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ОАО ПСЗ «ЯНТАРЬ»

27 апреля на Прибалтийском
судостроительном заводе «Янтарь»
(входит в ОАО «ОСК») состоялась
торжественная церемония переда�
чи фрегата «Teg» («Сабля») заказ�
чику — командованию Военно�
морских сил Республики Индия. Акт
приемки нового корабля подписали
начальник департамента ОАО
«Рособоронэкспорт» Олег Ракипо�
вич Азизов и командир индийского
экипажа фрегата кэптен Ракеш Ку�
мар Дахия. Вслед за этим на фрега�
те был спущен российский флаг,
под которым он успешно выдержал
ходовые и приемопередаточные ис�
пытания в Балтийском море, и под�
нят флаг Индии. Таким образом
«Teg» был принят на вооружение
индийскими ВМС.

В церемонии передачи фрегата
приняли участие высокопоставлен�
ные представители Посольства Рес�
публики Индия в Москве и Объеди�
ненного штаба ВМС Индии, а также
руководители Федеральной службы
по военно�техническому сотрудниче�
ству РФ, ОАО «Рособоронэкспорт»,
ОАО «ОСК» и ОАО «Северное
ПКБ». Зрителями церемонии стали
работники завода «Янтарь», индий�
ский экипаж корабля и экипаж диви�
зиона строящихся и ремонтирую�
щихся кораблей Балтийского фло�
та, с участием которого были
проведены испытания фрегата.

Фрегат «Teg» пр. 11356 (ОАО
«Северное ПКБ») построен в соот�
ветствии с контрактом, который был
заключен в 2006 г. и предусматри�
вает строительство трех кораблей.
«Teg» заложили в июле 2007 г. Спус�
тя соответственно полгода и год со�
стоялась закладка двух других фре�
гатов — «Tarkash» («Колчан») и
«Trikand» («Лук»). В настоящее вре�
мя «Tarkash» готовится к ходовым ис�
пытаниям, а на «Trikand» завершают�
ся достроечные работы. Их переда�

ча заказчику должна состояться
осенью 2012 г. и весной 2013 г.

Фрегаты пр. 11356, строящие�
ся на ПСЗ «Янтарь», отличаются от по�
добных кораблей постройки Балтий�
ского завода установленным на них
сверхзвуковым ракетным комплек�
сом «БраМос» совместной россий�
ско�индийской разработки. Длина
фрегата составляет 125 м, ширина
15 м, водоизмещение 4000 т, эки�
паж 253 чел. «Особенная конструк�
ция корабля обеспечивает малую за�
метность для радаров, а также снижа�
ет инфракрасные, магнитные и
акустические демаскирующие приз�
наки, чем эффективно реализует тех�
нологию низкой радиолокационной
заметности “стелс”», особо отмеча�
ется в пресс�релизе, подготовленном
экипажем фрегата «Teg».

Стоимость контракта на строи�
тельство трех фрегатов — около 1,5
млрд дол. Именно с этого крупного
экспортного заказа начался новый
этап развития Прибалтийского су�
достроительного завода «Янтарь».
В 2010 г. завод начал строить шесть
фрегатов пр. 11356 для ВМФ
России.

ОАО МЗ «АЛМАЗ»

В апреле на территории ОАО
«Морской завод “Алмаз”» состоя�
лись спуски на воду двух сторожевых
катеров зав. № 213 и 214
(пр. 12200 «Соболь», ОАО ЦМКБ
«Алмаз») для пограничной службы
ФСБ РФ. Катера предназначены для
поисковых и спасательных опера�
ций, охраны морских ресурсов, пат�
рулирования и проведения таможен�
ных операций. Осенью 2011 г. катер
№ 213 уже прошел заводские испы�
тания, поэтому приемосдаточные ис�
пытания были запланированы на се�
редину мая 2012 г. Государствен�
ные комиссии по обоим заказам
будут работать на заводе с 10 мая
2012 г.

Катер № 214 будет нести служ�
бу на Дальнем Востоке и примет
участие в обеспечении безопаснос�
ти в дни работы саммита АТЭС�2012
во Владивостоке. Это уже второй
катер данного проекта для дальне�
восточных пограничников.

С 2009 г. завод построил 10 ка�
теров пр. 12200 «Соболь». Их кор�
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пус и надстройка выполнены из вы�
сокопрочного алюминиевого сплава.
Все устанавливаемое оборудова�
ние и используемые материалы со�
ответствуют лучшим мировым стан�
дартам, применяемым при строи�
тельстве высокоскоростных катеров.
Для улучшения ходовых качеств и
повышения скорости катер имеет но�
совые и кормовые автоматически
управляемые интерцепторы. Длина
катера 27,96 м, ширина 5,82 м,
полное водоизмещение 58,5 т. Мак�
симальная скорость хода достигает
50 уз. Автономность катера с пасса�
жирами на борту — 3 сут. Экипаж
катера состоит из 9 чел.

ОАО «ЗАВОД “КРАСНОЕ
СОРМОВО”»

Наступивший год богат для за�
вода «Красное Сормово» на «круг�
лые» даты, сыгравшие значимую
роль в российском и мировом судо�
строении.

11885522  гг.. — создан первый на за�
воде пароход с железным корпусом.

11888877  гг.. — построена первая в
Поволжье морская транспортная
шхуна «Минин».

11992277  гг.. — впервые в мире сор�
мовские конструкторы при проекти�
ровании нефтевозов для Каспия
отошли от правил Ллойда и сделали
расчеты, используя продольную сис�
тему набора.

11992277  гг.. — впервые в мире в ка�
честве грузовых насосов применены
два центробежных насоса, приво�
дящихся в действие отдельными
электромоторами.

11995577  гг.. — началось строитель�
ство речных судов нового типа —
пассажирских трехпалубных дизель�
электроходов. Было сдано два суд�
на — «Ленин» и «Советский Союз» —
с системой кондиционирования воз�
духа, впервые смонтированной в
речном судостроении, и автоматикой
для управления рядом механизмов и
систем.

11995577  гг.. — построено первое в
мире пассажирское судно на под�
водных крыльях (СПК) «Ракета», раз�

вивавшее скорость свыше 60 км/ч,
что в 2—3 раза превысило скорость
существующих речных судов. В том
же году был сдан первый в мире шес�
тиместный катер на подводных
крыльях «Волга».

11996622  гг..  — создан первый в ми�
ре подводный спасательный аппа�
рат УПС. Он построен сормовичами
по проекту СКБ�112 (теперь ОАО
ЦКБ «Лазурит»). Главная его зада�
ча — спасение личного состава под�
водных лодок «сухим способом».

11996622  гг.. — построена первая в
мире подводная спасательная лодка,
получившая индекс 666. Во время
испытаний впервые в мировой прак�
тике была осуществлена расстыков�
ка и стыковка УПС с подводными
лодками, и впервые в мире был со�
вершен переход человека под во�
дой «сухим способом».

11996622  гг..  — спущено на воду пер�
вое 300�местное морское СПК
«Вихрь», предназначенное для ско�
ростных перевозок на расстояние
свыше 700 км. Построен высоко�
скоростное СПК «Чайка» с водомет�
ным движителем для перевозки пас�
сажиров на малых реках с глубина�
ми до 1,2 м.

11996622  гг.. —появился первый в
России морской железнодорожный
грузопассажирский дизель�электри�
ческий паром для Каспия «Советский
Азербайджан».

11996677  гг.. — сдана первая атомная
подводная лодка пр. 670 «Скат» с
восемью крылатыми ракетами. Это
была первая в мире боевая АПЛ,
вооруженная крылатыми ракетами с
подводным стартом. За 10 лет по�
строено 11 таких АПЛ.
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11996677  гг.. — создан са�
мый большой по грузоподъ�
емности в своем классе теп�
лоход «Балтика» пр. 1557.

ОАО ЛСЗ «ПЕЛЛА»

Судостроители ОАО
ЛСЗ «Пелла» приступили к
постройке рыбопромысло�
вых судов. Для этого завод и
мурманская рыбопромысло�
вая компания ООО «Пер�
сей» создали в июле 2011 г.
совместную судостроитель�
но�рыбопромысловую ком�
панию ООО «Персей�Пел�
ла». Она фактически высту�
пает единым оператором
этого пилотного проекта на всех эта�
пах его реализации и нацелена на
достижение высокого конечного фи�
нансового результата — эффектив�
ную добычу рыбы новыми высоко�
технологичными судами, качествен�
ную переработку рыбопродукции и
ее реализацию. Совместная компа�
ния должна объединить усилия судо�
строителей, рыбаков и инвесторов.

В качестве прототипа выбрано
современное судно ярусного лова
типа «Гиер�II» (Норвегия), подтвер�
дившее на практике высокую эффек�
тивность работы в Баренцевом море.
Технический проект судна по догово�
ру с заводом разработала англий�
ская фирма «Мак Дуфф». Характе�
ристики судна: длина 47,5 м, шири�
на 12 м, объем рефрижераторного
трюма 500 м3, мощность главного
двигателя 1200 кВт, численность эки�
пажа — до 20 чел. Заказчик и за�
вод утвердили техническое задание,
определили лимитную цену судов и
оптимальную схему финансирова�
ния строительства и передачи в ли�
зинг первой серии (до 5 ед.).

На этапе строительства судна
прибыль завода ожидается не бо�
лее 3%. Схема финансирования про�
екта предусматривает, что судно
строится на собственные средства
завода (и привлеченные им внебюд�
жетные деньги) и регистрируется в
Российском международном реест�
ре судов. Построенное судно выку�
пает у завода�строителя лизинговая
компания�партнер и по договору фи�
нансового лизинга передает в
эксплуатацию компании «Персей�
Пелла» — лизингополучателю. Прин�
ципиальное согласие на участие в

данном проекте дало ЗАО «Сбер�
банк�Лизинг». Расчетный срок окупа�
емости судна по бизнес�плану про�
екта составляет не более шести лет.

После технической подготовки
производства в I квартале 2012 г.
завод приступил к постройке голов�
ного судна. Рабочую документацию
разработало КБ завода «Пелла».
Проект предусматривает примене�
ние самого современного судового
комплектующего оборудования, хо�
рошо известного рыбакам своей на�
дежностью и удобством при эксплу�
атации. Официальная закладка бы�
ла запланирована на середину мая
2012 г. Окончание строительства
головного судна намечено на
IV квартал 2012 г. В 2013 г. и в по�
следующие годы завод «Пелла» на�
мерен строить по 2—3 судна ярусно�
го лова данного проекта.

ОАО «МОСКОВСКИЙ ССЗ»

20 апреля на Московском судо�
строительном и судоремонтном за�
воде состоялся спуск на воду много�
целевого катера пр. МРВ�14, постро�

енного по заказу ФГУП
«Росморпорт» для Азово�
Черноморского бассейно�
вого филиала предприятия.
Это первый из шести кате�
ров, строительство которых
предусмотрено контрактом
на общую сумму
170 999 тыс. руб. Заклад�
ка киля первого катера осу�
ществлена 5 октября
2011 г., завершение строи�
тельства ожидается в июне
текущего года. Судно будет
использоваться в морском
порту Темрюк для доставки
лоцманов, экипажей и ко�
миссий на суда, обследо�
вания состояния судоход�
ных путей, участия в спаса�

тельных операциях, решения других
задач. Основные характеристики
катера: длина 13,98, ширина 4,32,
осадка 1,24 м, водоизмещение 15 т.
Мощность главных двигателей
2х242 кВт, скорость хода 22 уз,
дальность плавания 120 миль, ав�
тономность 2 сут, экипаж 2 чел.,
класс Российского морского реги�
стра судоходства KM R3�RSN 1
AUT3. В пресс�релизе заказчика го�
ворится о том, что судно проекта
MPB14 — это современный, мощ�
ный, экономичный, быстроходный и
высокоманевренный катер, который
представляет из себя синтез
конструкторско�дизайнерских ре�
шений и передовых технологий стро�
ительства.

26 апреля был заложен катер
пр. МРВ�14 с заводским номе�
ром 405. В тот же день заводчане за�
ложили обстановочное судно
пр. 3050.1 (зав. № 233), предназ�
наченное для обслуживания плавучих
и береговых знаков судоходной обс�
тановки, а также для контроля глубин
судового хода на реках России. Се�
рия из 12 ед. строится по заказу Фе�
дерального агентства морского и

★
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речного транспорта для предприятий,
обслуживающих внутренние водные
пути. Они будут оборудованы двумя
кранами — манипуляторами в носо�
вой и кормовой оконечностях. Класс
Российского речного регистра ✠ Р1,2
(лед 20).

ОАО «ВЫБОРГСКИЙ
СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»

Пресс�служба завода сообщи�
ла о подписании 18 апреля в
Санкт�Петербурге договора между
ОАО «ВСЗ» и ОАО КБ «Вымпел»
на проектирование и разработку
технорабочего проекта и рабочей
документации, а также техничес�
кое сопровождение строительства
ледоколов пр. 21900М. Данный
договор заключен в рамках под�
писанного в феврале 2012 г. конт�
ракта между ОАО «ВСЗ» и ОАО
«ОСК» на постройку двух линей�
ных дизельных ледоколов
пр. 21900М. Ледокол этого про�
екта — это двухпалубное судно не�
ограниченного района плавания с
двумя полноповортными винтору�
левыми колонками, подруливаю�
щим устройством, оборудованное
вертолетной площадкой, водоиз�
мещением около 10 тыс. т, длиной
116 и шириной 26,5 м. Ледокол
будет способен преодолевать льды
толщиной до 1,5 м. Его основное
назначение — самостоятельная
проводка крупнотоннажных судов,
буксировка, тушение пожаров на
плавучих объектах и иных сооруже�
ниях, помощь судам, терпящим
бедствие, перевозка грузов. Срок

сдачи готовых судов — май и
октябрь 2015 г.

Завод приступил к следующе�
му этапу строительства составной
части тренажерного комплекса типа
«Нитка». В апреле 2012 г. его специ�
алисты начали сборку металлокон�
струкций на месте монтажа. В мар�
те 2012 г. был заключен контракт с
ОАО «Пролетарский завод» на вы�
полнение работ по следующей со�
ставной части тренажерного комп�
лекса. Согласно контракту ОАО
«ВСЗ» выполнит работы по изготов�
лению, транспортировке и монтажу
металлоконструкций блока аэрофи�
нишеров. «Нитка» представляет со�
бой специальный наземный учебно�
тренировочный комплекс, который
имитирует палубу авианосца. Основ�
ное его предназначение — отработ�
ка пилотами техники взлета/посад�
ки самолетов на авианосец.

ОАО «КРАСНОЯРСКАЯ
СУДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ВЕРФЬ»

Красноярская судостроитель�
ная верфь закончила постройку оче�
редной баржи «БСП�1003» грузо�
подъемностью 1170 т по заказу
ОАО «Енисейское речное паро�
ходство» и в начале апреля спусти�
ло ее на воду. Баржи нового
пр. 0150/2907 верфь начала стро�
ить в 2011 г. Проект разработан
ООО «ГЦКБ» (Нижний Новгород).
Габариты — длина 67,28 м, шири�
на 14,8 м, высота борта 1,96 м,
средняя осадка порожнем 0,33 м.
Класс Российского речного регистра
✠ Р1,2. «БСП�1003» — третья баржа

в серии. Она предназначена для
перевозки широкой номенклатуры
грузов (лес, уголь, минерально�стро�
ительные материалы), а также авто�
техники, оборудования, контейне�
ров. Ее особенностью является пол�
ное соответствие всем современным
требованиям техники безопасности
и санитарно�экологическим нормам.
Обводы корпуса смоделировали по
новым технологиям для снижения
сопротивления воды движению бар�
жи, что при одной и той же грузо�
подъемности позволяет вести ее тол�
качу с меньшими тяговыми характе�
ристиками. Стоимость строительства
составляет порядка 23 млн руб. В
апреле был запланирован спуск на
воду еще одной несамоходной бар�
жи грузоподъемностью 3000 т, в ав�
густе — сдача баржи грузоподъем�
ностью 2000 т, а в конце года —
баржи в 3000 т. Таким образом, сог�
ласно программе обновления флота
ОАО «ЕРП» в 2012 г. Красноярс�
кая судоверфь пополнит парк судов
ОАО «ЕРП» четырьмя новыми
баржами.

ПОДТЕСОВСКАЯ РЭБ

На Подтесовской ремонтно�
эксплуатационной базе флота, вхо�
дящей в ОАО «Енисейское речное
пароходство», в ходе ремонта су�
дов применяется технология «вы�
морозки». В зимний период здесь
базируется около 300 судов, в ап�
реле на ремонте было 149, а в в
технической готовности к сдачи в
эксплуатацию — 77 ед. Часть судов
ремонтируется на слипе, часть — в
затоне на льду. Непростые при�
родные условия стали предпосыл�
кой к применению судоремонта с
использованием так называемой
«выморозки». Она используется
для профилактического осмотра
движительно�рулевого комплекса
(ДРК) теплоходов, реже — для ре�
монта корпуса. Делают ее в тече�
ние почти всей зимы и только в
феврале—марте приступают не�
посредственно к ремонту ДРК.
Главным помощником в «вымороз�
ке» считается холод (хотя в этом
году зима была относительно теп�
лая). Сначала в нужном месте вы�
рубают лед на глубину 10—15 см
и ждут, когда вода промерзнет
дальше. Через некоторое время
опять снимают слой льда, и так
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процесс повторяется снова и
снова, занимая около полутора
месяцев.

В этом году для осмотра ВРК с
обеих сторон нефтеналивного тан�
кера «Виктор Астафьев» проруби�
ли колодцы глубиной более 1,5 м.
Капитан теплохода Виктор Попов
освоил эту технологию более
30 лет назад. Самое важное — во�
время остановиться. Одно неверное
движение и вода под давлением
снизу выломает лед и затопит «вы�
морозку». Более того, подобные
ремонтные работы надо успеть за�
кончить пока не начался ледоход на
Енисее. Генеральный директор
ОАО «ЕРП» Александр Иванов уве�
рен — к началу навигации весь объ�
ем судоремонта будет выполнен в
соответствии с графиком.

ОАО РЦПКБ «СТАПЕЛЬ»

Ростовские конструкторы спро�
ектировали очередную несамоход�
ную плавучую самоподъемную мно�
гофункциональную площад�
ку СМП�01. Она предназначена для
дноуглубительных работ при помощи
грейфера, навешенного на кран, и
грузоподъемных операций с по�
мощью мобильного крана при стро�
ительстве гидротехнических соору�
жений, проведении инженерных
изысканий, а также подводно�тех�
нических работ с помощью устанав�
ливаемого водолазного комплекса.
Класс Российского речного регистра
✠ М�СП� 3,5. Это плавсредство
состоит из 18 блок�модулей опорно�
го блока (размеры 29,22х
17,02х2,4 м), соединенных между
собой при помощи запатентован�

ных РЦПКБ «Стапель» клиновых зам�
ковых соединений и гидравлическо�
го опорно�подъемного устройства.
Размеры блок�модулей сборно�раз�
борной конструкции позволяют осу�
ществлять транспортировку в разоб�
ранном виде. Для экипажа и обслу�
живающего персонала на верхней
палубе расположены контейнеры с
бытовыми помещениями и санбло�
ком. Есть все необходимые судовые
системы, включая устройства пожа�
ротушения и средства спасения
людей в случае чрезвычайных ситу�
аций. Спуск—подьем площадки осу�
ществляется с помощью шестерен�
но�реечного механизма. Для энер�
госнабжения устанавливаются две
дизель�электростанции переменно�
го тока мощностью по 100 кВт. По�
лезная грузоподъемность составля�
ет 100 т, водоизмещение — 800 т
при осадке 1,65 м. В «надводном»

положении СМП�1 может находить�
ся при глубинах до 20 м, на больших
глубинах — в водоизмещающем сос�
тоянии. Данный проект завершил
разработку конструкторами ОАО
РЦПКБ «Стапель», которому в этом
году исполняется 60 лет, типораз�
мерного ряда малогабаритных пла�
вучих самоподъемных многофунк�
циональных площадок полезной гру�
зоподъемностью от 30 до 450 т.

