбор ни
на одном из предлагавшихся про�
ектов. Судоподъемные работы бы�
ли возобновлены лишь в 1924 г., ког�
да 16 июня наконец�то был оконча�
тельно утвержден проект подъема
«Народовольца». Он предусматри�
вал спрямление судна на грунте, гер�
метизацию его корпуса и откачку
воды из затопленных отсеков. Ос�
новную часть операции составляло
спрямление. Для этого использова�
лась сила натяжения в сторону бере�
га 15 гиней с помощью лебедок, пар
для которых вырабатывался паро�
возом, установленным на набереж�
ной. В частности, использовались
паровые лебедки, демонтированные
с кораблей, исключенных из соста�
ва Балтийского флота (линкор «Ан�
дрей Первозванный», броненосный
крейсер «Рюрик» и др.). В комплек�
се с береговыми средствами дейст�
вовали два мощных плавучих кра�
на. Для обеспечения спрямления с
помощью земнасоса вдоль корпуса
«Народовольца» со стороны берега
был вырыт котлован глубиной 14 м.

Спрямление благополучно осу�
ществили 8 ноября 1924 г. Работы с
предельной осторожностью продол�
жались в течение трех дней и приве�
ли к изменению крена судна с 96о до
42о. К началу 1925 г. закончили ос�
новные работы по герметизации кор�
пуса и приступили к откачке воды из
отсеков. 1 мая был полностью завер�
шен весь объем судоподъемных ра�
бот, и пароход оказался на плаву.

Все работы выполнялись отече�
ственными специалистами, но обо�
шлись государству довольно дорого.
Затраты на разработку проекта и
судоподъемные работы составили
по ценам 1924—1925 гг. 220 000
рублей.

Вскоре после подъема корабль
сдали в порт на хранение и впос�
ледствии разобрали на металл.

ЛЛииттееррааттуурраа
Котылевский С. К вопросу о поднятии «Наро�
довольца»//Морской сборник. 1922.
№ 5/7.
Муру Н. П. Авария и подъем «Народоволь�
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РГАВМФ: ф. Р�46, оп. 1, д. 10, 14, 15, 7, 23,
29, 89, 91, 92, 93; ф. Р�1, оп. 3, д. 990, 89;
ф. Р�2, оп. 1, д. 92; ф. Р�92, оп. 1, д. 272,
339, 357; ф. Р�92, оп. 22, д. 59; ф. Р�1749,
оп. 1, д. 23.
Толоцкий Е. Причины гибели «Народоволь�
ца»//Морской сборник. 1923. № 7/8.
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УДК 061.5:623.829.3 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: тральщик, корабли
противоминной обороны.

Егоров Ю. С. Завод — строитель кораблей минно�трального фло�
та//Судостроение. 2002. № 4. С. 12—15.
Рассказывается о создании Усть�Ижорской верфи и этапах ее преобразо�
вания в Средне�Невский судостроительный завод. Ил. 7.
УДК 623.958 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: противоминные ко�

рабли, тральщик.
Абдулов К. Я. Противоминные корабли Средне�Невского судостро�
ительного завода: прошлое, настоящее и будущее//Судостроение.
2002. № 4. С. 16—21.
Рассматриваются тенденции развития отечественных кораблей противомин�
ной обороны и вклад Средне�Невского судостроительного завода в их
строительство. Ил. 6. Табл. 1.
УДК 623.829.3 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: тральщик, противо�

минное вооружение.
Бубличенко Г. Н., Галкин Е. И.,  Кабанов А. И., Прошкин С. Г. Проти�
воминные корабли и их вооружение//Судостроение. 2002. № 4.
С. 21—23.
История внедрения противоминного вооружения на противоминные кораб�
ли послевоенной постройки, созданные на Средне�Невском судостроитель�
ном заводе. Ил. 2. Библиогр.: 3 назв.
УДК 061.5:629.5 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: дизели судовые, про�

ектирование, производство.
Радченко В. А. ОАО «Звезда» — партнер судостроительной промы�
шленности//Судостроение. 2002. № 4. С. 24—25.
Рассказывается об истории сотрудничества ОАО «Звезда» со Средне�
Невским судостроительным заводом. Ил. 4.
УДК 061.62:623.829.3 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: стеклопластик, тех�

нология, тральщик.
Лукьянов Н. П. Участие ЦНИИТС в проектировании и постройке кораб�
лей противоминной обороны//Судостроение. 2002. № 4. С. 26—29.
Вопросы технологического взаимодействия ЦНИИТС и Средне�Невско�
го судостроительного завода в ходе создания тральщиков из стеклопла�
стика. Ил. 8.
УДК 623.958 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: минное оружие, про�

тивоминные корабли.
Капранов О. М. Роль противоминной обороны на современном фло�
те//Судостроение. 2002. № 4. С. 29—33.
Рассказывается о минном вооружении зарубежных ВМС, противоминных
мероприятиях, работах по созданию ПМК нового поколения. Ил. 7.
УДК 629.5.081.7 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: маломагнитная сталь,

сверление, штамповка, эффективность.
Авиксон Ю. Я. Опыт корпусодостроечных и механомонтажных ра�
бот на кораблях из маломагнитной стали//Судостроение. 2002.
№ 4. С. 33—36.
Анализируются особенности выполнения корпусодостроечных и механо�
монтажных работ при постройке головных кораблей из маломагнитной ста�

ли. Приводятся примеры создания средств технологического оснащения для
ее обработки. Ил. 7.
УДК 061.62:623.82 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: кораблестроение, во�

енно�морской флот.
Архипов А. В., Никольский В. И. 1 ЦНИИ МО — 70 лет на службе во�
енно�морскому флоту//Судостроение. 2002. № 4. С. 37—42.
Рассказывается о становлении, развитии и деятельности 1 ЦНИИ МО по
созданию кораблей отечественного ВМФ и его участии в новых перспек�
тивных проектах. Ил. 6.
УДК 658.512.011.56:629.5 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: автоматизированные

системы, исследовательское проекти�
рование.

Система автоматизированного исследовательского проектирования
надводных кораблей/А. В. Архипов, Н. В. Никитин, В. В. Родионов,
О. В. Третьяков//Судостроение. 2002. № 4. С. 43—46.
Рассматриваются новые решения в области применения автоматизиро�
ванных систем проектирования надводных кораблей, использование ново�
го научного направления — исследовательского проектирования корабля.
Ил. 9. Библиогр.: 6 назв.
УДК 621.48 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: подводная лодка, ана�

эробные энергетические установки,
двигатель Стирлинга.

Кириллов Н. Г., Амирханов Е. И. Анаэробные установки для под�
водных лодок на основе двигателей Стирлинга и сжиженного природ�
ного газа//Судостроение. 2002. № 4. С. 47—50.
Анализ перспектив создания анаэробных энергетических установок для под�
водных лодок на основе двигателей Стирлинга, использующих сжиженный
природный газ в качестве горючего. Предлагаются принципиальные схемы
таких установок. Ил. 3. Табл. 1. Библиогр.: 6 назв.
УДК 681.513.6:621.791.75 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: гибка, формообразо�

вание, технология.
Шуньгин В. Ю. Технология и режимы ротационно�локальной гибки
листовых заготовок//Судостроение. 2002. № 4. С. 51—54.
Рекомендации по выбору технологии и расчету режимов процессов рота�
ционно�локальной гибки, позволяющих повысить эффективность приме�
нения существующего гибочного оборудования. Ил. 6. Табл. 1. Библиогр.:
11 назв.
УДК 621.791.046 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: сварные конструк�

ции, порошковая проволока.
Мартин Д. Хусман, Беликов А. Б. Порошковые проволоки — альтер�
натива штучным электродам и сплошной проволоке//Судострое�
ние. 2002. № 4. С. 57—61.
Рассказывается о бесшовной и шовной порошковой проволоке, ее типах
и эффективности. Ил. 10.
УДК 621.762.53 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: цилиндр, втулка, ин�

дукционное напекание.
Баширов Р. Д. Определение напряжений в стенке втулки цилиндра
при индукционном напекании//Судостроение. 2002. № 4. С. 62—63.
Рассматривается задача определения остаточных напряжений в стенке
втулки цилиндра судового двигателя, образовавшихся в результате приме�
нения индукционного центробежного напекания с целью устранения экс�
плуатационного износа втулки. Ил. 3. Библиогр.: 2 назв.
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Egorov Yu. S. Shipyard, the builder of minesweeping fleet
The article tells about establishment of Ust�Izhora shipyard and the stages of its
transformation into Srende�Nevsky shipyard, about its contribution to development
of national naval shipbuilding, about building.
Abdullov K. Ya. Mine countermeasures ships built by Srende�Nevsky
shipyard: the past, the present, the future
Tendencies of development of national mine countermeasures ships and con�
tribution of Sredne�Nevsky shipyard to building of mine sweepers for Russian
Navy are considered.
Bublichenko G. N., Galkin E. I., Kabanov A. I., Proshkin S. G. Mine coun�
termeasures ships and their armament
The authors give brief history of introduction of anti�mine armament at mine coun�
termeasures ships of postwar build that were developed at Sredne�Nevsky ship�
yard.
Radchenko V. A. PC «Zvezda» — a partner of shipbuilding induistry
The author tells about the history of cooperation of PC «Zvezda» with Sredne�
Nevsky shipyard.
Lukyanov N. P. Participation of CRIST in design and building of mine
countermeasures ships
Matters of technological cooperation of CRIST and Sredne�Nevsky shipyard
in the process of design and building of glass�reinforced plastic mine sweep�
ers are analyzed.
Kapranov O. M. The role of anti�mine defense in modern Navy
The author tells about mine armament that is adopted in foreign Navies, spe�
cialized mine countermeasures ships (MCS), and about works on creation of
new generation MCS.
Avikson Yu. Ya. Experience in hull�outfitting and equipment installation
works at low�magnetic steel ships

The author analyzes the difficulties in execution of hull�outfitting and equipment
installation works that arise during building of lead low�magnetic steel ships.
Examples of technological equipment.
Arhipov A. V., Nikolsky V. I. 1st CRI of MD — 70 years at service for the
Navy
The article tells about formation, development and activities of the 1st CRI of
Ministry of Defense in creation of ships for national Navy and its participation
in elaboration of new prospective projects.
Arhipov A. V., Nikitin N. V., Rodionov V. V., Tretyakov O. V. System of
automatic research design of surface ships
The authors consider new spheres of application of automatic systems for surface
ships design, application of a new scientific trend — research design of ships.
Kirillov N. G., Amirkhanov E. I. Anaerobic facilities for submarines
based upon Stirling engines and liquefied natural gas
The authors give an analysis of a prospect of creation of anaerobic power faci�
lities for submarines based upon Stirling engines that utilize liquefied natural
gas as a fuel. 
Shungin V. Yu. Technology and regimes of rotary local bending of
plate metal
The main recommendations for selection of technology and calculation of regimes
for rotary local bending are given to raise the efficiency of existing bending
equipment utilization. 
Martin D. Husman, Belikov A. B. Powder wires — an alternative to elec�
trodes and solid wires
The authors tell about the seamless and seam powder wire (PW), types of PW
(rutile, basic and metal�filled), productivity and effectiveness in comparison with
manual arc welding with electrodes.
Bashirov R.D. Determination of stresses in cylinder’s liner wall at induc�
tive burning
The article considers the problem of determination of residual stresses in liner’s
wall of shipboard engine’s cylinder that occur as the result of utilization of induc�
tive centrifugal burning for the purpose of liner’s operating wear elimination.
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