ОАО КБ «ВЫМПЕЛ»

В марте ОАО КБ «Вымпел» со�
общило о начале постройки ОАО
«Судостроительный завод им. Ок�
тябрьской революции» в Благове�
щенске второго большого гидро�
графического катера пр. 19920
(зав. № 702). Срок сдачи катера
ВМФ — ноябрь 2013 г. По этому
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РРееммооннтт  ддввиижжииттееллььнноо��ррууллееввооггоо  ккооммппллееккссаа  сс  ииссппооллььззооввааннииеемм
««ввыыммооррооззккии»»  вв  ззааттооннее  ППооддттеессооввссккоойй  РРЭЭББ  ффллооттаа

ННеессааммооххооддннааяя  ппллааввууччааяя  ммооддууллььннааяя  ссааммооппооддъъееммннааяя  ммннооггооффууннккццииоо��
ннааллььннааяя  ппллоощщааддккаа  ССММПП��11  ссппррооееккттииррооввааннаа  ООААОО  РРЦЦППККББ  ««ССттааппеелльь»»

ББооллььшшоойй  ггииддррооггррааффииччеессккиийй  ккааттеерр  ппрр.. 1199992200,,  ссппррооееккттиирроовваанннныыйй  ккооннссттррууккттооррааммии  
ООААОО  ККББ  ««ВВыыммппеелл»»



проекту, разработанному конструк�
торами ОАО КБ «Вымпел», уже
построены и успешно эксплуатиру�
ются гидрографической службой
ВМФ два больших гидрографичес�
ких катера в составе Каспийской
флотилии и Тихоокеанского флота.
Они предназначены для выполне�
ния гидрографических и лоцмейс�
терских работ в прибрежных райо�
нах. Их основные задачи: лоцман�
ская проводка и лидирование
подводных лодок в пунктах бази�
рования; постановка, съемка, а
также обслуживание и ремонт бере�
говых и плавучих средств навигаци�
онного оборудования; выполнение
гидрографических работ в объеме
возможностей устанавливаемого
на катере оборудования; доставка
личного состава, специального обо�
рудования и грузов на необорудо�
ванное побережье. Основные ха�
рактеристики катера: длина габа�
ритная 36,5, по КВЛ — 34, ширина
габаритная 7,8, расчетная — 7,6,
высота борта 3,6 м, полное водоиз�
мещение 320 т, осадка на миделе
при полном водоизмещении 2,1 м,
скорость хода 11,5 уз, дальность
плавания при скорости 11 уз —
1000 миль, мощность энергетичес�
кой установки 2х232 кВт, эки�
паж/мест — 11/15, гидрографи�
ческий комплекс — на базе много�
лучевого эхолота «SeaBat».

В Благовещенске также будут
построены два водолазных катера
пр. 14157, для которых разрабаты�
вается рабочая конструкторская до�
кументация. Госконтракт для нужд

Минобороны РФ был заключен в
прошлом году.

ОАО «АРМАЛИТ�1»

ОАО «Армалит�1» по договору
с ОАО «Ярославский судостроитель�
ный завод» изготовило партию судо�
вой трубопроводной арматуры для
трех скоростных десантных катеров
«Денис Давыдов», «Мичман Лер�
монтов» и «Лейтенант Римский�Кор�
саков» (пр. 21820, шифр «Дюгонь»).
В феврале было отгружено 100%
изделий на общую сумму 8 млн руб.
В поставку вошли запорные клапаны,
оснащенные пневмоприводом. Дан�
ный контракт подтвердил, что арма�
тура производства ОАО «Арма�
лит�1» может устанавливаться на су�
да и корабли различных классов, в
том числе и маломерные.

Десантные катера пр. 21820,
спроектированные на ОАО «ЦКБ
по СПК им. Р. Е. Алексеева», не име�
ют аналогов в мире. Главным их от�
личием от своих предшественников
(катера пр. 11770, «Серна») являет�
ся наличие воздушной каверны на
днище, что обеспечивает экономич�
ность и скорость хода. При одинако�
вой габаритной осадке «Дюгонь»
превосходит «Серну» по мореход�
ности, дальности плавания и десан�
товместимости. По официальным
данным один корабль способен
транспортировать три основных бо�
евых танка или пять БМП/БТР, или
140 т груза, развивая при этом ско�
рость до 35 уз.

ОАО СЗ «СЕВЕРНАЯ ВЕРФЬ»

В начале апреля «Северная
верфь» сообщила о заключении до�
говора на комплексную модерниза�
цию третьей пары кораблей
пр. 1234Э и 1159Т для ВМС Алжи�
ра. Договор заключен в рамках со�
глашения между ОАО «Рособорон�
экспорт» и Министерством нацио�
нальной обороны Алжирской
народной демократической рес�
публики.

В настоящее время на верфи
завершаются работы по комплекс�
ной модернизации второй пары ко�
раблей пр. 1234Э (малый ракетный
корабль) и 1159Т (сторожевой ко�
рабль) для ВМС Алжира. В июне те�
кущего года корабли уйдут на за�
водские ходовые испытания и в ию�
ле будут переданы заказчику.

В феврале 2011 г. «Северная
верфь» успешно завершила комп�
лексную модернизацию и передала
ВМС Алжира первую пару кораблей
пр. 1234Э и 1159Т — «Раис Хамиду»
и «Мурад Раис». На корабли были
установлены современные комплек�
сы радиолокации, радиосвязи, гид�
роакустический комплекс и ударный
комплекс ракетного оружия. В ходе
ремонта было заменено около 80%
систем кораблей, срок их эксплуата�
ции продлен на 10 лет.

В соответствии с уже заключен�
ными контрактами «Северная верфь»
должна до 2020 г. построить и пере�
дать ВМФ РФ шесть фрегатов (ко�
рабли ближней и дальней морской
зоны) пр. 22350 и шесть корветов
(корабли ближней морской зоны)
пр. 20380 и 20385. В связи с напря�
женной производственной програм�
мой «Северная верфь» готовится к
сворачиванию непрофильного биз�
неса: в течение ближайших двух лет
все причалы, которые сейчас сданы
в аренду, будут использоваться по
назначению — для достройки кораб�
лей и судов.

ГК «ТРАНЗАС»

К началу навигации 2012 г. су�
да восьми государственных бассей�
новых управлений (ГБУ) будут обо�
рудованы АИС (автоматическими
идентификационными системами)
последнего поколения. Производи�
тель систем — группа компаний
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ППррооееккттннооее  ииззооббрраажжееннииее  ввооддооллааззннооггоо  ккааттеерраа  ппрр.. 1144115577  ((ООААОО  ККББ  ««ВВыыммппеелл»»))
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2 Судостроение № 3, 2012 г.

2200  ааппрреелляя  22001111 гг..  вв  ссттааппееллььнноомм  ццееххее  ООААОО  ««ААммууррссккиийй
ссууддооссттррооииттееллььнныыйй  ззааввоодд»»  ссооссттоояяллаассьь  ооффииццииааллььннааяя  ццееррееммоонниияя
ззааккллааддккии  ккооррввееттаа  ««ГГррооммккиийй»»  ((ззаавв..  №№ 22110022,,  ппрр.. 2200338800,,  
ООААОО  ЦЦММККББ  ««ААллммаазз»»))

2200  ааппрреелляя  ссооссттоояяллссяя  ссппуусскк  ннаа  ввооддуу  сс  ппооммоощщььюю  ««ППллааввддооккаа��445555»»
ннооввооггоо  ппооггррааннииччннооггоо  ссттоорроожжееввооггоо  ккоорраабблляя  ««ЖЖееммччуугг»»  ((ззаавв..  №№ 550033)),,
ппооссттррооееннннооггоо  ООААОО  ССФФ  ««ААллммаазз»»  ппоо  ппрр.. 2222446600  
((ООААОО  ««ССееввееррннооее  ППККББ»»))

55  ммааяя  ссууддооххооддннааяя  ккооммппаанниияя  ““ВВ..ФФ..ТТааннккеерр””  ппрриинняяллаа  вв  ээккссппллууааттааццииюю  ггооллооввнноойй  ттааннккеерр  ““ВВФФ  ТТааннккеерр  ��  11””  ((ппрр..  RRSSTT2277))  ддееддввееййттоомм  вв  ммооррее//ррееккее
77002222//55442200тт,,  ппооссттррооеенннныыйй  ООААОО  ««ЗЗааввоодд  ““ККрраассннооее  ССооррммооввоо””»»

2277  ааппрреелляя  ккооррааббееллыы  ООААОО  ССФФ  ««ААллммаазз»»  ссппууссттииллии  ннаа  ввооддуу  ммааллыыйй
ааррттииллллееррииййссккиийй  ккоорраабблльь  ««ММааххааччккааллаа»»  ((ппрр.. 2211663300,,  ззаавв..  №№ 770033)) ——
ттррееттиийй  ппоо  ссччееттуу,,  ппррееддннааззннааччеенннныыйй  ддлляя  ККаассппииййссккоойй  ффллооттииллииии..  ЕЕггоо
ппррооеекктт  ((шшииффрр  ««ББууяянн»»))  ррааззррааббооттаанн  ООААОО  ««ЗЗееллееннооддооллььссккооее  ППККББ»»

ННаа  ББааллттииййссккоомм  ззааввооддее  2277  ааппрреелляя  ббыылл  ссппуущщеенн  ннаа  ввооддуу
ннеессааммооххоодднныыйй  ннееффттееннааллииввнноойй  ттааннккеерр  ««ММиирраа»»  ((ппрр.. 22773344,,
ОООООО ««ММооррссккооее  ииннжжееннееррннооее  ббююрроо»»)),,  ппооссттррооеенннныыйй  ппоо  ззааккааззуу
ГГКК ««ББааллттииййссккааяя  ТТооппллииввннааяя  ККооммппаанниияя»»..  ЭЭттоо  ттррееттььее  110088,,3322��ммееттррооввооее
ссуудднноо  ггррууззооппооддъъееммннооссттььюю  55000000 тт  вв  ссееррииии  иизз  44  еедд..



«Транзас». В проект включе�
ны Азово�Донское и
Волжское ГБУ, ГБУ «Волго�
балт», ГБУ «Канал им. Моск�
вы», Северодвинское, Камс�
кое, Печорское и Беломо�
ро�Онежское ГБУ. В ведении
бассейновых управлений на�
ходятся речные суда. Они
будут оснащены современ�
ными АИС класса «A» —
Т 104 и класса «B» —
Т�600 01 SO (класс опре�
деляется в зависимости от
размера судна).

Судовая аппаратура
АИС предназначена для
ввода, передачи, приема и
отображения статической, динами�
ческой, рейсовой информации, а
также сообщений, касающихся бе�
зопасности плавания. Основная
функция системы — автоматичес�
кая идентификация судов, прием и
учет корректирующей информации
DGPS и ДГЛОНАСС, прием сооб�
щений, касающихся безопасности
плавания, определение собствен�
ных координат судна и др. Подоб�
ные системы предназначены для
повышения безопасности морепла�
вания и эффективности судовож�
дения посредством обмена соот�
ветствующей информацией между
судами и береговыми станциями.

ЗАО «РЭП ХОЛДИНГ»

ЗАО «РЭП Холдинг» (Санкт�
Петербург), осуществляющее ин�

жиниринговые разработки, изго�
товление и комплексные поставки
энергетического оборудования для
газовой, нефтяной, металлургичес�
кой и химической промышленнос�
ти, для энергетики и судостроения,
победило в конкурсе, проведен�
ном Министерством промышлен�
ности и торговли РФ в рамках ФЦП
«Развитие гражданской морской
техники» на 2009—2016 г., и за�
ключило контракт на выполнение
опытно�конструкторской работы
(ОКР) по созданию судового движи�
тельного комплекса на базе коль�
цевого электродвигателя. Целью
выполнения ОКР является изготов�
ление и испытание опытного
образца судового движителя�двига�
теля нового поколения, разраба�
тываемого ЗАО «Институт Энерге�
тического Машиностроения и
Электротехники» и ЗАО НПЦ

«Электродвижение судов»
в ходе инновационных
работ в области судо�
строения.

Данный движитель�
двигатель планируется
использовать в составе
современных судовых и ко�
рабельных систем элект�
родвижения, а также в под�
руливающих устройствах.
От известных зарубежных
аналогов — электрических
винторулевых колонок —
данный комплекс отлича�
ется минимальными массо�
габаритными характерис�
тиками, высоким КПД и

низкими показателями вибрации и
шума. Успешное завершение ра�
боты, запланированное на декабрь
2012 г., позволит выйти на рынок
судостроения с современными сис�
темами электродвижения на базе
инновационного оборудования,
превосходящего (как отмечается в
пресс�релизе компании) по своим
техническим характеристикам из�
вестные аналоги.

В состав ЗАО «РЭП Холдинг»
входят ЗАО «Невский завод», ООО
«Невский металлургический завод»,
ЗАО НПЦ «Электродвижение су�
дов», ЗАО «ИЭМЭ», ЗАО «Электро�
пульт Интеграция», ОАО Завод
«Электропульт», ЗАО «К�Энерго»,
ЗАО «Электропульт�Инжиниринг»,
ООО «Электропульт�Система», ЗАО
«ЭП�Аудит», ООО «Сименс Электро�
привод», ООО «Электропульт�
Грозный».

2244  ааппрреелляя  ссууддооссттррооииттееллии  ООААОО  ««ЗЗааввоодд  ННиижжееггооррооддссккиийй  ТТееппллооххоодд»»
ссппууссттииллии  ннаа  ввооддуу  ррееййддооввыыйй  ввооддооллааззнныыйй  ккааттеерр  ««ВВооддооллаазз
ССааззоонноовв»» ——  ввооссььммооее  ппоо  ссччееттуу  ссуудднноо  ппрр.. АА116600,,  ппооссттррооееннннооее
вв ррааммккаахх  ррееааллииззааццииии  ппооддппррооггррааммммыы  ««ММооррссккоойй  ттррааннссппоорртт»»  ФФЦЦПП
««РРааззввииттииее  ттррааннссппооррттнноойй  ссииссттееммыы  РРооссссииии  ((22001100——22001155 ггооддыы))»»..
ППррооеекктт  ррааззррааббооттаанн  ззааввооддоомм  ссооввммеессттнноо  сс  ОООООО  ««ААггаатт  ДДииззааййнн
ББююрроо»»..  22 ммааяя  ббыылл  ссппуущщеенн  ннаа  ввооддуу  ккааттеерр  ««ВВооддооллаазз  ММааллеееевв»»,,
аа 77 ммааяя ——  ««ВВооддооллаазз  ГГррииццаайй»»  ((ппооссллееддннееее  1100��ее  ссуудднноо  ссееррииии))

ВВ  ммааее  ссооввеерршшиилл  ссввоойй  ппееррввыыйй  ррееййсс  сс  ттууррииссттааммии  ннаа  ббооррттуу
ппррооггууллооччнныыйй  ккооллеесснныыйй  ммееллккооссииддяящщиийй  ттееппллооххоодд  ППККСС��4400  ""ССуурраа"",,
ппррииннааддллеежжаащщиийй  ГГКК  ""ГГААММАА""..  ССуудднноо  ппооссттррооеенноо  ОООООО  ""ГГооррооддееццккиийй
ССРРЗЗ"",,  ддооссттррааииввааллооссьь  вв ННиижжннеемм  ННооввггооррооддее..  ЕЕггоо  ддллииннаа  3355,,55,,
шшииррииннаа  99,,88,,  ооссааддккаа  ввссееггоо  00,,7744  мм,,  ссккооррооссттьь  ххооддаа  ддоо  1144  ккмм//чч,,
ппаассссаажжииррооввммеессттииммооссттьь  4400  ччеелл..
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ССууддооввоойй  ддввиижжииттееллььнныыйй  ккооммппллеекксс  ннаа  ббааззее  ккооллььццееввооггоо  ээллееккттррооддввииггааттеелляя
ссооззддааюютт  ссппееццииааллииссттыы  ЗЗААОО  ««РРЭЭПП  ХХооллддииннгг»»
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Важнейшим фактором, определяющим
эффективность работы ледокола, неоспо�
римо является толщина льда, который мо�
жет ломать ледокол. Для ледопроходимости
предложен технический параметр, величину
которого записывают в паспорт ледокола
или судна ледового плавания. Эту характе�
ристику ввели в обиход далеко не сразу,
хотя ледоколостроение имело достаточно
продолжительную историю. В обстоятель�
ной монографии [1], выпущенной в свет
в1972 г., понятие «ледопроходимость» в со�
временной формулировке отсутствует. В ней
написано: «…в ровных сплошных льдах ино�
гда в качестве меры ледопроходимости при�
нимают предельную толщину льда, которую
ледокол способен преодолевать непрерыв�
ным ходом с минимальной скоростью устой�
чивого движения (порядка 1 уз)». Cовремен�
ная формулировка появилась после длитель�
ного изучения процесса взаимодействия
корпуса ледокола со льдом и свойств само�
го льда. Было установлено, что морской лед
отличается большим разнообразием струк�
туры и является средой со значительными
вариациями его прочностных параметров.
Например, прочность льда на изгиб (основ�
ная форма его разрушения судном) может
варьироваться в пределах от 300 до
3000 кПа [2]. Кроме того на ледовую ход�
кость значительное влияние оказывает тол�
щина покрывающего снега и сила трения
снега о корпус ледокола, зависящая от тем�
пературы воздуха и плотности льда.

В настоящее время на международном
уровне при проведении эксперимента и
расчете ледопроходимости принимают ве�
личину прочности льда на изгиб, равную
500 кПа как стандарт, а высоту снежного
покрова плюсуют как добавку к толщине
льда. Сегодня ледопроходимость определя�
ется как «максимальная толщина ровного
льда, в котором судно может идти устойчи�
вым ровным ходом, при этом прочность
льда равна 500 кПа, а слой естественного
снежного покрова равен 20—25 см». Эта
скорость по российским стандартам около
2 уз, за рубежом около 3 уз. Это связано
с тем, что российские ледоколы имеют в
среднем большее водоизмещение, чем за�

рубежные, что и обеспечивает им устойчи�
вый ход на более низкой скорости. Оцен�
ку ледопроходимости долгое время не вы�
полняли. Разрабатывались формулы для
расчета ледового сопротивления во льдах
разной морфологии при движении на раз�
личной скорости с учетом параметров суд�
на. Первое теоретическое исследование
этой проблемы были выполнены Р. И. Руне�
бергом [3]. Он же разработал вместе с
С. О. Макаровым и другими специалиста�
ми технические условия на проектирова�
ние ледокола «Ермак». Р. И. Рунебергом
рассматривалась одноточечная схема вза�
имодействия ледокола со льдом — форштев�
нем. Была предложена тригонометричес�
кая функция, учитывавшая форму носовой
оконечности, недостатком которой, кроме
ограниченности схемы, являлось отсутствие
учета сил трения. Другими учеными рас�
сматривалась трехточечная схема (форш�
тевень плюс скулы обоих бортов) и, нако�
нец, — всей носовой оконечностью. Такая
схема опубликована в работе Ю. А. Ши�
манского [4]. Она была использована
Б. П. Ионовым [5], как физически наиболее
полная, но приведшая к сложным формулам
с выполнением суммирования сил по ва�
терлинии. Параллельно предпринимались
попытки разработать простые полуэмпи�
рические формулы, которые давали бы при�
емлемые результаты. Среди них наиболее
надежное и точное регрессионное выра�
жение, предложенное Л. Г. Цоем [6]:

⎛α0+β0+β2 ⎞
0,07cos3/2ϕ⋅sin1/2 ⎜ ⎟

⎝ 3 ⎠
hл = 

6√Δ√Pe/B , (1)
sin3/2(90° – β10)2,6√ƒd

5√L/B

где hл — ледопроходимость, м; Pe —тяга на
винтах, т; ϕ — угол наклона форштевня к го�
ризонту, град.; α0 — угол входа грузовой
ватерлинией на 0 теоретическом шпанго�
уте, град.; β0, β2 и β10 — угол развала бор�
та на 0, 2 и 10 теоретических шпангоутах,
град.; L, B — длина и ширина по КВЛ, м; Δ —
водоизмещение, т; ƒd — коэффициент дина�
мического трения корпуса о лед.

2*

РАСЧЕТ ЛЕДОПРОХОДИМОСТИ ЛЕДОКОЛОВ

И СУДОВ ЛЕДОВОГО ПЛАВАНИЯ, АНАЛИЗ

ПАРАМЕТРОВ ФОРМЫ КОРПУСА ЭТИХ СУДОВ

СС..  НН..  ККллииммаашшееввссккиийй,, канд. техн. наук,
e�mail: s.klimashevsky@mail.ru УДК 658.012:629.5
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Она интересна, в частности,
тем, что впервые было теоретически
обосновано включение водоизме�
щения и степень его влияния на ледо�
проходимость. Это подтверждается
также на практике. Дело в том, что в
формулировке ледопроходимости
говорится об устойчивом движении
судна. Эта устойчивость предостав�
ляется водоизмещением, как мерой
инерции. Известный капитан
Ю. С. Кучиев в тяжелых льдах на ле�
доколе «Арктика» как�то сказал:
«Массы не хватает».

Значение водоизмещения для
ледовой ходкости можно увидеть по
результатам эксперимента, прове�
денного на ледовых испытаниях ле�
доколов «Таймыр» и «Капитан Ни�
колаев» после его модернизации —
переделки носовой оконечности.
Эксперимент был проведен в связи с
тем, что ледоколы показали пример�
но одинаковую ледопроходимость —
около 2 м.

Вот протокольная запись
результатов эксперимента: «По на�
стоянию руководства АСМП была
предпринята попытка провести со�
поставительные испытания ледо�
проходимости ледоколов «Таймыр»
и «Капитан Николаев». Для этого…
был выбран полигон длиной 5 миль.
Ледовые условия на полигоне: по�
ля однолетнего льда средней толщи�
ны, отдельные гряды торосов и уча�
стки торосистостью до 3—4 бал�
лов; в конце галса — обломки
полей, крупнобитый лед сплоченно�
стью 9—10 баллов. Временами на�
блюдались сжатия силой около
1 балла...

Полученные результаты:
– а/л «Таймыр» … прошел пер�

вый галс за 42 мин, показав на дис�
танции 5 миль среднюю скорость
около 8,4 уз;

– на обратном галсе а/л «Тай�
мыр» двигался преимущественно
вдоль торосистых гряд и 3,5 мили
прошел со средней скоростью
ок. 4,7 уз;

– л/к «Капитан Николаев»,
пройдя 1,5 мили за 42 мин, свер�
нул в канал, оставленный ледоко�
лом «Таймыр», и был вынужден пре�
кратить испытания как несопоста�
вимые для ледоколов разной
массы».

Если функцию формы носовых
обводов (форм�функцию) с учетом
коэффициента трения обозначить
через F1 то формула (1) примет вид:

F1Δ1/6 ⎛Pe ⎞1/.2

hпр= ⎜ ⎟ , (2)
k1 ⎝ B ⎠

где k1 — численный коэффициент.
Совместные исследования докт.

техн. наук И. А. Титова и автора поз�
волили вывести новую формулу для
форм—функции [7] после интегриро�
вания по КВЛ сил взаимодействия
корпуса ледокола со льдом. При
этом точка приложения равнодей�
ствующей сил оказалась приложен�
ной в районе 1—2�го теоретических
шпангоутов.

Формула для форм�функции
И. А. Титова имеет вид:

F = [2(cosβ + ƒdctgα)sinα]1/2 , (3)

где α — угол входа ватерлинии на 1—
2�м шпангоутах, град.; β — угол раз�
вала борта на 1—2 м шпангоутах,
град.

При этом формула (2) запишет�
ся в виде:

Δ1/6 ⎛Pe ⎞1/.2

hпр= ⎜ ⎟ , (4)
Fk ⎝ B ⎠

где k — поправочный коэффициент.
Полученный теоретическим пу�

тем вывод о точке приложения рав�
нодействующей подтверждается кар�
тиной ломки льда (рис. 1). Наблюде�
ния велись автором во время
движения ледоколом «Сибирь» в Вос�
точно�Сибирском море в мае в об�
ширных полях ровного льда толщи�
ной 150—170 и 200—220 см при
t воздуха ок. –10 °C. Были выявлены
три вида групп секторов. Первый
вид — среди нескольких мелких сек�
торов образуется сектор длиной бо�
лее 40 м и шириной от борта 15—
20 м. Второй вид представляет собой

группу из четырех—пяти секторов
небольшой ширины и длины. Третий
вид — канал образуется за счет од�
ного сектора (первый имеет неболь�
шие размеры) длиной 20—25 м с
наружной кромкой, отстоящей от
борта на 15—20 м.

Видно, что крупные секторы,
вносящие главный вклад в проклад�
ку канала, формируются в районе
1—2�го теоретических шпангоутов.
Разнообразие размеров секторов
имеет следующее объяснение
(рис. 2). В предельных льдах ско�
рость движения ледокола невелика и
картина взаимодействия борта со
льдом может рассматриваться как
квазистатическая. Сила давления
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Рис.1. ССххееммаа  ллооммааееммыыхх  ссееккттоорроовв  ааттооммннооггоо
ллееддооккооллаа  ««ССииббииррьь»»::
а — первый тип; б — второй тип; 
в — третий тип

а)

в)

б)

Рис. 2. ССххееммаа  ссиилл  ддааввллеенниияя  ббооррттаа  ллееддооккооллаа  ннаа  ллььддииннуу  ии  ввооззннииккааюющщиихх  вв  ннеейй  ннааппрряяжжеенниийй::
R — сила давления борта на льдину; R1 — вектор горизонтальной силы; R2 — вектор
вертикальной силы; σ1 — напряжение сжатия; σ2 — напряжение изгиба; σ∑ — суммарное
напряжение
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борта на льдину R разлагается на
две составляющих — R1 и R2. R1 вызы�
вает напряжение сжатия σ1, R2 —
изгиба σ2. При изгибе в верхних сло�
ях появляются напряжения растяже�
ния, в нижних — сжатия. Для просто�
ты рассуждения напряжение σ1 мож�
но принять постоянным по высоте. В
районе борта на коротком плече l в
суммарном напряжении σ∑ преобла�
дает напряжение сжатия. По мере
удаления от борта и увеличения l
суммарное напряжение в верхних
слоях меняет знак, и появляются на�
пряжения растяжения. Поскольку лед
на растяжение работает хуже, чем
на сжатие, лед ломается на опреде�
ленном расстоянии от борта. При
малом развале борта сила R2 неве�
лика, поэтому в суммарном напряже�
нии разрушающие растягивающие
напряжения от изгиба появляются
на большом расстоянии от борта,
где плечо l становится большим и
может доходить до десятков метров.
При этом периметр, по которому ло�
мается лед, достигает размера в не�
сколько десятков метров, и большая
масса льда притапливается. В ре�
зультате на движение ледокола за�
трачивается большая мощность, и
его ледопроходимость значительно
уменьшается. Соотношения между
напряжениями сжатия и растяжения
по линии движения ледокола посто�
янно меняются из�за смены структу�
ры льда, поэтому и размеры секто�
ров также меняются.

На ледоколе «Сибирь» борт в
районе 1—2�го теоретических шпан�
гоутов имеет относительно неболь�
шой развал — около 40 град. На
ледоколе «Капитан Николаев» по�
сле модернизации развал борта на
тех же шпангоутах достигает значи�
тельной величины — ок. 60°. Вслед�
ствие этого R2 приобретает значи�
тельные значения, и лед ломается
на небольшом расстоянии от бор�
та — от 1 до 5 м (рис. 3), что позво�
лило получить при относительно не�
большой мощности хорошую ледо�
проходимость. Ледоколы «Капитан
Николаев» и «Таймыр» при разно�
сти в мощности почти в два раза
имеют приблизительно равную ледо�
проходимость — около 2 м, при этом
у ледокола «Капитан Николаев»
форм�функция И. А. Титова равна
0,695, у ледокола «Таймыр» — 0,85.
Таким образом, форма носовой око�
нечности имеет большое значение
для ледопроходимости. Анализ дан�

ных по материалам ледопроходи�
мости ледоколов позволил обнару�
жить линейную зависимость коэф�
фициента k в формуле (4) от отноше�
ния B/T (рис. 4):

k = 42,6 – 3,7 B/T.

Отсюда очевидно — с увеличени�
ем отношения B/T ледопроходимость
увеличивается. Эта закономерность
позволила высказать гипотезу, уточ�

няющую картину взаимодействия кор�
пуса ледокола со льдом. На рис. 5
представлена квазианимационная ги�
потетическая картина движения ле�
докола во льду. Показано последова�
тельное расположение под корпусом
секторов (рис. 1) в процессе продви�
жении ледокола (отсюда термин ква�
зианимационная). Известно, что при�
топленные и повернутые сектора пе�
ремещаются, прижимаясь к борту,
часть из них уходит под днище, по�
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Рис. 3. ССххееммаа  ллооммааееммыыхх  ссееккттоорроовв  ллееддооккооллоомм  ««ККааппииттаанн  ННииккооллааеевв»»

Рис. 4. ЗЗааввииссииммооссттьь  ккооээффффииццииееннттаа  kk оотт  ооттнноошшеенниияя  BB//TT

Рис. 5. ККввааззииааннииммааццииооннннааяя  ссххееммаа  рраассппооллоожжеенниияя  ссееккттоорроовв  ппоо  ккооррппууссуу  ллееддооккооллаа  ((ссмм.. рриисс.. 11))
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скольку ширина канала обычно более
чем в три раза превосходит осадку.
Сектора, перемещающиеся вдоль
борта, сплочены под воздействием
сил плавучести. Сектора под днищем
разрежены и практически лишены
снега трением о корпус и скулу. Воз�
можно эти «скользкие» сектора легко
смываются потоком вытеснения, что
приводит к снижению затрат энергии
на их перемещение. Чем больше сек�
торов уходит под днище, тем больше
экономия тяги винта на продвижение
ледокола во льдах. Эта гипотеза тре�
бует проверки путем проведения до�
полнительных исследований.

Натурные наблюдения и мо�
дельные испытания показывают, что
основная масса льда ломается не
форштевнем, а бортами, форште�
вень проламывает лишь носовой (от�
носительно небольшой) сектор. На�

клон форштевня влияет на величи�
ну ледопроходимости косвенно, так
как позволяет увеличить развал бор�
та, что принципиально важно для
ломки льда. Вместе с тем большое
значение имеет угол входа ватер�
линии — с его уменьшением увеличи�
вается сила давления на лед по за�
кону клина.

Эта физическая картина зафик�
сирована в форм�функции И. А. Ти�
това. Поэтому для увеличения ледо�
проходимости необходимо рацио�
нально сочетать угол развала борта
с заострением ватерлинии. Послед�
ние тенденции в проектировании ле�
доколов и судов ледового плавания
этот принцип нарушают (применя�
ется тупая ложкообразная форма
носа), что отрицательно сказывает�
ся на мореходности судна, а также
затрудняется его удифферентовка

на ровный киль, так как при «ложке»
центр величины смещается в нос.
Для расчета ледопроходимости
транспортных судов ледового плава�
ния степень, в которую возводится ве�
личина водоизмещения, предлага�
ется принять равной 1/7. Дело в
том, что их водоизмещение, отне�
сенное в мощности, значительно
больше, чем у ледоколов, и оно по�
лучает неоправданно большое вли�
яние на расчетное значение ледо�
проходимости, тогда как главным
параметром здесь является все же тя�
га винта.

В итоге сформировалась уни�
версальная формула:

Δn ⎛Pe ⎞1/2

hпр= ⎜ ⎟ , (5)
B ⎝ B ⎠

(42,6 – 3,7 )F
T

Здесь n = 1/6 для ледоколов и 1/7
для судов.

Формула физически обоснова�
на и составлена на основе трудов
многих специалистов. Так, корреля�
ция между ледопроходимостью и от�
ношением (Pe/B)1/2 известна давно.
Значение водоизмещения теоретиче�
ски обосновано Л. Г. Цоем. Форму�
ла для расчета форм�функции
И. А. Титова предложена им в сере�
дине 90�х. Новым является линей�
ный двучлен в знаменателе.

Формула позволяет рассчитать
ледопроходимость ледоколов и су�
дов ледового плавания с достаточ�
ной точностью, а также с небольши�
ми затратами усилий и времени.
Этот вывод подтверждается резуль�
татами расчета (табл. 1 и 2). Зна�
чения ледопроходимости, рассчи�
танные по предложенной формуле
(5) и по формуле Л. Г. Цоя, мало
различаются и имеют удовлетвори�
тельную сходимость с фактически�
ми данными существующих ледо�
кольных судов.

На величине ледопроходимос�
ти атомного лихтеровоза (АЛВ) «Сев�
морпуть» хочется остановиться осо�
бо. Во время традиционного экспе�
римента по ледопроходимости АЛВ
не подобрали соответствующего по�
лигона и оценили этот параметр по
данным в более тонких, чем это тре�
бовалось, льдах. Однако во время
перехода в Мурманск (с завода «За�
лив»в Керчи) оценку ледопроходимо�
сти предварительно провели в мо�
ре Лаптевых недалеко от устья Лены.
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Таблица 2

Результаты расчета ледопроходимости судов ледового плавания
отечественного флота

Основные характеристики
Наименование судов

Амгуема Норильск Севморпуть Иван Папанин
Длина, м 127,0 164,0 229,1 132,5
Ширина, м 18,80 24,00 31,30 21,70
Осадка, м 8,50 9,00 10,00 6,50
Водоизмещение, т 14000 25 000 49 000 12 600
Мощность ЭУ на валах, кВт 4700 13 300 29 200 11 200
Тяга на швартовах, кН 618 1373 3140 1275
Ледопроходимость, м

проектная 0,7 1,05 1,5 1,15
расчетная 0,74 1,04 1,7 1,1

Разница между проектной и рас�
четной ледопроходимостью, %

5,7 1,0 13,3 4,3

Таблица 1

Результаты расчета ледопроходимости ледоколов отечественного флота

Основные характеристики
Наименование ледоколов

Ленин Арктика Таймыр Москва Ермак Капитан
Сорокин

Капитан
Николаев Мудьюг

Длина наибольшая, м 133,9 148,0 150,2 122,1/ 135,8 129,38 143,37 92,0
Длина по KBЛ, м 124,0 136,0 140,8 112,4 130,0 121,3 126,17 78,5
Ширина наибольшая, м 27,6 30,0 29,24 24,5 26,0 26,5 26,5 21,38
Ширина по КВЛ, м 26,8 28,0 28,0 23,5 25,8 25,64 25,64 20,00
Высота борта, м 16,1 17,2 15,15 14,0 16,7 12,3 12,3 10,5
Осадка по КВЛ, м 10,4 11,0 9,0 9,5 11,0 8,5 8,5 6,0
Осадка наибольшая, м 11,0 11,4 9,0 10,5 11,0 9,0 9,0 6,5
Водоизмещение по КВЛ, т 19 240 23 460 19 600 13 290 20 241 14 914 15 320 5558
Мощность ЭУ, кВт 32 300 55100 37500 19120 30400 18180 18180 10 000
Мощность на валах, кВт 28 820 49 600 32 500 16 180 26 470 16 180 16 180 7000
Тяга, т 330 480 295 226 320 181 181 87
Тип движителя ВФШ ВФШ ВФШ ВФШ ВФШ ВФШ ВФШ ВРШ
Скорость на чистой воде, уз 19,7 20,8 20,2 18,3 19,5 19,4 19,2 17,4
Ледопроходимость, м:

проектная 1,65 2,25 2,0 1,45 1,8 1,35 1,95 0,95
расчетная по ф�ле (5) 1,7 2,4 1,99 1,55 1,88 1,41 1,9 0,92

Разница между проектной и рас�
четной ледопроходимостью, %

3 6,7 0,5 6,9 4,4 4,4 2,5 3,2
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«Севморпуть» по визуаль�
ной оценке ломал лед тол�
щиной до 1,7 м. Правда, при
этом не проверялась проч�
ность льда (переход был ле�
том), когда она понижена.
Представляется, что реально
величина ледопроходимости
«Севморпуть» более 1,5 м.

Проблема выбора
формы корпуса ледоколов и
судов ледового плавания
изучается с момента по�
стройки первых ледоколов.
На них она выбиралась ин�
туитивно. Первый винтовой
железный ледокол «Пайлот»
мощностью 62 кВт был по�
строен кронштадтским про�
мышленником М. О. Бритневым в
1864 г., который предложил при�
дать форштевню наклон для того,
чтобы ледокол, наползая носовой
оконечностью на лед, подламывал
его под корпус. Форма носа ледо�
кола «Пайлот» стала известна как
«русская» форма обводов. В 1871 г.
был построен и приступил к работе
первый германский ледокол «Айс�
брехер I» водоизмещением 570 т,
мощностью 440 кВт по проекту гам�
бургского инженера Штейнгауза.
Он придал носовой части судна ту�
пую ложкообразную форму, миде�
левое сечение было близким к по�
лукруговому, форштевень имел
форму полоза саней. Такие ледоко�
лы стали называть ледоколами «гам�
бургского типа».

В наше время «ложка» исполь�
зована на канадском ледоколе
«Canmar Kigoriak». Несколько поз�
же были разработаны «лыжеобраз�
ные» носовые обводы, проверен�
ные на ледоколе «Мудьюг». Обе
формы не нашли дальнейшего при�
менения из�за плохой мореходно�
сти ледоколов. Это хорошо проде�
монстрировала частная форма
«ложки» — «цилиндрическая», кото�
рая была применена на ледоколе
«Капитан Николаев» в ходе его мо�
дернизации финскими специалиста�
ми. В мае 1993 г. при переходе на
Балтику ледокол попал в семи�
балльный шторм и из�за слеминга
получил сильные разрушения и тре�
щины в корпусе (вплоть до протеч�
ки в машинном отделении). С пере�
борок слетело почти все оборудо�
вание кают, котлы, расположенные
в средней части корпуса, сдвину�
лись с фундаментов, в палубе бака

по кормовым углам ангара появи�
лись трещины.

Вместе с тем ледоколы при хо�
роших ледовых качествах должны
обладать удовлетворительной мо�
реходностью ввиду необходимости
длительных переходов в открытом
море. Они регулярно выполняются
при плавании вокруг Скандинавско�
го полуострова на Западе, в север�
ной части Тихого океана из Владиво�
стока в Арктику, а также во время ис�
пользования ледоколов для
буксировок крупных сооружений или
судов в период летней навигации.
Поэтому можно рекомендовать клас�
сическую клинообразную форму но�
совой оконечности с приданием ра�
циональных соотношений между уг�
лами носовой оконечности.

Следует остановиться на влия�
нии формы носовых обводов при дви�
жении в дрейфующих льдах, состоя�
щих из полей, разделенных трещина�
ми, разводьями, включениями тонкого
зимнего льда и ниласа. Натурные на�
блюдения показали, что острые об�
воды при движении ледокола в таких
льдах лед раздвигает в сторону пе�
речисленных слабин. При этом лед
контактирует с корпусом своей не�
большой по площади, причем скольз�

кой, боковой поверхностью,
что значительно снижает уси�
лия на его преодоление. Нос
в форме ложки подминает
лед под себя, площадь его
поверхности, контактирую�
щей с корпусом, увеличива�
ется, при этом поверхность
льда покрыта снегом, кото�
рый увеличивает ледовое со�
противление. Все это приво�
дит к повышению затрат тяги
на движение ледокола при
движении в дрейфующих
льдах. Поэтому желательно,
увеличивая развал шпанго�
утов, сохранять ватерлинии
заостренными.

Последнее соображе�
ние о форме корпуса. В конце про�
шлого века стали высказываться
предложения сдвигать наиболее
широкий шпангоут в нос от миделя.
Это было сделано на ледоколе�
снабженце пр. 11040, имевшем
самым широким 8�й теоретический
шпангоут. Эксперимент и расчеты
это предложение опровергают. Его
данные (рис. 6) обнаружили, что
скорость хода модели со смеще�
нием широкого шпангоута в нос
(модель 8), значительно меньше,
чем модели с улучшенными обвода�
ми по предложению Л. Г. Цоя (мо�
дель 7) [6]. После модификации те�
оретического чертежа ледокола�
снабженца, выполненной автором,
с переносом наиболее широкого
шпангоута на мидель, расчетная
ледопроходимость увеличилась с
1,8 м до 2,0 м.

Первый в мире арктический ле�
докол «Ермак» имел хорошую по со�
временным представлениям форму
обводов (рис. 7): угол между плоско�
стью КВЛ и форштевнем ϕ = 24°,
α0 = 23°, β1 = 42° (нулевой шпанго�
ут имел традиционную для кораб�
лей каплеобразную форму β0 = 30°)
и функцию F = 0,86, меньше чем у
многих современных ледоколов. По�
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Рис. 6. ЗЗааввииссииммооссттьь  ссккооррооссттии  ммооддееллеейй  
оотт  ттооллщщиинныы  ллььддаа

Рис. 7. ТТееооррееттииччеессккиийй  ччееррттеежж  ллееддооккооллаа  ««ЕЕррммаакк»»  ппооссллее  ддееммооннттаажжаа  ннооссооввооггоо  ввииннттаа

Модель 7

Модель 8
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лучается, что мы напрасно
потратили массу усилий,
провели неисчислимое ко�
личество экспериментов,
изучали в натурных услови�
ях картину взаимодействия
корпуса ледокола со льдом.
Достоинства формы корпуса
«Ермака» мы понимаем на
основе наших знаний.

Подведем итоги. Проек�
тируя ледоколы, проектанты
должны учитывать не только их
ледокольные, но и мореход�
ные качества, понимая при
этом, что их детище будет ра�
ботать в основном не в сплош�
ном ровном льду, а в дрей�
фующем массиве льда с раз�
нообразной морфологией.

Нередко в толстых и то�
росистых льдах ледокол работает
набегами. Желательно, чтобы он
разрушал лед не ударами, а подми�
нал его под себя для снижения виб�
рации корпуса и избежания его по�
вреждений. Универсальный ледо�
кол должен удовлетворять этим
противоречивым требованиям. Кор�
пус его должен иметь клинообраз�
ный нос с большим развалом бор�
тов, что достигается наклоном фор�
штевня до ∼20° к горизонту. Он не
должен иметь выступов, впадин и
изгибов, с наибольшей шириной на
мидель�шпангоуте. По возможнос�
ти надо уменьшать осадку и увели�
чивать ширину, если это не приво�
дит к кавитации винтов и не снижа�
ет пропульсивный коэффициент.
Практика проектирования и эксплу�
атации ледоколов с ограниченной
осадкой показала, что это воз�
можно.

Хорошая плавная форма корпу�
са универсального ледоко�
ла позволяет значительно
увеличить его ледопроходи�
мость — на 15—20%, что со�
ответствует 30—40% эконо�
мии мощности энергетичес�
кой установки. Но в
последнее время достигну�
тый результат с выбором
формы затмила сенсация —
ГМК «Норильский Никель»
построил дизель�электрохо�
ды с принципиально новым
способом работы во льдах,
что обеспечивает им высо�
кую ледопроходимость. Эти
суда в тяжелых льдах могут
ходить кормой вперед, для

чего их оснастили ВРК типа «Ази�
под». Дело в том, что при движении
кормой вперед происходит гидрооб�
мыв носа (хотя тяга падает на 15—
20%). Но для этого не надо «уро�
довать» судно, оборудуя его доро�
гим электродвижением и оснащая
«Азиподом», который при потере
капитанами бдительности от при�
вычки движения вперед кормой мо�
жет быть поломан и даже потерян
при «штурме» гряд торосов. Доста�
точно применить устройство, пред�
ложенное М. А. Игнатьевым и
И. И. Позняком в 1952 г. [8] и опуб�
ликованное в 1965 г. [9]. Конструк�
ция устройства показана на рис. 8.
Результаты эксперимента продемон�
стрированы на рис. 9. Видно, что
при хорошем расходе воды сниже�
ние сопротивления достигает 70%.
Заслонка позволяет управлять на�
правлением струи гидрообмыва и
использовать гидроомывающее

устройство как подрулива�
ющее. Эксперимент прово�
дился на парафиновой
модели льда, но заметное
снижение ледового сопро�
тивления требует проверки
в современном ледовом
бассейне.

Изложенные в статье
результаты исследования
предлагают модернизиро�
ванный вариант формулы
Л. Г. Цоя для расчета ледо�
проходимости ледоколов и
судов ледового плавания,
позволяющий не учитывать
в явном виде наклон форш�
тевня судна. При этом
использованы материалы на�
турных наблюдений и тео�
ретических исследований.

Проверка точности формулы на ма�
териалах судов и ледоколов подтвер�
дила ее приемлемость для первой
стадии проектирования. Выдвинута
гипотеза, уточняющая картину взаи�
модействия корпуса судов со сплош�
ным ровным льдом, которую хотелось
бы проверить экспериментально с ви�
зуализацией процесса. Высказаны
соображения по выбору формы обво�
дов и другие предложения, направлен�
ные на повышение ледопроходимос�
ти ледоколов и судов.
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Рис. 8. ССххееммаа  ууссттррооййссттвваа  ггииддррооооббммыывваа::
1 — электромотор; 2 — насос; 3 — трубопровод; 4 — ледовый
ящик

Рис. 9. ССооппррооттииввллееннииее  ммооддееллии  ллееддооккооллаа  сс ггииддррооооббммыыввааюющщиимм
ууссттррооййссттввоомм  ррааззллииччнноойй  ппррооииззввооддииттееллььннооссттии  ввоо  ллььддаахх
ссппллооччееннннооссттььюю  1100 ббааллллоовв
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Усилившийся в последнее время
интерес к разработке полезных ис�
копаемых на шельфе прибрежных
морей поставил задачу создания
современных, надежных и эффек�
тивных средств обеспечения подвод�
но�технических работ. В их число
входят и специальные морские водо�
лазные суда (МВС), служащие плат�
формой для выполнения водолазных
спусков.

В состав аварийно�спасательно�
го флота Министерства транспорта
России входило (на 1 января 2008 г.)
64 ед. специализированных (букси�
ры�спасатели, суда обеспечения, во�
долазные суда, спасательные кате�
ра) и переоборудованных спаса�
тельных судов и катеров.

При этом водолазные суда
эксплуатируются с просроченным
нормативным сроком службы
(табл. 1). На сегодня средний срок
службы судов составляет 44 года.
Суда морально устарели. Их даль�
нейшая эксплуатация сопряжена со
снижением безопасности морепла�
вания, большими затратами средств
на содержание и ремонт. До 2015 г.
около 40% действующего судового
состава аварийно�спасательного
флота подлежит списанию по тех�
ническому состоянию и истечению
предельных сроков службы.

В настоящее время не предс�
тавляется возможным в полной мере
обеспечивать аварийно�спасатель�
ную готовность из�за отсутствия
необходимого количества судов: не�
докомплект составляет 50% в

Балтийском, Северном, Черномо�
рско�Азовском и Дальневосточном
регионах; до 75% — в Северо�Кас�
пийском регионе (с учетом потреб�
ности в специализированных судах).

В связи с указанными выше
проблемами, на замену технически
устаревшим МВС пр. 522 и 535М
было решено построить в 2010—
2015 гг. серию новых судов
пр. SDS08. Суда необходимы, в
первую очередь, для федеральных
государственных унитарных пред�
приятий (морских поисково�спаса�
тельных формирований): Дальневос�
точный бассейн — 2 ед.; Северный —

1 ед.; Черноморско�Азовский —
1 ед. Строительство МВС было про�
финансировано за счет федеральной
целевой программы «Развитие транс�
портной системы России (2010 —
2015 годы)» [1—3].

Проект нового морского водо�
лазного судна SDS08 разработало
МИБ. Четырем судам серии
пр. SDS08 присвоены названия ста�
рейших русских городов Ярославс�
кой области, которые входят в Золо�
тое кольцо России.

Головное судно «Стольный град
Ярославль» заложено на Ярослав�
ском судостроительном заводе
28 августа 2009 г., спущено на во�
ду 12 августа 2010 г., сдано 25 ок�
тября 2010 г. (рис. 1, 2), работает
в составе Северо�Каспийского уп�
равления аварийно�спасательных
и подводно�технических работ
(АСПТР).

Судно «Ростов Великий» зало�
жено 9 марта 2010 г., спущено на
воду 21 апреля 2011 г., сдано в
эксплуатацию 30 мая 2011 г.

(рис. 3), работает в составе Саха�
линского управления АСПТР.

Судно «Углич» заложено
16 марта 2010 г., спущено на воду
24 мая 2011 г., сдано в эксплуата�
цию 7 августа 2011 г. (рис. 4), рабо�
тает в составе Новороссийского уп�
равления АСПТР.

9 августа 2011 г. состоялась
торжественная закладка киля чет�
вертого в серии МВС «Рыбинск»
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3 Судостроение № 3, 2012 г.

МОРСКИЕ ВОДОЛАЗНЫЕ СУДА ТИПА

«СТОЛЬНЫЙ ГРАД ЯРОСЛАВЛЬ»

ГГ..  ВВ..  ЕЕггоорроовв,, докт. техн. наук, генеральный директор
ЗАО «Морское Инженерное Бюро» (МИБ), ВВ.. ИИ.. ТТооннююкк,,
технический директор МИБ, www.meb.com.ua

УДК 629.553

Таблица 1

Срок службы МВС

Название су�
дов (проект) 

Мощность,
МВт

Кол.,
ед.

Год по�
стройки

Окончание нор�
мативного срока

службы, год

Окончание дейст�
вующего класса,

год
ВМ�6 (522) 0,3 1 1957 1982 2011
ВМ�15 (522) 0,3 1 1960 1985 2012
СПА�004 0,2 1 1988 2013 2013
«Марс» (535) 0,4 1 1975 2000 2012
ВМ�14 (522) 0,3 1 1960 1985 2012

Рис. 1. ГГооллооввннооее  ссуудднноо  ссееррииии  ппрр.. SSDDSS0088  ««ССттооллььнныыйй  ггрраадд  ЯЯррооссллааввлльь»»  ннаа  ссттааппееллее  ппеерреедд  ссппууссккоомм
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(рис. 5). Срок его сдачи в эксплуата�
цию — март 2012 г. Планируется
работа судна в составе Балтийско�
го управления АСПТР.

Морское водолазное судно
пр. SDS08 разработано для ФБУ
«Госморспасслужба России» по зака�
зу Федерального агентства морс�
кого и речного транспорта Минис�
терства транспорта Российской
Федерации. Это мелкосидящее мно�
гофункциональное судно для обеспе�
чения аварийно�спасательных опе�
раций в морских, прибрежных и усть�
евых акваториях с ледовым классом
Ice2, с наклонным форштевнем и
транцевой кормовой оконечностью,
удлиненной надстройкой бака, но�
совым расположением жилой
надстройки и машинным отделени�
ем в корме, с дизельной энергети�
ческой установкой, двухвальное с
винтами регулируемого шага, с носо�
вым подруливающим устройством.

Преимущественно морские ус�
ловия эксплуатации потребовали
создания судна, обладающего хо�
рошими мореходными качествами.
В то же время значительная высота

борта не должна мешать выполне�
нию его основной функции — водо�
лазным работам. Исходя из этого,
судно выполнено с удлиненным ба�
ком, простирающимся до мидель�
шпангоута, что обеспечило высокий
надводный борт в носовой части и
низкий надводный борт в районе
рабочей площадки для спуска водо�
лазов (рис. 6). Кроме того, для
уменьшения слеминга носовые
шпангоуты выполнены V�образной
формы.

ООссннооввнныыее  ххааррааккттееррииссттииккии  ммооррссккиихх  
ввооддооллааззнныыхх  ссууддоовв  ппрр.. SSDDSS0088

Длина максимальная, м  . . . . . . . . . . . . . . . . .38,35
Длина, м  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36,35
Ширина максимальная, м . . . . . . . . . . . . . . . . .7,90
Ширина, м . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7,70
Высота борта, м  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3,20
L x B x H . . . . . . . . . . . . .38,35 x 7,90 x 3,20 = 970
Осадка по ЛГВЛ, м  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2,35
Дедвейт в море при осадке 2,35 м, т  . . . . . . . . .45
Автономность, сут  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Дальность плавания экономическим 

ходом, миль  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .500
Класс Российского морского регистра судо�

ходства  . . . .КМ Ice2 R2 АUT3�C OMBO SDS>60
Мощность ГД, кВт  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 x 442

Винторулевое устройство  . . . . . . .2 ВРШ + 2 руля
Грузовой кран, грузоподъемность, 

т/вылет, м  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2,3/11,5
Подруливающее устройство, кВт  . . . . . . . . . . .125
Вспомогательные ДГ, кВт  . . . . . . . . . . . . . . .2 х 136
Экипаж, мест/чел.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15/12
Скорость, уз (при осадке 2,35 м 

и 100% МДМ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
Скорость экономического хода, уз 

(при осадке 2,35 м)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8

Водолазное оборудование
включает в себя барокамеру на
четырех водолазов, водолазный
полуколокол с СПУ, водолазное
снаряжение со шлемом Superlite и
вентилируемым шлемом DESCO,
универсальное водолазное снаря�
жение «сухого» типа, средства во�
дообогрева водолазов, средства
связи и подводного освещения, под�
водное телевидение, оборудова�
ние для подводной сварки/резки,
гидравлический инструмент, пон�
тоны, средства водоотлива, сред�
ства грунторазмыва, телеуправля�
емый подводный аппарат, водолаз�
ный трап.

Для выполнения водолазных и
вспомогательных спасательных ра�

★
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Рис. 2. ««ССттооллььнныыйй  ггрраадд  ЯЯррооссллааввлльь»»  ннаа  ххооддооввыыхх  ииссппыыттаанниияяхх Рис. 3. ««РРооссттоовв  ВВееллииккиийй»»  ннаа  ххооддооввыыхх  ииссппыыттаанниияяхх

Рис. 4. ТТррееттььее  ссуудднноо  ссееррииии  ппрр.. SSDDSS0088  ««УУггллиичч»» Рис. 5. ППррооццеесссс  ппооссттррооййккии  ММВВСС  ««РРыыббииннсскк»»
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бот на судне установлено современ�
ное оборудование.

Двухотсечная поточно�деком�
прессионная барокамера (рис. 7) с
внутренним диаметром корпуса
1600 мм позволяет проводить од�
новременную декомпрессию двух
смен водолазов под разными дав�
лениями. Вместимость каждого от�
сека барокамеры — два лежачих
или четыре сидячих места. Рабочее
давление 1 МПа (10 кгс/см2).

Для снабжения барокамеры
кислородом и гелием, а также для
проведения водолазных спусков в
водолазном колоколе с примене�
нием для дыхания 10%�й кислород�
но�азотно�гелиевой смеси (КАГС)
в состав комплекса входят монобло�
ки для хранения сжатого гелия и
кислорода. Моноблоки состоят
из 6 баллонов объемом 50 л и
рабочим давлением 20 МПа
(200 кгс/см2). Количество монобло�
ков для хранения гелия — 6 шт. (два
для обеспечения барокамеры и че�
тыре для проведения спусков), для
хранения кислорода — 2 шт. (один
для барокамеры и один для прове�
дения спусков). Моноблоки балло�
нов установлены на палубе судна.
Моноблоки, предназначенные для
проведения водолазных спусков,
могут храниться как на судне, так и
на берегу и устанавливаться на суд�
но только при необходимости вы�
полнения работ на глубинах от 60
до 100 м.

Для зарядки воздушных бал�
лонов, используемых для работы
барокамеры и проведения водо�
лазных спусков, применяются комп�
рессоры фирмы Bauer специально�
го морского исполнения, которые
отличаются усиленной вибро� и уда�
розащищенностью, стойкостью к
коррозии в морских условиях и спо�
собностью работать в условиях кач�
ки до 30°.

В водолазном посту располо�
жен интегрированный пульт управле�
ния (рис. 8), с которого осуществля�
ются: управление спуском/подъе�
мом водолазного полуколокола;
подача воздуха и кислорода к водо�
лазному полуколоколу; подача газов
к барокамере; связь с водолазами,
находящимися под водой и в баро�
камере; видеонаблюдение и конт�
роль за проведением спуска водо�
лазного полуколокола, за работой
водолазов под водой и находящих�
ся в барокамере.

Компоновка пульта позволяет
управлять всеми технологически�
ми процессами с одного рабочего
места.

Спуск водолазов может осу�
ществляться как по водолазному
трапу, так и с использованием во�

долазного полуколокола («мокрого»
колокола).

Установленный на судне полуко�
локол рассчитан на спуск на глуби�
ны до 100 м трех человек — двух
работающих водолазов и одного
оператора полуколокола. При по�

ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 3'2012ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 3'2012 ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÎÅ ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ

3*

Рис. 6. ООббщщееее  рраассппооллоожжееннииее  ММВВСС  ппрр.. SSDDSS0088
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мощи полуколокола обеспечивает�
ся выполнение водолазных спусков
на глубины до 60 м «на воздухе» и до
100 м — на дыхательных газовых
смесях. Полуколокол оснащен сис�
темами газораспределения и пода�
чи газов, внешнего и внутреннего
освещения, видеонаблюдения, а
также системами кислородных ды�
хательных BIBS�масок и
связи с гелиевым корректо�
ром речи.

Спускоподъемное уст�
ройство полуколокола обес�
печивает вынос его за борт
судна, спуск/ подъем с за�
данной скоростью, автома�
тическую подачу кабель�
шланговой связки (КШС) по�
луколокола (рис. 9).

Для нагрева и подачи
забортной горячей воды по
КШС в водообогреваемое
водолазное снаряжение пре�
дусмотрена установка водо�
обогрева водолазов. Коли�
чество водолазов, подклю�
чаемых к установке, — три,

расход воды 15—41 л/мин, темпе�
ратура воды 30—60 °С.

Для выполнения подводно�тех�
нических работ предусмотрена пос�
тавка на судно снаряжения рабоче�
го водолаза и оператора полуколо�
кола, комплекта водообогреваемого
снаряжения; оборудования для под�
водного освещения, подводного те�

левидения, подводной сварки и рез�
ки, уборки грунта.

Экипаж численностью 12 чел.
(из них 7 чел. — спецперсонал) раз�
мещается в пяти двухместных каютах
и двух одноместных каютах комсос�
тава с санузлом и душем. Кроме то�
го, предусмотрены запасные двухме�
стная и одноместная каюты для

прикомандированных, ру�
ководства спасательных
операций и для санитарных
нужд.

Корпус судна из стали
категории A с пределом те�
кучести 235 МПа имеет
подкрепления ледового
класса Ice2. Расчетный срок
службы корпуса 24 года.
Рулевая рубка изготовлена
из сплава АМг�5.

Верхняя палуба, палу�
ба бака, палуба и крыша
ходового мостика, днище,
борта выполнены по попе�
речной системе набора.
Шпация составляет 600 мм.

Шесть главных водо�
непроницаемых поперечных
переборок делят корпус на

семь непроницаемых отсеков.
Управляемость судном обеспе�

чивают два кормовых обтекаемых
подвесных балансирных руля. Уп�
равление рулевым устройством осу�
ществляется из рулевой рубки с пуль�
та судовождения.

Носовое подруливающее уст�
ройство мощностью 125 кВт типа
«винт в трубе» с винтом фиксиро�
ванного шага служит для улучше�
ния управляемости на малых хо�
дах, при проходе узкостей и при
швартовках.

Рис. 7. ВВооддооллааззннааяя  ббааррооккааммеерраа Рис. 8. ИИннттееггрриирроовваанннныыйй  ппууллььтт  ууппррааввллеенниияя

Рис. 9. ССппууссккооппооддъъееммннооее  ууссттррооййссттввоо  ии  ппооллууккооллооккоолл

Рис. 10. ММВВСС  ппрр.. SSDDSS0088  ««ССттооллььнныыйй  ггрраадд  ЯЯррооссллааввлльь»»  ппррииннииммааеетт  ууччаассттииее  вв  ссппаассааттееллььнноойй
ооппееррааццииии  ттааннккеерраа  ««ГГррииггоорриийй  ББууггрроовв»»
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Судно снабжено двумя носовы�
ми становыми якорями повышенной
держащей силы массой по 360 кг и
одним кормовым якорем повышен�
ной держащей силы массой 125 кг.
Якоря убираются в клюзы с нишами
и откидными крышками.

Носовой брашпиль и кормовой
шпиль обеспечивают натяжение и
травление швартовных канатов при
швартовных операциях.

На судне установлены дежур�
ная шлюпка вместимостью 6 чел. и
два сбрасываемых надувных спаса�
тельных плота вместимостью по
16 чел.

На верхней палубе по ЛБ име�
ется грузовой кран грузоподъем�
ностью 2,3 т (при максимальном вы�
лете стрелы 11,5 м).

Судно имеет двухвальную про�
пульсивную установку. Каждый ва�
лопровод состоит из гребного вала,
дейдвудного устройства, системы
охлаждения и смазки, гребного вин�
та регулируемого шага. Мощность
каждого из двух главных двигате�
лей 442 кВт. Судно показа�
ло на испытаниях скорость
12,5 уз.

В состав электроэнер�
гетической установки вхо�
дят два дизель�генератора
мощностью по 136 кВт и
аварийный дизель�генера�
тор мощностью 28 кВт.

Объем и степень авто�
матизации технических
средств судна соответствуют
знаку автоматизации АUT3�C
в символе класса судна в со�
ответствии с Правилами РС.

За достаточно корот�
кий период эксплуатации су�
да данной серии принима�
ли участие в учениях и в реальных
спасательных операциях.

Во время операции по спасе�
нию танкера «Григорий Бугров» в ок�
тябре 2011 г. МВС «Стольный град
Ярославль» прошел настоящее бое�
вое крещение (рис. 10).

Краткая справка: 13 октября
в 14 ч 32 мин танкер столкнулся с
неизвестным подводным объектом.
После столкновения в течение ко�
роткого времени было затоплено
машинное отделение, судно потеря�
ло ход, обесточилось, получило
крен около 30° на ЛБ и дифферент
4,5 м на корму. В результате танкер
сел кормой на грунт. Танкер получил
пять последовательных пробоин

днища с ЛБ на длине около
96 м (72% от габаритной
длины судна — от форпи�
ка до МО) и принял около
3000 т забортной воды
(28% от водоизмещения по
ЛГВЛ). Учитывая, что на
борту было еще 6138 т
груза и около 80 т запа�
сов, следует признать, что
состояние судно было край�
не опасным и сама опера�
ция с таким объектом край�
не тяжелой. «Стольный град
Ярославль» обеспечивал
работу водолазов, поста�
вил боновое заграждение и

был местом размещения штаба.
Результат аварийно�спасательной
операции: экипаж танкера не
пострадал, разлива груза не до�
пустили, судно «Григорий Бугров»
спасено [4].

Кроме того, «Стольный град
Ярославль» принял участие в празд�
ничных мероприятиях, посвящен�
ных тысячелетию основания города
Ярославля в сентябре 2010 г.
(рис. 11).

МВС «Ростов Великий» в авгус�
те 2011 г. приняло участие в компле�
ксных учениях сил и средств единой
государственной системы предуп�
реждения и ликвидации чрезвычай�
ных ситуаций «Арктика�2011» в
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Рис. 11. ММВВСС  ппрр.. SSDDSS0088  ««ССттооллььнныыйй  ггрраадд  ЯЯррооссллааввлльь»»  ппррииннииммааеетт  ууччаассттииее  вв  ппррааззддннооввааннииии
ттыыссяяччееллееттиияя  ЯЯррооссллааввлляя

Рис. 12. ММВВСС  ппрр.. SSDDSS0088..  РРааббооттаа  ввооззддуушшнноо��ппеенннныыхх  ллааффееттнныыхх  ссттввооллоовв

Рис. 13. ММВВСС  ппрр.. SSDDSS0088..  ССппуусскк  ввооддооллааззннооггоо
ппооллууккооллооккооллаа
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акватории губы Буор�Хая моря Лап�
тевых, порт Тикси. Согласно сооб�
щениям Государственного морско�
го спасательно�координационного
центра, в ходе учений отрабатыва�
лись следующие учебные задачи:
«Ликвидация аварийного разлива
нефти регионального значения»,
«Поиск и спасание людей, терпящих
бедствие на море» и «Тушение пожа�
ра на аварийном судне». Учебные
цели были достигнуты. «Ростов Ве�
ликий» был самым новым судном из
состава комплексной группировки

флота, принявшей участие в учени�
ях «Арктика�2011» (рис. 12, 13).

Следует особо указать на воз�
можности МВС пр. SDS08, кото�
рые отсутствуют у существующих
отечественных водолазных судов
(табл. 2, 3):

1. На судне установлено водо�
лазное оборудование, позволяю�
щее выполнять водолазные и под�
водно�технические работы на глу�
бинах до 100 м.

2. Наличие на судне двух
воздушно�пенных лафетных стволов

подачей по 180 м3/ч позволяет
тушить пожары на других судах и
плавобъектах.

3. Установленная на судне бук�
сирная лебедка грузоподъемностью
7 т обеспечивает выполнение функ�
ций вспомогательной буксировки.

4. Предусмотрена возможность
размещения на судне боновых заг�
раждений и скиммера для ликвида�
ции аварийных разливов нефти.

5. Характеристики судна и специ�
ального оборудования обеспечива�
ют выполнение подводных спасатель�
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Таблица 2

Сравнение характеристик МВС проекта SDS08 с судами!аналогами

Параметр Проект SDS08 Проект 11980 Проект 535

Класс РС КМ Ice2 R2 AUT3�C OMBO SDS>60.★ КМ Л3  I  А2★ КМ Л4 II★

Длина наибольшая, м 38,35 32,9 40,90
Ширина наибольшая, м 7,90 7,70 8,00
Высота борта, м 3,20 3,20 3,50
Осадка, м 2,35 2,02 2,07
Скорость полного хода, уз 12,0 12,4 12,0
Скорость экономхода, уз 8,0 9,0 •
Дальность плавания, миль 500 500 1500
Автономность, сут 5 5 10
Мощность ГД, кВт 2 х 442 2 х 550 2 х 220
Экипаж (в т.ч. спецперсо�

нал), чел.
12 (7) 22 (5) 20 (7)

Максимальная глубина 
выполнения работ, м

100 60 60

Таблица 3

Характеристики специального оборудования МВС пр. SDS08 и пр. 11980

Параметр Проект SDS08 Проект 11980
Водолазный комплекс Барокамера HYTECH с внутренним диаметром 1,6 м, двухот�

сечная, поточно�декомпрессионная, с замкнутой системой 
вентиляции, с комплектом BIBS�масок, с водяной системой 
пожаротушения, на 4 водолазов

Моноблоки баллонов со сжатым гелием — 6
Моноблоки баллонов со сжатым кислородом — 2
Баллоны для хранения сжатого воздуха БК�100�250АБ — 12
Компрессор Bauer KAP 150�11NH с электроприводом — 2
Компрессор Mariner 250�E с электроприводом
Система подачи сжатого воздуха в барокамеру
Система подачи сжатого воздуха на дыхание водолазов (пост

руководителя спусков) на трех водолазов с системой связи 
и телевизионного контроля

Водолазный полуколокол с СПУ
Водолазный трап
Снаряжение рабочего водолаза — 2
Снаряжение оператора полуколокола
Средства водообогрева для трех водолазов

Двухотсечная декомпрессионная барокамера 
«ПДК�2У»

Система сжатого воздуха со средствами подго�
товки, хранения, распределения воздуха 
и газоанализа

Водолазная станция с двумя комплектами водо�
лазного водообогреваемого снаряжения 
СВВ�97 и двумя комплектами СВУ�3

Двухпостовая установка водообогрева водо�
лазов

Спуско�подъемное устройство с двухместной 
водолазной беседкой и кран�балкой грузо�
подъемностью 500 кг

Средства для выполнения 
подводно�технических 
работ

Водолазный телевизионный комплекс
Средства подводного освещения
Гидравлическая установка с комплектом инструментов для

подводных работ
Грузовое устройство для спуска и подъема гидравлического

инструмента, а также подъема объектов массой до 3 т 
с глубины до 100 м

Средства для подводной электродуговой сварки, электрокис�
лородной и экзотермической резки металла

Системы грунторазмыва и водоотлива
Система продувки понтонов
Телеуправляемый подводный аппарат

Водолазный телевизионный комплекс
Средства подводного освещения
Гидравлическая установка с комплектом инстру�

ментов для подводных работ
Грузовое устройство для спуска и подъема гид�

равлического инструмента, а также подъема
объектов массой до 1 т с глубины до 60 м

Средства для подводной электродуговой сварки, 
электрокислородной и экзотермической резки 
металла

Системы грунторазмыва и водоотлива
Система продувки понтонов
Малогабаритный телеуправляемый подводный

аппарат
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ных операций при волнении до 3 бал�
лов, при этом подход судна к месту
проведения спасательной операции
возможен при высоте волн до 7 м.

6. Требуемые ходовые качества
судна обеспечивают два высокообо�
ротных главных двигателя мощностью
442 кВт каждый, работающих на
винты регулируемого шага; для удер�
жания судна над местом выполне�
ния работ предусмотрено носовое
подруливающее устройство мощ�
ностью 120 кВт.

7. Наличие на борту судна сов�
ременного телеуправляемого подвод�
ного аппарата позволяет обследовать
дно акваторий, подводные части кор�
пусов и винторулевых устройств ко�
раблей, а также подводную часть гид�
ротехнических сооружений.

8. Для работ по подъему зато�
нувших судов, ремонту подводной
части кораблей и гидротехнических
сооружений, а также для обеспече�
ния спасательных операций предус�
мотрено оборудование для подвод�

ной сварки на глубинах до 25 м и
подводной резки на глубинах до
100 м, кроме того, грузоподъемное
оборудование судна позволяет под�
нимать отдельные фрагменты зато�
нувших объектов массой до 3 т с
глубины до 100 м.

9. При участии в операциях по
снятию судов с мели обеспечивает�
ся возможность откачки воды из за�
топленных отсеков аварийного суд�
на, а также продувка судоподъемных
понтонов.

Таким образом, сочетание уста�
новленного на судне оборудования,
а также мощная энергетическая ус�
тановка позволяют судну решать
практически любые специализиро�
ванные задачи, связанные с подвод�
но�техническими работами на глуби�
нах до 100 м.

Проверка возможности рабо�
ты водолазного комплекса на глу�
бинах до 100 м была осуществлена
12 декабря 2011 г. на водолазном
судне «Стольный град Ярославль» в

Каспийском море в точке с глуби�
ной 108 м. Во время испытания МВС
было ошвартовано у судна сопро�
вождения. Было выполнено четыре
последовательных спуска и подъе�
ма водолазного полуколокола до
заданной глубины 100 м и обратно
до захватывающего устройства.
В период испытаний каких�либо от�
казов, неисправностей в работе со�
ставляющих частей водолазного
комплекса не наблюдалось. Была
подтверждена работоспособность
судового водолазного комплекса на
заданных глубинах.
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Научно�исследовательские су�
да (НИС) для морского и океани�
ческого рыболовства играют важ�
ную роль в сохранении и расшире�
нии рыбных промыслов для
обеспечения продовольственной бе�
зопасности Российской Федерации.

Среди многообразия НИС,
построенных к настоящему време�
ни во всем мире, рыболовно�иссле�
довательские суда занимают осо�
бое место по решаемым задачам.
Для России особенно важны следу�
ющие из них:

— проведение многоплановых
научно�исследовательских работ по
оценке запасов традиционных объ�
ектов промысла, установление об�
щих допустимых уловов (ОДУ) и во�
влечение в оборот новых видов би�
оресурсов;

— разработка новых орудий ло�
ва и технологии безотходной пере�
работки улова;

— возобновление научно�ис�
следовательских, поисковых работ и
экспедиционного промысла в Ми�
ровом океане за пределами Рос�
сийской исключительной экономи�
ческой зоны;

— возрождение прибрежного
рыболовства и, как следствие, бе�
регового рыбопромышленного комп�
лекса.

Различают два типа рыболов�
но�исследовательских судов. Первый
тип НИС совмещает исследователь�
ские, добывающие и обрабатываю�
щие функции, имеет охлаждаемые
трюмы для хранения готовой рыбо�
продукции, передает ее на транс�
портные рефрижераторы или транс�

портирует продукцию в порт. Вто�
рой тип — НИС, ведущие исследова�
ния по международным программам,
не имеющие высокопроизводитель�
ного обрабатывающего оборудова�
ния, но имеющие промысловое уст�
ройство, обеспечивающее проведе�
ние исследовательских работ с
орудиями лова.

Несмотря на важность задач,
которые призваны решать рыболов�
но�исследовательские суда, их про�
ектирование и постройка в Россий�
ской Федерации не финансируется
достаточным образом, поэтому
вопрос пополнения научно�промыс�
лового флота в прошлом решался
строительством НИС на базе рыбо�
ловных судов, совмещающих добы�
вающие и обрабатывающие функ�
ции. Такое решение снижает затра�
ты на проектирование, строительство
и эксплуатацию судов. Так, серия
НИС типа «Академик Книпович»
пр. 399 спроектирована ЦКБ «Вос�
ток» на базе большого морозильно�
го траулера типа «Маяковский»
пр. 394, НИС пр. 399Б «Одиссей»
также построен в корпусе пр. 394, в
основу НИС типа «Эврика» поло�
жен корпус БМРТ типа «Атлантик»,
на базе траулера «Атлантик 333»
построены НИС типа «Атлан�
тик 833». Таких примеров достаточ�
но и за рубежом, а кроме этого не�
которые рыболовно�исследователь�

ОСОБЕННОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ

НАУЧНО�ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ СУДОВ

ДЛЯ РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА В НАЧАЛЬНОЙ

СТАДИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
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ские суда создавались пу�
тем переоборудования пла�
вающих рыболовных судов.
НИС типа «Академик Кни�
пович» (рис. 1) к настоящему
времени выработали уста�
новленный ресурс по сро�
кам эксплуатации, сыграв
немаловажную роль в обес�
печении населения Советс�
кого Союза рыбой и мореп�
родуктами в 1955—1980 гг.
Отслужили свой норматив�
ный срок и НИС типа «Ат�
лантик 833» (рис. 2), и дру�
гие рыболовно�исследова�
тельские суда, поэтому
вопрос пополнения флота
рыбной промышленности на�
учно�промысловыми судами
нового поколения весьма ак�
туален.

Анализ рыболовно�ис�
следовательских судов,
построенных в последние
годы в Исландии, Норвегии,
США, Испании и других
странах (таблица, рис. 3—
7) показывает, что все эти
суда предназначены для ве�
дения исследований по меж�
дународным программам и
их длина колеблется в пре�
делах 65—75 м. Особен�
ностью этих судов является
то, что они в соответствии с реко�
мендациями ИКЕС № 209 являют�
ся малошумными в диапазоне час�
тот от 1 Гц до 100 кГц и это позво�
ляет использовать их для
тралово�акустических съемок по
оценке запасов промысловых рыб.
Для обеспечения малошумности на
всех новых судах стали применять�

ся конструктивные решения, способ�
ствующие снижению шума: элект�
родвижение, низкооборотные греб�
ные винты большого диаметра, зву�
коизолирущие фундаменты под
главные и вспомогательные меха�
низмы и другие мероприятия, за�
имствованные из опыта по сниже�
нию шумности подводных лодок.

Почти все эти зарубежные
рыболовно�исследова�
тельские суда не являются
модификациями рыбопро�
мысловых судов или иных
типов судов, а созданы по
специально разработан�
ным проектам и автоном�
ность этих судов не превы�
шает 45 сут. На всех судах
нового поколения дымовая
труба расположена по ле�
вому борту, туда же сдвину�
та и большая часть сред�
ней надстройки, что дает
следующие преимущества:

— рабочие места на
траловой палубе и вдоль
правого борта хорошо за�
щищены от ветра и залива�
ния с носа и противополож�
ного борта;

— ширина рабочих
площадок по правому бор�
ту увеличивается за счет
ликвидации прохода по ле�
вому борту;

— упрощаются комму�
никации между рабочими
местами на палубе и общая
организация проведения
работ;

— улучшается наблю�
дение с командных постов и
мостика за работами с по�

гружаемой аппаратурой;
— существующие методики и

наставления по работе на станциях
в основном ориентированы на пра�
вый борт.

Вокруг рабочих площадок для
забортных работ располагаются
лаборатории (от 5 до 10). Наибо�
лее оптимальным считается следую�
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Рис. 1. ННИИСС  ттииппаа  ««ААккааддееммиикк  ККннииппооввиичч»» Рис. 2. ННИИСС  ттииппаа  ««ААттллааннттиикк  883333»»

Рис. 3. ННИИСС  ««OOssccaarr  DDyyssoonn»»
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щий набор лабораторных помеще�
ний: научный операционный центр,
лаборатории — гидроакустическая,
ихтиологическая (мокрая и сухая
части), гидрохимическая, гидроло�
гическая, гидробиологическая, бен�
тосная, лаборатории подводных ис�
следований и дистанционных изме�
рений, а также ряд вспомогательных
помещений и ангар подводных ап�
паратов. Отдельные помещения мо�
гут быть выполнены в контейнерном
исполнении.

Ранее в работах Г. К. Крупно�
ва, С. А. Винокура, Ю. Б. Могути�
на, В. П. Шостака рассматривались
вопросы проектирования НИС обще�
го назначения, и только в работе
Н. Ф. Медведева затрагивались осо�
бенности рыболовно�исследова�
тельских судов.

Однако в последнее время в
России уделяется большое внима�
ние судам для рыбохозяйственных
исследований, об этом свидетель�
ствуют работы Э. О. Егорова,
Д. Е. Левашова, Е. А. Яковленкова,
Б. Н. Котенева, А. И. Жаворонкова,
С. М. Макеева, Ю. Т. Силантьева,
А. Л. Свердлова, А. А. Сильченко
и других. Для определения главных
размерений, характеристик остойчи�
вости и мореходности рыболовно�
исследовательских судов при состав�
лении технического задания или
уточнения его необходимо пользо�
ваться рекомендациями, изложен�
ными в работах Ю. Б. Могутина,
С. А. Винокура, В. П. Шостака, учи�
тывая при этом особенности рыбо�
ловно�исследовательских судов. Так,
большое значение имеет удачно вы�
браный прототип для первого приб�
лижения. При проектировании НИС
первого типа можно рекомендовать
в качестве прототипа траулер�ры�
бозавод «Меридиан» пр. 1288, при
проектировании рыболовно�исследо�
вательского судна второго типа в
качестве прототипа для первого
приближения может быть принят
НИС пр. 399 типа «Академик Книпо�

вич». Учитывая размерения реко�
мендуемых прототипов, можно ввес�
ти в назначение обоих типов НИС
дополнительную учебную функцию,

предусмотрев следующие помеще�
ния: учебные штурманскую и радио�
рубку, учебный класс. Необходимо
также учитывать зарубежный опыт

ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 3'2012ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 3'2012 ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÎÅ ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ

4 Судостроение № 3, 2012 г.
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Рис. 5. ННИИСС��7755,,  ппррооеекктт  ((ООААОО  ««ЦЦТТСССС»»,,  ККББ  ««ВВооссттоокк»»))



26

и рекомендации, изложенные в ра�
ботах специалистов отечественных
судопроектных КБ и рыбохозяйствен�
ных институтов.

В приведенной таблице (кроме
характеристик зарубежных судов)
даны характеристики концептуально�
го проекта отечественного судна по�
добного класса «НИС�75», разрабо�
танного ОАО «ЦТСС» (КБ «Восток»)
в 2005 г. в содружестве с ОАО «Гип�

рорыбфлот» и ВНИРО. Проектная
проработка этого судна показала,
что по решаемым задачам, коли�
честву лабораторий, их оснащению
оно находится на уровне зарубеж�
ных судов и по основным функциям
не уступает известному норвежско�
му судну «G. О. Sars». По обеспече�
нию малошумности судна, его тяго�
вым характеристикам, промыслово�
му устройству, спускоподъемным

устройствам, гидроакустическим сис�
темам и другому научному оборудо�
ванию проект не уступает зарубеж�
ным судам.

Проектирование научно�рыбо�
ловного судна начинается с изучения
задач, которые предстоит решать в
процессе эксплуатации судна. Ис�
ходя из задач, определяется состав
судового научно�технического комп�
лекса, в состав которого входят: ла�
боратории, научное оборудование
лабораторий, гидроакустические
системы, палубное оборудование,
подводные аппараты, зонды и про�
чее. При определении размерений и
других характеристик НИС необхо�
димо подходить к решению задачи,
прежде всего, с учетом научно�тех�
нических требований к размещению
и эксплуатации научного комплек�
са. Особенности научно�рыболов�
ных судов, которые накладывают от�
печаток на проектирование этих су�
дов в основном учтены в проекте
«НИС�75» и состоят в следующем:

1. Обеспечение малошумности
судна в соответствии с рекомендаци�
ями ИКЕС № 209. Рекомендуется
еще до разработки рабочей доку�
ментации провести расчеты ожида�
емого уровня шумов, излучаемых в
воду, на скорости до 11 уз включи�
тельно.

2. Гидроакустические антенны
научных эхолотов должны быть уста�
новлены на выдвижной обтекаемой
конструкции ниже киля.

3. Для улучшения маневреннос�
ти во время проведения забортных
научных работ судну необходимо
иметь носовое подруливающее уст�
ройство тоннельного типа.

4. НИС должно иметь успокои�
тель качки для уменьшения влияния
бортовой качки на результаты на�
учных измерений.

5. Для повышения качества
«точечных» измерений следует
проработать вопрос о применении
системы динамического позициони�
рования.

6. При проведении операций
по спуску�подъему научного обору�
дования могут использоваться от�
крытые площадки и специальные ан�
гары с лацпортом.

7. Все судовые компьютеры,
предназначенные для научных сот�
рудников, должны быть объединены
в локальную вычислительную сеть
(ЛВС), причем должна быть возмож�
ность подключения к ЛВС не только
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производственных и науч�
ных помещений, но и боль�
шинства кают.

Определив состав на�
учного оборудования, чис�
ло рабочих мест обслужи�
вания этого оборудования,
рассчитывается необходи�
мое количество научного
персонала и общая площадь
под научный комплекс.

При оптимизации глав�
ных размерений за крите�
рий эффективности следует
принять площадь обследо�
ванной акватории в единицу
времени, и это позволит вы�
брать оптимальный вариант.
Оптимальным считается ре�

шение, которое позволяет вписать
новое НИС в систему флота рыб�
ной промышленности таким обра�
зом, чтобы эффективность работы
системы в целом повысилась.
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Рис. 8. ГГррааффииккии  ззааввииссииммооссттеейй  LL//DD11//33;;  LL//BB;;  BB//TTссрр

Рыболовно!исследовательские суда нового поколения
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Водо�
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Шири�
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Осад�
ка

Эки�
паж,
чел.

Научн.
сотр.

Кол�
во

Пло�
щадь,

м2

«Scotia»  (Великобритания) 2000 68,6 15 5,6 3500 3000 15 17 12 11 140 30 120 4,51 4,57 2,68
«Arni Fridrksson» (Исландия) 2000 69,9 14 6,8 4000 3300 16 19 18 11 350 30 108 4,4 4,99 2,06
«Vizcozide de Eza» (Испания) 2000 53 13 4,5 1900 1800 14 20 20 8 230 40 47,5 4,27 4,08 2,89
«Celtic Explorer» (Ирландия) 2003 65,6 15 5,7 3400 3000 15,7 12 19 10 210 45 109 4,36 4,36 2,63
«G.О.Sars» (Норвегия) 2003 77,5 16,4 6,2 3800 6000 17,5 15 30 18 500 45 84 4,97 4,73 2,65
«Cefas Endeavour» (Велико�
британия)

2003 73 15,8 5,5 2350 14,4 16 19 12 200 42 108 4,68 4,62 2,87

«Oscar Dyson» (США), 4 ед. 2004 63,5 15 5,9 3300 2300 14 19 19 7 200 40 157 4,26 4,23 2,54
Проект «НИС�75» (Россия) 2006 79,5 14 3800 4000 15 25 25 15 195 50 72 5,1 5,67
«Miquеl Oliver» (Испания) 2007 70 14,4 4,8 2900 2000 15 20 25 6 44 64 4,9 4,86 3
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История организации началась
в 1952 г., когда приказом минист�
ра морского флота № 362 в Росто�
ве�на�Дону было создано ЦПКБ�8. С
тех пор уже 60 лет работа бюро не�
разрывно связана с предприятиями
морского и речного транспорта. За
это время выполнено столько работ,
что их простое перечисление зай�
мет несколько увесистых томов. Это
сотни проектов новых судов техни�
ческого флота; тысячи проектов пе�

реоборудования и модернизации
судов; огромная нормативно�пра�
вовая база по морскому дноуглубле�
нию, морским средствам навигаци�
онного обеспечения, водолазному
делу; проекты морских подходных
каналов России; сотни научно�ис�
следовательских и опытно�конструк�
торских работ.

Разумеется, как и многие дру�
гие предприятия водного транспор�
та, созданные в советские времена,

«Стапель» остро переживал эконо�
мические изменения в стране, на�
чавшиеся со времен «перестрой�
ки». Возникла потребность в модер�
низации технологии выполнения
работ, жестко стал вопрос об обес�
печении кадрами, возникли пробле�
мы с финансированием по госуда�
рственным заказам и с отсутствием
финансовых средств у вновь соз�
даваемых коммерческих структур.
Новые условия потребовали сроч�
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РОСТОВСКОМУ 

ЦПКБ «СТАПЕЛЬ» — 60 ЛЕТ!

В конце июня 2012 г., в канун Дня работников морского и речного
флота, свой 607летний юбилей отмечает Ростовское ЦПКБ «Стапель» —
предприятие, неразрывно связавшее свою судьбу с российским
водным транспортом. Офис РЦПКБ «Стапель» находится в Ростове7
на7Дону, городе, на первый взгляд, не имеющем прямого отношения
к морской мощи России. И тем не менее именно здесь была заложена
основа современного морского дноуглубления, разработана
нормативно7правовая база по аварийно7спасательным работам,
водолазному делу, морским средствам навигационного обеспечения,
спроектированы сотни судов технического флота и практически все
морские подходные каналы.

ГГееннееррааллььнныыйй  ддииррееккттоорр  ООААОО  ««РРЦЦППККББ
““ССттааппеелльь””»»  НН.. НН.. ТТыыррттыышшнныыйй
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ных структурных изменений, кото�
рые и были проведены. Прежде все�
го следовало сохранить основную
специализацию бюро в условиях
наступившего кадрового голода.
Учебные заведения, откуда «Ста�
пель» традиционно получал моло�
дых специалистов, с распадом стра�
ны оказались за границей, в другом
государстве. Поэтому была разра�
ботана новая кадровая политика,
ориентированная как на удержа�
ние специалистов «старой школы»,
так и на привлечение молодых ин�
женеров из российских вузов. Для
этого была создана целая социаль�
ная программа. Выпускников соби�
рали по всей стране, а по приезде
на место работы обеспечивали
бесплатным жильем, закрепляли за
ними наставников, создавали ус�
ловия для профессионального рос�
та. Эта социальная политика и сей�
час действует в бюро.

В условиях конкуренции требо�
валось найти свои ниши работ по
всем специализациям организации.
Был сделан упор на комплексное ре�
шение проблем заказчиков по тем
вопросам, в которых организация
наиболее сильна. Такая практика
привела к неплохим результатам.

Так, за последние годы была
разработана линейка сборно�раз�
борных земснарядов различной
производительности (от 300 до
4000 м3 по пульпе в час). Особен�
ностью этих земснарядов является
очень высокая энерговооружен�
ность на единицу веса судна, а так�
же возможность доставки к месту
выполнения работ в разобранном
состоянии любым видом транспор�
та. Все это делает такие суда край�
не привлекательными для работы в
отдаленных регионах, на карьерах,
в условиях ограниченного навигаци�

онного периода. Эти суда оборудо�
ваны автоматизированной систе�
мой управления производственным
процессом, что позволяет сокра�
тить экипаж до 2 чел. Себестои�
мость выполнения работ данными
техническими средствами гораздо
ниже, чем эксплуатирующимися
земснарядами, что и делает их ин�
тересными для потребителя.

Несколько лет назад, начав
сотрудничество с предприятиями,
занимающимися обслуживанием
нефтегазового комплекса, наши
специалисты обратили внимание
на то, что очень многие работы на
воде выполняются со специализиро�
ванных самоподъемных платформ
иностранной постройки, причем
стоимость этих судов очень высока.
Оказалось, что в России нет опыта
проектирования и строительства
малогабаритных надводных плат�
форм. Более того, нет даже требо�
ваний российских классификаци�
онных обществ к таким судам, а
имеющиеся относятся только к са�
моподъемным плавучим буровым
установкам. Поэтому там, где это
технологически возможно, строи�
тельные организации выполняют
работы с барж или понтонов со
значительными простоями по по�
годным условиям, а там, где тех�
нология не позволяет использовать
водоизмещающие суда, применя�
ются взятые в аренду или приоб�
ретенные надводные суда иност�
ранной постройки.

По данной тематике «Стапе�
лем» было выполнено несколько на�
учно�исследовательских работ, по
результатам которых спроектиро�
ван типоразмерный ряд модульных
самоподъемных платформ для ра�

боты в морских условиях. Сегодня в
архиве «Стапеля» имеются такие
платформы полезной грузоподъем�
ностью от 30 до 450 т. Их конструк�
ция позволяет выполнять с них весь
спектр изыскательских и строитель�
но�монтажных работ на глубинах от
1,5 до 25 м, а стоимость, по сравне�
нию с иностранными аналогами, в
несколько раз меньше.

Для предприятий, обслуживаю�
щих нефтегазопромыслы, были спро�
ектированы два плавучих комплекса,
состоящих из земснаряда, мотоза�
возни, самоходной многофункцио�
нальной площадки и малогабаритной
самоопрокидывающейся шаланды
для работ по прокладке и обслужи�
ванию подводных трубопроводов
различных диаметров.

Другое значительное направле�
ние деятельности РЦПКБ «Стапель» —
проектирование гидротехнических со�
оружений и выполнение проектов по
обеспечению безопасности судоход�
ства. Порты, причалы, проекты соз�
дания искусственных акваторий — об�
ласть приложения сил коллектива бю�
ро. Кроме этого «Стапель» обеспечил
средствами навигационного обору�
дования сотни километров водных
путей. Буи, бакены, створные навига�
ционные знаки и другие средства на�
вигационного оборудования произ�
водства РЦПКБ «Стапель» можно
встретить на многих водных артериях
России от Калининграда до Влади�
востока, а также в ближнем и дальнем
зарубежье.

Из выполненных в последнее
время работ по данному направле�
нию наиболее интересен проект пе�
ревода части внутренних водных пу�
тей России (в границах акватории
Ростовского порта) с речного на
морской режим плавания. Силами
бюро не только был выполнен весь
комплекс проектно�изыскательских
работ по данному объекту, но и осу�
ществлен перевод системы зритель�
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В № 2 за 2012 г. в журнале
«Судостроение» опубликована ста�
тья «Речные сухогрузные суда
пр. RSD44 дедвейтом 5540 т с пони�
женным надводным габаритом». Его
авторы — генеральный директор
ЗАО «Морское Инженерное Бюро
(МИБ) докт. техн. наук Г. В. Егоров,
главный конструктор МИБ Н. В. Ав�
тутов и председатель Совета дирек�
торов ОАО СК «Волжское пароход�
ство» Р. Д. Багаутдинов.

Поскольку сухогрузные суда
пр. RSD44, по заявлению СК «Волж�
ское пароходство», строятся взамен
судов типов «Волго�Дон» и «Волж�
ский», спроектированных в свое вре�
мя в КБ «Вымпел», мы решили вы�
сказаться по некоторым сведениям,
опубликованным в статье и, в частно�
сти, приведенным в табл. 3.

Первое — в тексте статьи гово�
рится, что сухогрузные суда
пр. RSD44 спроектированы на класс
Российского Речного Регистра (РРР)
✠ О�Пр 2,0 (лед 20) А, а в таблице
указан класс ✠ М�Пр 2,5 (лед 20) А.
Спрашивается в связи с этим, когда
авторы проекта осуществили пере�
классификацию проекта и за счет
каких конструктивных решений?

Второе — сравнение техниче�
ских характеристик судов, различ�
ных по классу (по сути речных и
морских), нельзя признать право�
мерным, так как суда предназначе�

ны для различных районов плава�
ния. Если суда пр. 006RSD02 и дру�
гие, приведенные в табл. 3, могут
ходить по Черному, Средиземному
морям при волнении свыше 6 м, то
судно RSD44 не может им состав�
лять конкуренцию, так как соглас�
но классу ему ходить в данных рай�
онах не разрешено. Это должно
быть известно нашим украинским
коллегам.

Технические и эксплуатацион�
ные характеристики вновь создава�
емых судов обычно сравнивают с
характеристиками судов, взамен
которых они создаются. Исходя из
этого, мы предлагаем сравнить
технические характеристики судна
пр. RSD44 с судами пр. 1565 типа
«Волго�Дон» и пр. 05074М типа
«Волжский». Для удобства сравне�
ния данные по судам сведены в таб�
лицу, при этом по судну типа «Волж�
ский» приведены более достовер�
ные данные, чем опубликованные в
статье.

На основании данных, приве�
денных в таблице, можно сделать
следующие выводы:

1. Суда пр. RSD44 при одинако�
вых размерениях оказались по мас�
се судна порожнем тяжелее судов
типа «Волго�Дон» и «Волжский» на
264 и 163 т соответственно.

2. При высоте борта, на 0,5 м
превышающей высоту борта судна

RSD44, суда типа «Волго�Дон» и
«Волжский» могут грузиться на боль�
шую осадку, чем 3,6 м, и это преиму�
щество используется в полноводный
период навигации.

3. Суда пр. RSD44 имеют не�
которое преимущество перед анало�
гами в части грузоподъемности при
расчетной осадке в 3,6 м. Достигну�
то это за счет увеличения полноты
корпуса: коэффициент полноты кор�
пуса близок к 0,9 по сравнению с
аналогами, имеющими коэффици�
ент полноты 0,85. Для преодоления
сопротивления движению мощность
главных двигателей составляет на
35 и 20% больше, чем у судов типа
«Волго�Дон» и «Волжский» соответ�
ственно. 

Совсем не ясно, чем руковод�
ствовались авторы пр. RSD44, на�
значая скорость судна в 12 уз, т. е.
более 22 км/ч. Такая скорость для
речных грузовых судов нерацио�
нальна, так как это приводит к не�
оправданному перерасходу топли�
ва главными двигателями. Посколь�
ку часть новых судов пр. RSD44 уже
проработала целую навигацию,
можно бы сделать вывод по данно�
му вопросу.

Также мы не увидели в опубли�
кованной статье сообщений о том,
насколько оказалось удобным для
судоводителей управление судном
при расположении рулевой рубки в
носу судна. Наверное, возможность
узнать их мнение имелась при обще�
нии с капитанами судов. Это же ка�
сается и вопроса заливаемости ру�
левой рубки при волнении, которое
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ных средств навигационного обеспе�
чения с речных на морские в пол�
ном соответствии с требованиями
Международной маячной службы.
Также в кратчайшие сроки РЦПКБ
«Стапель» были изготовлены морские
буи для этого участка судоходного
пути, что позволило навигацию
2012 г. Ростовскому морскому пор�
ту встретить в «морском режиме пла�
вания». Сегодня для этого же объек�
та мы заканчиваем проект расши�
рения существующих рейдов, что
позволит повысить безопасность мо�
реплавания в регионе.

Говоря об организации, нель�
зя не сказать о ее главном достоя�
нии — людях, усилиями которых су�
ществует и добивается успехов бю�

ро. Коллектив «Стапеля» уникален
в том плане, что практически все
специалисты не являются коренны�
ми ростовчанами. Коллектив в ос�
новном состоит из приезжих, так
как в Ростове�на�Дону просто нет
учебных заведений, которые го�
товят необходимых организации
специалистов. Это послужило осно�
вой создания специфичной корпо�
ративной культуры, ориентирован�
ной на поддержку новых сотруд�
ников буквально по всем вопросам
как трудовых отношений, так и их
быта. Ведь большинство из них ког�
да�то приехали в незнакомый город
и не понаслышке знают трудности,
стоящие перед молодыми специа�
листами.

Сегодня в бюро работает мно�
го талантливых специалистов. Их
труд по достоинству оценен Прави�
тельством и Министерством транс�
порта России. В коллективе трудятся
заслуженные деятели отрасли, име�
ющие звания «Почетного работника
морского флота» и «Заслуженного
работника морского транспорта Рос�
сийской Федерации», академики
водного транспорта. Деятельность
ряда сотрудников оценена медалью
«За доблестный труд», многие явля�
ются ветеранами труда.

Одним словом, жизнь продол�
жается. И сегодня ОАО РЦПКБ «Ста�
пель» с уверенностью смотрит в бу�
дущее, продолжая нести трудовую
вахту на благо отрасли.

Из редакционной почты
«ВОЛГО�ДОНЫ» ЛУЧШЕ
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имеет место в Ладожском, Онеж�
ском озерах, а также в Азовском
море. Преждевременным, по�наше�
му мнению, является утверждение
авторов статьи о возможности про�
хождения судами пр. RSD44 под не�
разведенными мостами в Санкт�Пе�
тербурге. Только по опыту эксплуа�

тации судов в течение нескольких
навигаций можно делать окончатель�
ные выводы.

Таким образом, пр. RSD44, раз�
работанный нашими украинскими
коллегами, нельзя признать лучшим,
чем ранее спроектированные суда
типа «Волго�Дон» и его модифика�

ции, которые за 50�летний период
эксплуатации подтвердили, что они
и сегодня являются лучшими грузовы�
ми речными судами.

ЮЮ..  ИИ..  РРааббааззоовв,,
ггллааввнныыйй  ккооннссттррууккттоорр  ККББ  ««ВВыыммппеелл»»,,

ккаанндд..  ттееххнн..  ннаауукк
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Сравнительные характеристики судов пр. RSD44, 1565, 05074M

Характеристика Пр. RSD44 Пр. 1565 типа 
«Волго�Дон»

Пр. 05074М типа
«Волжский»

Класс судна по РРР ✠ О�Пр 2,0 (лед 20) А О� 2,5 (лед) А ✠ О�Пр 2,0 (лед) А
Длина наибольшая, м 139,97 138,30 138,4

Ширина, м 16,5 16,5 16,5
Высота борта, м 5,0 5,5 5,5
Осадка расчетная/максимальная, м 3,6/3,6 3,6/3,93 3,6/3,86

Габаритная высота, м 8,0 15,9 16,0
Архитектурный тип Рулевая рубка расположена

в носу на главной палубе
Рулевая рубка расположена в корме на третьем

ярусе надстройки
Грузоподъемность при расчетной/максимальной осадке, т 5430/5430 5200/6000 5040/5600

Дедвейт при расчетной/максимальной осадке 3,6 м, т 5530/5530 5352/6152 5217/5777
Водоизмещение судна порожнем/полное при осадке 3,6 м, т 1863/7393 1599/6883 1700/6920

Коэффициент использования полного водоизмещения по дед�
вейту при осадке 3,6 м

0,748 0,777 0,753

Количество/объем грузовых трюмов, м3 2/7086 6/6270 2/6340

Объем грузовых трюмов на 1 т перевозимого груза, м3/т 1,305 1,205 1,257

Количество и мощность главных двигателей, кВт 2 × 1200 2 × 662,5 2 × 883
Скорость хода в грузу, уз 12 (85% MДM) 10,8 (100% MДM) 10,8 (90% MДM)
Затраты мощности на перевозку 1 т дедвейта с расчетной ско�
ростью хода, кВт/(т⋅уз)

0,0306 0,0229 0,0287

Мощность и количество вспомогательных ДГ, кВт 2 × 184 2 × 100
Мощность аварийного ДГ, кВт 1 × 62 1 × 50 (используется стояночный)
Автоматизация Полная Частичная при постройке,

полная после модернизации
Полная

Тип ДРК 2 ВРК 2 поворотные насадки
Мощность носового подруливающего устройства, кВт 120 95 95
Штат команды/количество мест 8/16 13 13/16
Автономность плавания, сут 10 15 15

31 мая судостроители ОАО Прибал�
тийский судостроительный завод «Янтарь»
осуществили передвижку научно�исследо�
вательского судна «Янтарь»  из эллинга на
открытый стапель. Операция по передвиж�
ке 2000�тонного корпуса судна заняла не
больше часа, но потребовала тщательной
подготовки. В результате корпус занял на
открытом стапеле позицию, с которой он бу�
дет спущен на воду в августе этого года. 

В настоящее время корпус НИС
«Янтарь»  полностью сформирован, в него
установлена часть основного оборудования,
винторулевые колонки и подруливающие
устройства. До спуска на воду предстоит
установить всё основное оборудование,
начать протяжку кабеля, монтаж трубопро�
водов и изоляцию помещений. 

НИС «Янтарь» — это головное океа�
нографическое судно пр. 22010 (ОАО
ЦМКБ «Алмаз»). Оно было заложено 8 ию�
ля 2010 г., в день 65�летия завода «Янтарь».
Заказчиком выступило Министерство обо�
роны РФ. По контракту, передача судна
заказчику должна состояться в 2013 г.

НИС «ЯНТАРЬ» НА СПУСКОВОЙ ПОЗИЦИИ
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ООссооббееннннооссттии  ооббщщееггоо  рраассппооллоожжеенниияя..
Описанные в первой части особенности мно�
гокорпусных НК (обычно объемная плат�
форма и отсутствие ограничений по остой�
чивости) позволяют отметить рациональные
особенности использования и общего рас�
положения таких объектов.

Прежде всего многокорпусники наибо�
лее рациональны для размещения объем�
ной полезной нагрузки, или, что идентично,
требующей больших площадей внутренних
палуб. Очевидно, что такую нагрузку, а так�
же жилые, служебные и вспомогательные
помещения, требующие частого пребыва�
ния людей, рационально размещать в надвод�
ной платформе и надводной части корпу�
сов. В корпусах желательно размещать тяже�
лые или редко посещаемые системы — ГЭУ,
электростанцию, запасы топлива и воды
и т. д. Надо отметить, что многокорпусные ва�
рианты открывают существенные новые перс�
пективы, например, для таких НК, как траль�
щики. Поскольку мощность ГЭУ у них обыч�
но невелика, так как невысока требуемая
скорость, всю ГЭУ можно разместить в над�
водной платформе, а свободные от запа�
сов отсеки корпусов заполнить негорючим
плавучим материалом, что существенно по�
высит живучесть таких кораблей.

Гибкость распределения подводных объ�
емов, оборудования и систем открывает так�
же новые перспективы снижения подводно�
го шума противолодочных НК: применение
тянущих низкооборотных малошумных вин�
тов. Судя по существующим методикам прог�
нозирования шума винтов, такие винты долж�
ны иметь как сниженный уровень низкочас�
тотного шума, который обычно демаскирует
НК на больших расстояниях от него, так и
низкий уровень высокочастотного шума, что
означает существенное снижение помех ра�
боте собственных акустических станций НК.
Тянущие винты должны быть размещены в
невозмущенном потоке, т. е. на носовых око�
нечностях аутригеров возможно меньшего во�
доизмещения. Один из вариантов противо�
лодочного КМПВ был разработан когда�то
Северным ПКБ (рис. 3).

Необходимая для снижения шума низ�
кая частота вращения тянущих винтов озна�
чает большие диаметры, что обеспечивает

также высокий собственный КПД винтов. Од�
нако то, что генерируемый тянущими вин�
тами поток обтекает аутригеры, определяет
высокий коэффициент засасывания при очень
низком попутном потоке, т. е. коэффициент
влияния корпуса для тянущих винтов всегда
меньше единицы. Поэтому тянущие винты
при равном диаметре всегда менее эффек�
тивны, чем толкающие, с точки зрения про�
пульсивных качеств и не могут быть реко�
мендованы в том случае, когда не требует�
ся минимальный уровень подводного шума.

Следует отметить, что при использова�
нии тянущих винтов ГЭУ лучше размещать в
надводной платформе, что еще больше сни�
зит уровень подводного шума. Передачу
мощности к винтам следует выбирать также
с учетом требования пониженной шумности.

Однако обычно ГЭУ все же лучше раз�
мещать в корпусах. Если это КМПВ, то такое
размещение требует определенной шири�
ны стоек.

ЖЖииввууччеессттьь  ии  ссккррыыттннооссттьь.. Рассмотрен�
ные особенности конструкции, общего распо�
ложения, остойчивости и непотопляемости
можно свести в некоторый обзор особен�
ностей скрытности и живучести многокор�
пусных НК.

1. Разделение подводного объема на
несколько частей, удаленных друг от друга,
позволяет разделять энергетическую уста�
новку и/или корабельную электростанцию
на несколько автономных частей, а также
дублировать наиболее важные посты управ�
ления.

2. Увеличенные показатели внутренней
вместимости и площади палуб на тонну во�
доизмещения позволяют без ущерба для
расположения помещений увеличить количе�
ство поперечных переборок и изолирующих
отсеки коффердамов. Кроме того, часть внут�
ренних объемов может быть заполнена не�
горючими блоками из вспененных материа�
лов малой плотности.

3. Значительный объем соединяющей
корпуса надводной платформы определяет
большой запас плавучести. Одновременно
это обстоятельство позволяет ликвидировать
надстройки и уменьшить объем рубок для
снижения радиолокационной заметности, а
также придать надводной части оптималь�

О МНОГОКОРПУСНЫХ КОРАБЛЯХ — 

С МИНИМАЛЬНЫМ АНАЛИЗОМ ХОДКОСТИ1

ВВ..  АА..  ДДууббррооввссккиийй,, докт. техн. наук, e�mail: multi�hulls@yandex.ru
УДК 658.012:629.5

1Окончание. Начало см.: Судостроение. 2012. № 2. С. 30—34.
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ную с этой точки зрения
форму.

4. Значительный объем
надводной платформы и сни�
женное влияние требований
к остойчивости позволяют,
при необходимости, разме�
щать энергетику в надвод�
ной части, защищая ГЭУ от
поражения из�под воды и
снижая уровень подводного
шума.

5. Начальная поперечная ме�
тацентрическая высота многокор�
пусного корабля может быть такой
же, как у однокорпусного, или пре�
восходить последнюю в10 раз и бо�
лее, в зависимости от типа корабля.
Кроме того, применение водяного
балласта в надводной части позво�
ляет даже — до определенного пре�
дела — увеличивать аварийную ос�
тойчивость по сравнению со случа�
ем неповрежденного корабля.

6. Размещение газовыхлопа
между корпусами снижает замет�
ность в инфракрасном диапазоне, а
также дает возможность, применяя
достаточно простые дополнительные
меры, например орошение заборт�
ной водой, снизить температуру от�
ходящих газов.

7. Применение тянущих греб�
ных винтов на корабле с аутригера�
ми позволяет резко снизить генери�
руемый движителями подводный шум
и акустическую заметность корабля.

8. Использование КМПВ, отли�
чающихся повышенной мореход�
ностью, может обеспечить снижение
вероятности гибели поврежденного
корабля на волнении.

9. Бортовые корпуса (аутриге�
ры) могут обеспечить защиту основ�
ного корпуса как от надводного, так
и от подводного взрыва.

Следует отметить, что оптималь�
ная степень реализации всех этих
мер, их эффективность, а также свя�
занные с этими мерами изменения
других характеристик должны быть
рассмотрены в ходе проектирова�
ния корабля каждого назначения.

ХХооддккооссттьь..  ВВооддооииззммеещщааюющщииее  ННКК..
Особенности буксировочного сопро�
тивления многокорпусных НК по
сравнению с однокорпусными и друг
с другом определяются противобор�
ством двух взаимозависящих тен�
денций: ростом удельной смоченной
поверхности при разделении под�
водных объемов, переходе к МПВ и
удлинении корпуса — и снижением

остаточного сопротивления при зна�
чительном удлинении корпусов.

С учетом этих обстоятельств
представляется бессмысленным пря�
мо сравнивать смоченные поверх�
ности кораблей разных типов даже
при каком�то определенном усло�
вии, скажем, при одинаковом водо�
измещении. Сравнивать можно толь�
ко уже спроектированные на задан�
ные условия корабли.

Обычно многокорпусные ко�
рабли уступают сравнимым одно�
корпусным по ходкости на экономи�
ческих скоростях и превосходят их на
скоростях полного хода — тем боль�
ше, чем выше эти скорости. На вол�
нении ситуация меняется в сторону
улучшения сравнительных характе�
ристик многокорпусных объектов,
прежде всего КМПВ, благодаря
меньшим потерям скорости на
волнении.

Значительное удлинение кор�
пусов как резерв снижения сопротив�

ления характерно в основ�
ном для катамаранов и цент�
ральных корпусов объектов
с аутригерами. Для трима�
ранов (трехкорпусных су�
дов с одинаковыми корпуса�
ми) и трикоров (трехкорпус�
ных СМПВ с одинаковыми
корпусами) главный резерв
улучшения ходовых ка�
честв — благоприятное вза�
имодействие волновых сис�

тем, генерируемых корпусами
(рис. 4). Трикор имеет преимущест�
во в диапазоне чисел Фруда по дли�
не одного корпуса от 0,4 до 0,7 при
максимуме этого преимущества на
числе Фруда 0,5.

Что касается движителей, то
обычно на многокорпусниках приме�
няются те же, что и на традицион�
ных НК, в соответствии с диапазоном
скоростей рассматриваемого объ�
екта. Отдельно надо отметить, что
обычно располагаемые в ДП кор�
пусов движители могут иметь боль�
ший диаметр, а потому и больший
собственный КПД, а также всегда
больший попутный поток и меньшее
засасывание, т. е. увеличенный коэф�
фициент влияния корпуса по сравне�
нию с бортовыми движителями тра�
диционных НК.

Предложенные автором новые
обводы КМПВ в сумме с автомати�
чески оптимизирующими дифферент
и посадку подводными крыльями поз�
воляют повысить достижимую ско�
рость КМПВ до границы начала глис�
сирования ценой небольшого сни�
жения мореходности. Например,
фрегат с МПВ и новой формой об�
водов может иметь скорость 60—
65 уз при водоизмещении около 3—
3,5 тыс. т.

Модельные испытания и проект�
ные исследования показали, что при
обычных для современных НК удель�
ных мощностях до 25—30 МВт на
тонну скорость полного хода мало�
и среднетоннажных многокорпус�
ных КМПВ может быть увеличена до
50—65 уз при некотором повыше�
нии мореходности по сравнению с
однокорпусными.

ХХооддккооссттьь..  ССккооррооссттнныыее  ккааттеерраа..
В настоящее время лучшим сочета�
нием относительно небольшой стои�
мости постройки, хороших ходовых
качеств и повышенной мореходнос�
ти отличаются так называемые «рас�
секающие волны» катамараны (РВК),
которые, однако, уже достигли раци�
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Рис. 3. ВВааррииааннтт  ппррооттииввооллооддооччннооггоо  ККММППВВ  сс  ттяяннуущщииммии  ввииннттааммии,,  
ррааззррааббооттаанннныыйй  ССееввееррнныымм  ППККББ  ббооллееее  3300 ллеетт  ннааззаадд

Рис. 4. ММоощщннооссттьь  ГГЭЭУУ  ппррии  ввооддооииззммеещщееннииии
11000000  тт::
1 — дуплус, удлинение гондол 15; 
2 — трикор, удлинение 9, выдвиг
центрального корпуса 50%; 3 —
трикор, удлинение 15, выдвиг 50%;
4 — трикор, удлинение 15, выдвиг
80%
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онального предела достижимых ско�
ростей. Для существенного повыше�
ния скоростей был предложен и за�
патентован новый тип катера — «рас�
секающий волны» тримаран (РВТ).
Разработка концепт�проектов на ос�
нове испытаний в бассейне и аэро�
динамической трубе показала воз�
можность повышения скоростей при�
мерно в два раза по сравнению с
достигнутым на сегодня уровнем.
Например, патрульный РВТ водоиз�
мещением около 150 т может иметь
скорость до 75—85 уз.

Качественное сравнение РВТ со
скоростными катерами других типов
представлено в таблице. Здесь пока�
заны сравнительные «места» типов
катеров в отношении различных ка�
честв и характеристик; лучшим вари�
антом является получивший наимень�
шее количество баллов.

ММооррееххооддннооссттьь..  Мореходные ка�
чества многокорпусных объектов оп�
ределяются прежде всего отличием
их собственных периодов качки. Как
известно, собственный период кач�
ки определяется соотношением инер�
ционных и восстанавливающих сил
и моментов.

Поскольку продольная остой�
чивость катамарана приблизитель�
но равна той же остойчивости тра�
диционного НК той же длины, а пло�
щади ватерлинии и моменты
инерции относительно миделя мало
отличаются, то и собственные пе�
риоды килевой и вертикальной кач�
ки катамарана и однокорпусного
корабля близки по значениям.
Обычно близки также силы и мо�
менты демпфирования продольной
качки, потому близки и амплитуды
продольной качки.

Иначе дело обстоит с бортовой
качкой. Хотя момент инерции отно�
сительно продольной оси при пере�
ходе от однокорпусного корабля к
катамарану несколько увеличива�

ется, но поперечная остойчивость
растет намного больше. Поэтому пе�
риоды бортовой качки снижаются
примерно вдвое. Это значит, что ка�
тамараны попадают в резонансные
условия качки на более коротких
волнах, имеющих меньшую высоту.
На достаточно интенсивном волне�
нии катамараны находятся уже в за�
резонансном режиме, т. е. амплиту�
ды качки меньше, чем в условиях ре�
зонанса.

У тримаранов демпфирование
продольной качки больше, чем у ка�
тамаранов, поэтому и амплитуды
качки несколько меньше.

Иные соотношения инерции и
остойчивости КМПВ во многом опре�
деляют особенности их качки. Пос�
кольку момент инерции относитель�
но миделя у дуплуса и трисека нес�
колько меньше, чем у сравнимого
обычного НК, а продольная остойчи�
вость значительно меньше, собствен�
ные периоды качки КМПВ примерно
вдвое больше, чем у традиционных
однокорпусников. Что касается бор�
товой качки, то остойчивость дуплу�
са и трисека близка к остойчивости
однокорпусного НК, а момент инер�
ции относительно продольной оси
значительно больше. Результат тот
же: собственный период бортовой
качки КМПВ примерно вдвое боль�
ше, чем обычного НК. Очевидно, что
снижение площади ватерлинии при
данном водоизмещении также при�
водит к росту собственного периода
вертикальной качки.

В целом это означает, что объ�
екты с МПВ обычно могут попасть в
условия резонансной качки не на
встречном, как сравнимые однокор�
пусники, а на попутном или близ�
ком к нему волнении, что и наблюда�
ется на практике.

Еще большее влияние оказыва�
ет снижение площади ватерлинии.
Многокорпусный КМПВ имеет
примерно такую же качку, как одно�
корпусный в 5—15 раз большего
водоизмещения (в зависимости от
достигнутой удельной площади ва�
терлинии).

Снижение возмущающих сил
и моментов делает их величины
сравнимыми с силами и моментами,
генерируемыми успокоителями кач�
ки КМПВ. Понятно, что увеличение
скорости повышает эффективность
рулей�успокоителей качки. Неболь�
шой объем стоек КМПВ в районе
ватерлинии позволяет компенсиро�
вать различные перемещения на
малых ходах и на стоянке за счет не�
большого количества переменного
балласта.

Сравнительные расчеты море�
ходности показали, что КМПВ может
быть «всепогодным» при водоизме�
щении около 5—6 тыс. т, если счи�
тать всепогодным корабль, который
может использовать все вооруже�
ние, включая авиацию, и сохранять
полную скорость хода на волнении
6 баллов, поскольку более интен�
сивное волнение имеет повторяе�
мость менее 1% даже в наиболее
суровых морях.

Сравнение типов скоростных катеров по их «месту» в отношении различных 
качеств (режим глиссирования)

Тип катера
Однокор�

пусный
глиссер

Однокорпусный
катер на

подводных крыльях

Катер на
воздушной

подушке
РВТ

Верхний предел числа Фруда Около 6 Около 4 (?) Около 9
Относительная мощность на полной 
скорости 

4 2 1 3

Мореходность на полной скорости 3 1 4 2
Относительная цена постройки 
на 1 м2 палубы

1 3 4 2

Уровень шума 2 3 4 1
Уровень живучести 2 3 4 1
Сумма баллов (без первой строки) 12 12 17 9

Рис. 5. ССррааввннееннииее  ррааззммааххоовв  ккииллееввоойй  ((аа)),,
ббооррттооввоойй  ((бб))  ккааччккии  ии  ууссккоорреенниийй  вв  ццееннтт��
ррее  ммаасссс  ((вв))  вв  ззааввииссииммооссттии  оотт  ккууррссооввооггоо
ууггллаа  ппррии  ввооллннееннииии  55 ббааллллоовв,,  ссккооррооссттии
ооккооллоо  1177 уузз  ((ннааттууррнныыее  ддаанннныыее))

а)

б)

в)
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Испытания энергетических уста�
новок являются важнейшим этапом
создания кораблей ВМФ.

В ОАО СПМБМ «Малахит»
проведены исследования процессов
разработки и проведения испыта�
ний главных энергетических устано�
вок (ГЭУ) атомных подводных лодок
(АПЛ), по их результатам выявлен
ряд недостатков, устранение которых
повлечет за собой сокращение сро�
ков проведения испытаний, улучше�
ние качества разработки систем уп�
равления (СУ) и сокращения объе�
мов финансирования серийных
заказов [1].

ИИззммееннееннииее  ккааччеессттввееннннооггоо  ии  ккоо��
ллииччеессттввееннннооггоо  ссооссттаавваа  ССУУ  ГГЭЭУУ..  Важ�
нейшей частью СУ ГЭУ являются дат�
чики и сигнализаторы, информация
от которых обрабатывается прибо�
рами системы и преобразуется в сиг�
налы управления, которые в соот�
ветствии с заложенными алгоритма�
ми управления выдаются на
исполнительные органы оборудова�
ния ГЭУ. Для усовершенствования
методов сбора и обработки полу�
ченной информации необходимо
внести изменения в приборный со�
став системы — применить моноб�
лочные источники информации с

цифровым выходом [2]. Примене�
ние моноблоков обусловлено, преж�
де всего, массогабаритными показа�
телями, а также снижением слож�
ности поиска неисправностей. Для
обоснования выбора цифрового
выходного сигнала в таблице при�
ведены сравнительные характерис�
тики аналогового и цифрового сигна�
лов по параметрам помехоустойчи�
вости, точности, стабильности и
необходимости обработки сигналов
приборами системы управления [3].

Таким образом, переход от ис�
пользования аналоговых сигналов к
цифровым может существенно по�
влиять на качество воспроизводи�
мых и используемых в системе управ�
ления сигналов. Стоит обратить вни�
мание на тенденции в развитии
систем контроля параметров ГЭУ и
современного приборостроения —
это применение моноблоков, за счет
чего существенно сократятся количе�
ственные показатели приборного
состава СУ, что отразится на массо�
габаритных характеристиках ГЭУ, а
это является важным требованием к
современным АПЛ.

Следует также обратить внима�
ние на используемые на современ�
ных АПЛ оборудование и кабель�
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ННееммннооггоо  ообб  ууппррааввлляяееммооссттии..  Все
многокорпусные объекты имеют по�
вышенную устойчивость на курсе, а
потому сниженную поворотливость
по сравнению с традиционными НК.
При этом надо иметь в виду, что чем
выше скорость, тем обычно хуже
поворотливость всех плавучих
объектов.

Наиболее своеобразна управ�
ляемость КМПВ: она очень сильно
зависит от ходовой посадки. Инте�
ресно, что построен относительно
тихоходный КМПВ, совсем не имею�
щий вертикальных рулей и меняю�
щий курс при определенном измене�
нии крена и дифферента. Так что
применительно к КМПВ проблема
управляемости несколько шире, чем
для объектов с традиционной фор�
мой обводов.

Исследования и практика по�
казали, что особенности управляе�
мости многокорпусных объектов не
являются препятствием для их ис�
пользования.

ННееммннооггоо  оо  ппррооееккттииррооввааннииии..  Об�
щей особенностью проектирования
многокорпусных объектов является

отсутствие достаточно близких
прототипов, поэтому проектировать
приходится вариантным методом с
прямыми оценками влияния геомет�
рических параметров на тактико�
технические характеристики. Это
требует предварительной разработ�
ки методов такой оценки, что и бы�
ло в основном завершено за пос�
ледние 20—25 лет.

Эффективность использования
многокорпусных объектов в качест�
ве носителей объемных полезных
нагрузок определяет специфику ал�
горитма выбора размерений и их
варьирования: одним из основных
исходных требований должна быть
необходимая площадь палуб или,
реже, внутренний объем. Такой под�
ход обеспечивает гораздо более
быструю сходимость процесса, чем
обычно задаваемое сегодня пред�
варительно водоизмещение.

Эффективный алгоритм выбо�
ра размерений позволяет избежать
постоянного недостатка проектиро�
вавшихся прежде вариантов: избы�
точной площади палуб, а потому —
веса корпуса и стоимости постройки.

Конечно, на реальном корабле
наличие избыточных площадей озна�
чает улучшение условий работы и от�
дыха экипажа. Но беда в том, что по�
вышение расходов при этом оценива�
ется достаточно точно, а получаемый
рост эффективности определить не�
возможно. В результате «избыточный»
вариант всегда проигрывал однокор�
пусному по многим показателям.

Необходимо отметить, что пока
влияние мореходности не включено
в оценку «стоимость—эффектив�
ность», вряд ли с полной очевид�
ностью удастся доказать необходи�
мость любого совершенствования
мореходности, включая применение
новых типов объектов.

В настоящее время разработка
проектов многокорпусных объектов
на ранних стадиях обеспечена необ�
ходимыми исходными материалами.
Таким образом, специфика характе�
ристик многокорпусных кораблей и
катеров различных типов позволяет
рассчитывать на существенное рас�
ширение возможностей ВМФ при
рациональном использовании таких
объектов.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ ПРОЦЕССОВ

РАЗРАБОТКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ

СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ГЛАВНЫМИ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИМИ УСТАНОВКАМИ АТОМНЫХ

ПОДВОДНЫХ ЛОДОК
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ную продукцию. Почти каждый при�
бор, устанавливаемый на заказе,
подключается кабелем методом рас�
пайки жил. Это усложняет процесс
монтажа и увеличивает риск возник�
новения неисправностей из�за хо�
лодной пайки, которая характеризу�
ется сложно диагностируемым об�
разованием непрочного паяного
соединения и вызвана либо недоста�
точной температурой при паянии,
либо смещением паяемых элемен�
тов в процессе охлаждения.

Целесообразно предложить
применение современной продук�
ции как кабельной — это оконцева�
ние кабеля без применения пайки,
так и приборной — это применение
приборов, имеющих возможность
монтажа «под винты», т. е. без при�
менения паяных соединений.

Данное решение позволит со�
кратить время проведения регули�
ровочно�наладочных работ и сни�
зит риск возникновения неисправ�
ностей, связанных с некачественным
монтажом. Также сократятся времен�
ные затраты при необходимости вне�
сения любых изменений подключения
приборов или введения нового обо�
рудования.

УУннииффииккаацциияя  ииннттееррффееййссоовв  ККССУУ
ТТСС..  Во время проведения испытаний
выявлено, что системы управления,
входящие в комплексную систему уп�
равления техническими средствами
(КСУ ТС), имеют различные внешние
интерфейсы. Объясняется это, преж�
де всего, тем, что во время разра�
ботки систем управления из�за боль�
шой распределенности функций, как
проектантов, так и конечных исполни�
телей, мало внимания уделено унифи�
кации интерфейсов, в частности, не
определены единый порядок засвет�
ки предупредительной и аварийной
сигнализации, применения плакат�
ной засветки, а также смысловая на�
грузка сообщений для оператора,

визуальная загруженность видеокад�
ров на мониторах систем и т. д.

Выявленные недостатки суще�
ственно усложняют восприятие и
ухудшают показатели эргономич�
ности КСУ ТС. Учитывая опыт рабо�
ты с системами, целесообразно на
этапе разработки ввести определен�
ные нормы и правила для формиро�
вания интерфейсов систем, объеди�
ненных в единый комплекс, что су�
щественно улучшит качественные
показатели СУ в ходе наладки, про�
ведения испытаний и эксплуатации.

ИИззммееннеенниияя  вв  ддооккууммееннттааццииоонн��
нноомм  ссооппррооввоожжддееннииии..  В ходе по�
стройки заказов, регулировочно�на�
ладочных работ и проведения раз�
личных этапов испытаний выявлены
существенные недостатки в докумен�
тационном сопровождении. Напри�
мер, при возникновении неисправ�
ности в каком�либо приборе прихо�
дилось тратить немало времени,
чтобы отыскать в документации про�
ектанта информацию об этом прибо�
ре для последующего ремонта или
его замены.

Для решения данной проблемы
необходимо либо создавать допол�
нительные документы по системам,
либо усовершенствовать существу�
ющие, которые должны содержать
следующую информацию о любой
строительной единице АПЛ:

— полное наименование;
— технические условия, доку�

мент на поставку;
— позиция прибора по элект�

рической схеме (если прибор элект�
рический);

— шифр прибора (принадлеж�
ность системы);

— наименование системы, к ко�
торой относится прибор;

— позиция прибора по чертежу
установки;

— децимальный номер чертежа
установки;

— номер позиции в заказной
ведомости (либо указание комплек�
та поставки);

— децимальный номер заказ�
ной ведомости.

Разработка такого документа
на этапе разработки систем сущест�
венно сократит время проведения
работ с каждой составной единицей
и упростит поиск нужной документа�
ции во время постройки, последую�
щей наладки и на этапах испытаний.
Стоит потратить больше времени на
этапе разработки проектной доку�
ментации и проработать номенкла�
туру для новых документов, чтобы
избежать временных потерь на важ�
ных этапах жизненного цикла стро�
ительства и сдачи АПЛ.

ИИззммееннеенниияя  вв  ппррооггррааммммнноомм
ооббеессппееччееннииии.. При подготовке и во
время испытаний систем управле�
ния ГЭУ была выявлена неоднознач�
ность восприятия алгоритмов управ�
ления ГЭУ, разработанных проек�
тантами.

При описании проектных алго�
ритмов используется булева логика,
характеризующаяся своей одноз�
начностью, содержатся конкретные
условия выполнения операций и чет�
кое разделение функций исполни�
тельных органов. Данный метод от�
личался от выдаваемых ранее алго�
ритмов в формализованном виде.
Однако гарантия однозначной реа�
лизации в программном обеспече�
нии, заложенном в приборах сис�
тем ГЭУ, отсутствовала.

Испытания проходят с наглядно
выявленным зацикливанием и некор�
ректной работой функционального
программного обеспечения на этапе
отладки, многократной корректиров�
кой алгоритмов и программного обес�
печения, повторением испытаний и
иногда возвращением к предыдущим
версиям после проведения проверок.

Для устранения выявленного не�
достатка необходимо вести разра�
ботку СУ с использованием проек�
тантом математической модели ГЭУ
с алгоритмами, качественно расп�
ределенными по приборам системы
[4]. Это позволит решить ряд выше�
перечисленных задач и иметь сле�
дующие преимущества:

— однозначность интерпрета�
ции проектных решений;

— уменьшение итераций отлад�
ки во время испытаний;

— сведение к минимуму оши�
бок программистов;

Сравнительная характеристика аналогового и цифрового сигналов

Параметры Аналоговый сигнал Цифровой сигнал
Помехоустойчивость Повышенная чувствительность к внеш�

ним электромагнитным воздействиям
Практически полное отсутст�
вие к внешним электромагнит�
ным воздействиям

Точность Из непрерывности пространства значе�
ний следует, что любая помеха, внесен�
ная в сигнал, неотличима от самого сиг�
нала и, следовательно, исходная ампли�
туда не может быть восстановлена

Повышение точности пропор�
ционально уменьшению шага
квантования

Стабильность сигнала Нестабильность сигнала из�за повышен�
ной помехоустойчивости

Сигнал стабилен

Необходимость обра�
ботки сигналов СУ

Преобразование информации аналого�
во�цифровыми преобразователями
(АЦП)

Сигнал готов к использова�
нию в СУ без предваритель�
ной обработки



37

— улучшение качества управ�
ления и регулирования;

— возможность отладки на мо�
дели и последующее внесение из�
менений в функциональное програм�
мное обеспечение;

— наглядность процесса выпол�
нения алгоритмов управления;

— снижение финансовых затрат.
На разработанной математи�

ческой модели перед проведением
испытаний будут отработаны алго�
ритмы функционирования. Во вре�
мя испытательных мероприятий изме�
нения в проектные алгоритмы долж�
ны будут вноситься только после
проверки на модели. Наглядно такой
процесс представлен на рис. 1.

Стоит учесть также, что помимо
разработки собственно СУ, на зака�
зах применяются комплекты нестан�
дартизированных средств испыта�
ний (НСИсп), используемых для
проверок и загрузки откорректиро�
ванного программного обеспече�
ния, проверки каналов связи, управ�
ления и сигнализации. Использова�
ние данных комплектов необходимо
во время регулировочно�наладочных
работ и при работе без исполнитель�
ных органов на отдельных этапах ис�
пытаний. Подключение комплектов
происходит с отключением перифе�
рии, т. е. с «отсечением» управляющих
сигналов на исполнительные органы
и отключением от источников инфор�
мации. НСИсп в имитационном режи�
ме использует встроенную модель ис�
полнительных органов. Обратим вни�

мание также на то, что для обучения
экипажа разрабатывается тренажер�
ная модель ГЭУ с имитацией работы
ГЭУ, что подразумевает использова�
ние той же модели.

Таким образом, для НСИсп и
тренажерных моделей требуется раз�
работка математической модели для
имитации работы систем ГЭУ, а если
предусмотреть изначальную разра�
ботку проектантом модели ГЭУ, то
существует возможность избежать
дополнительных разработок и (как
следствие) снижения финансовых зат�

рат. Самое главное, что будет одна
модель, сопровождающая все жиз�
ненные циклы корабля. На рис. 2
представлен процесс сокращения
объема работ по разработке СУ.

ВВннееддррееннииее  ссииссттеемм  ррееггииссттррааццииии
ппааррааммееттрроовв  ГГЭЭУУ.. Во время проведе�
ния испытаний для регистрации па�
раметров ГЭУ в последнее время ис�
пользуются нештатные регистрирую�
щие комплексы с графическим
отображением параметров ГЭУ, ха�
рактеризующих процесс прохождения
режимов ГЭУ в реальном времени.
Это необходимо для выявления при�
чин возникновения неисправностей
и срабатывания аварийных защит [2].

Опыт проведения испытаний и
анализ полученных результатов по�
казали, что существует необходи�
мость внедрения данного комплек�
са в качестве штатной системы, ко�
торая будет обладать следующими
функциями:

— анализ результатов проведе�
ния проверок функциональных ал�
горитмов;

— воспроизведение парамет�
рических графиков;

— регистрация аварийных со�
бытий;

— контроль параметров техни�
ческих сред в режиме реального
времени;

— контроль наработки оборудо�
вания;

— возможность доступа в базу
данных системы для контроля
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Рис. 1. ППррооццеесссс  ррааззррааббооттккии  ии  ппррооввееддеенниияя  ииссппыыттаанниийй

Рис. 2. ППррооццеесссс  ссооккрраащщеенниияя  ррааббоотт  ппоо  ррааззррааббооттккее  ССУУ
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прохождения сигналов (на этапе ис�
пытаний);

— наглядное отображение про�
цесса обмена данными со смежны�
ми системами (на этапе испытаний);

— контроль версий програм�
много обеспечения;

— возможность архивирования
и длительного хранения параметри�
ческих данных и журналов событий.

Система регистрации ГЭУ бу�
дет выполнять функции «черного ящи�
ка» для СУ ГЭУ и позволит тщатель�
но проводить испытания систем на
различных этапах, включая регули�
ровочно�наладочные работы, поз�
волит повысить ремонтопригодность
за счет своевременного прогнози�
рования ресурсов и отказов обору�
дования [5].

После внедрения штатных сис�
тем регистрации целесообразно
предложить систему электронного
контроля передачи вахты в постах
и ведения вахтенной отчетности. Для
этого необходима разработка форм
электронных документов, в которые
будут автоматически записываться
данные, необходимые для отчетов
экипажа. Данное нововведение поз�
волит сократить количество неточ�
ностей (из�за устранения влияния
человеческого фактора) и поможет
в осуществлении дополнительного

контроля и последующего анализа
действий операторов.

ППооввыышшееннииее  ссттееппееннии  ааввттооммааттии��
ззааццииии.. Необходимо отметить, что в
ходе разработки СУ ГЭУ нередко
поднимается вопрос о степени авто�
матизации на АПЛ, которая должна
соответствовать современным об�
щим техническим требованиям и нор�
мам безопасности, принятым в ВМФ.
На наш взгляд повышение степени
автоматизации — это будущее сис�
тем управления, а также важнейшее
направление научно�технического
прогресса, поэтому на АПЛ необхо�
димо стремится к снижению влияния
человеческого фактора в работе
систем ГЭУ, а также КСУ ТС повыше�
нию надежности современных систем
управления. Повысив степень авто�
матизации, мы можем изменить чис�
ленность экипажа и обслуживающе�
го персонала, улучшить качествен�
ный уровень систем управления, а
это в свою очередь означает измене�
ние характеристик АПЛ в целом и
расширение ее функциональных воз�
можностей.

ЗЗааккллююччееннииее..  Проведенные в
ОАО СПМБМ «Малахит» исследо�
вания позволяют сделать вывод о
том, что изменение качественного и
количественного состава СУ ГЭУ,
применение современной кабель�

ной продукции и приборов, унифи�
кация интерфейсов КСУ ТС, измене�
ния в документационном сопровож�
дении и программном обеспечении,
внедрение системы регистрации па�
раметров ГЭУ и повышение степени
автоматизации — это те аспекты,
которые позволят повысить качест�
венный уровень разработки, про�
ведения испытаний и эксплуатации
систем управления. Немаловажным
результатом внедрения вышепере�
численных предложений является су�
щественное сокращение объемов
финансирования и сроков сдачи ко�
раблей ВМФ.
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Успех, достигнутый подводными
лодками (ПЛ) в годы первой мировой
войны 1914—1918 гг., вызвал интен�
сивные работы в области разработки
средств их обнаружения и уничтоже�
ния. Уже в 1920 г. в Великобритании
появился ультразвуковой прибор под
названием ASDIC1. Однако начавша�
яся вторая мировая война показала,
что его эффективность зависит от це�
лого ряда факторов, в том числе и от
глубины моря: прекрасные результа�
ты в глубоководной Атлантике совсем
не были достигнуты в мелководных
Северном или Балтийском морях.
Наличие такой аппаратуры в какой�то
мере уравнивало шансы подводного

и надводного противников по обна�
ружению друг друга. В годы войны
практически все боевые корабли
союзников оснащались гидроакусти�
ческими станциями (ГАС) и широко
их применяли.

В отечественном флоте обста�
новка в корне отличалась. В 1940 г.
на вооружение малых противоло�
дочных кораблей поступила ГАС «Та�
мир�1», но ее использовали только
в режиме шумопеленгования. К тому
же «Тамир�1» эффективно работала
при скорости катера до 3 уз, в то
время как энергетическая установка
малого охотника не могла обеспе�
чить ход менее 8 уз.

Шумопеленгаторы «Посейдон»
и «Цефей�2», которыми также осна�
щались охотники за ПЛ (но далеко
не все) можно было использовать
лишь «на стопе», то есть в дозоре,
что позволяло обнаружить только
присутствие ПЛ. Станция не выра�
батывала ни дальности, ни глубины
погружения цели, а вместе с ошиб�
кой определения пеленга (5—7°)
давала такую неопределенность
местоположения ПЛ, что бомбить
ее приходилось наугад. Во время
атаки какой�либо контакт с про�
тивником не поддерживался. При
конвоировании транспортов ма�
лые охотники вообще не исполь�
зовали эти станции из�за их полной
бесполезности.

Эскадренные миноносцы совет�
ского флота (в отличие от флотов
других стран) вообще не имели на
вооружении активных гидроакусти�
ческих средств обнаружения. Отсут�
ствовали ГАС на вооружении сторо�
жевых кораблей как специальной

ГИДРОАКУСТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА СОВЕТСКОГО

ВМФ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ

ВОЙНЫ

АА..  ВВ..  ППллааттоонноовв,, докт. воен. наук УДК 629.5(091)

1Сокр. от Anti Submarine Detection Investigation Committee — Комитет по исследованию обнаружения подводных лодок.
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постройки, так и мобилизованные
из рыболовного флота.

Лишь в октябре 1941 г., когда,
с одной стороны, советские моряки
в полной мере ощутили первые уда�
ры из�под воды, на вооружение оте�
чественных кораблей стали посту�
пать первые британские ASDIC. Эти
гидролокаторы, получившие в отече�
ственном флоте название «Дракон»,
перед единичными отечественными
образцами имели целый ряд пре�
имуществ. В частности, наличие об�
текателя уменьшало помехи и обес�
печивало обнаружение ПЛ проти�
володочным кораблем на ходу (при
скорости до 16 уз), а ряд специаль�
ных счетно�решающих устройств
значительно облегчал процесс обна�
ружения ПЛ и применения оружия.

В советском ВМФ устанавли�
вались следующие британские ГАС:
на ПЛ — типа 129; на отечественных
эсминцах — типа 128с; на стороже�
вых кораблях и тральщиках — типа
123а; на охотниках за ПЛ — типа
134а, на линейном корабле «Ар�
хангельск» и отечественных крейсе�
рах — типа 132. С кораблями аме�
риканской постройки к нам поступи�
ли станции типа WEA�1, WEA�2 и

QBE�3 (на охотниках за ПЛ);
QCS�1 — на тральщиках, а также
станции QSL, стоявшие на эсминцах
типа «Жаркий».

По своим техническим харак�
теристикам американские ГАС не�
сколько уступали британским, но
имели электронные индикаторы кру�
гового обзора, специальные планше�
ты�автопрокладчики и т. д., что зна�
чительно облегчало классификацию

цели, удержание позиции слежения
и применение оружия.

Освоение импортных образцов,
а также отечественные разработки
позволили в 1944 г. принять на во�
оружение новую ГАС «Тамир�9» для
малых кораблей. Она отличалась от
«Тамир�1» наличием рекордера, ав�
томата посылок и обтекателя излуча�
теля. В самом конце войны началось
производство новых отечественных
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Подводные лодки противника, уничтоженные советским ВМФ в Великую Отечественную войну

Наимено�
вание

Дата по�
топления Место потопления Кто потопил Средство и объ�

ект обнаружения
Средство 

поражения Примечания

U�144 10.08.41 Балтийское море, 
у о. Даго

ПЛ Щ�307 Визуально всплыв�
шую ПЛ в 6 кб

Две торпеды В вечерние сумерки из надводного
положения через две минуты после

обнаружения

СВ�5 (итал.
СМПЛ)

13.06.42 Ялта ТКА Д�3 Визуально Торпеды Ночная атака; доложил, что потопил
баржу в 600 т

U�639 28.08.43 Карское море, 
у м. Желания 

ПЛ С�101 Визуально в пери�
скоп 

Три торпеды Возвращалась с минной постановки

U�250 30.07.44 Балтийское море, Вы�
боргский залив

Малый охотник
МО�103

Визуально в подвод�
ном положении, за�

тем ШП

Глубинные бом�
бы 

Поднята АСС КБФ

U�9 20.08.44 Констанца Авиация ЧФ Визуально Авиабомбы Промах по назначенной цели, 
случайное попадание

U�362 5.09.44 Карское море, у о. Уеди�
нения 

ТЩ Т�116 Визуально, затем
ГАС

Реактивные глу�
бинные бомбы 

U�479 После
15.11.44

Балтийское море, устье
Финского залива 

• — мина Заграждения 1941 г.

U�387 9.12.44 Баренцево море, Киль�
динский плес

ЭМ «Дерзкий», 
ЛД «Баку»

ГАС Реактивные и
обычные ГБ

Предположительно, претендуют 
британцы

U�679 После
27.12.44

Балтийское море, устье
Финского залива

• — Мина Заграждения 1941 г.

U�745 4.02.45 Балтийское море, устье
Финского залива

• — Мина 

U�367 15.03.45 Балтийское море, запад�
нее п�ва Хель

ПЛ Л�21 — Мина Заграждение из 20 мин выставлено
13 марта 1945 г.

U�78 16.04.45 Пиллау Сухопутные
войска

Визуально Артиллерия Использовалась в качестве зарядной
станции

U�286 22.04.45 Баренцево море на под�
ходах к Кольскому заливу

ЭМ «Карл
Либкнехт»

ГАС Обычные ГБ,
артиллерия

Предположительно подорвалась на
британском минном заграждении

17—23 апреля 1945 г.

Примечания: ПЛ — подводная лодка; СМПЛ — сверхмалая подводная лодка; ТЩ — тральщик; ЭМ — эскадренный миноносец; ЛД — лидер
эскадренных миноносцев

ВВ  11994400  гг..  ннаа  ввоооорруужжееннииее  ммааллыыхх  ооххооттннииккоовв  ззаа  ппооддввоодднныыммии  ллооддккааммии  ппооссттууппииллии  
ппееррввыыее  ГГААСС  ««ТТааммиирр��11»»

Таблица 1
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ГАС «Тамир�10» для малых кораб�
лей, «Тамир�5н» для больших над�
водных кораблей, «Тамир�5л» для
ПЛ, но в боевой обстановке их про�
верить уже не удалось.

К началу войны на Балтике име�
лось всего десять катеров�охотни�
ков, оснащенных шумопеленгатора�
ми «Цефей�2» и ГАС «Тамир�1». На
Севере первые корабли, имеющие
современные ГАС, появились только
в 1942 г. (эсминец «Грозный», СКР
«Гроза» и восемь катеров�охотни�
ков). На кораблях Черноморского
флота даже к апрелю 1943 г. на над�
водных кораблях имелось только
одиннадцать отечественных ГАС. К
концу войны на Севере из 218 ко�
раблей и катеров половина имела ги�
дроакустические станции. На Бал�
тике из 138 противолодочных кате�
ров 23 имели ГАС «Дракон�134с»,
22 — «Тамир�9», 50 — «Тамир» бо�
лее ранних образцов, 41 — «Це�
фей�2». На Черном море имелось
около 100 ГАС. Однако к концу вой�
ны только 37% боевых кораблей и
катеров имели на вооружении пол�
ноценные ГАС.

Наряду со средствами ультра�
звукового подводного наблюдения
в СССР перед Великой Отечествен�
ной войной разрабатывались сред�
ства звукоподводной связи. Для ос�
нащения больших надводных кораб�
лей предназначалась станция

«Арктур» нескольких модификаций
общей массой более 1500 кг. Она
имела выступающую за обводы кор�
пуса антенну с четырьмя преобразо�
вателями. ПЛ получали на вооруже�
ние станцию «Сириус» общей мас�
сой 660 кг. Она также имела четыре
бортовых гидроакустических преоб�
разователя и отдельную антенну,
располагавшуюся на рубке или верх�
ней палубе. Обе станции обеспечи�
вали связь на ходу до 18 уз в теле�
графном режиме на дальности до
20 кб летом и 70 кб зимой, а в слу�
ховом режиме — до 10 кб. Для ма�
лых надводных кораблей предназна�

чалась станция «Персей» массой
180 кг и дальностью связи в дрейфе
до 30 кб зимой и 15 кб летом.

Наиболее активно гидроакус�
тическая аппаратура применялась
на севере страны. За годы войны
надводные корабли имели 331 кон�
такт с ПЛ противника в активном ре�
жиме и 98 — в пассивном. Естест�
венно, значительную часть этих кон�
тактов нужно отнести к ложным,
однако некоторые выводы сделать
можно. Так, корабли, оснащенные
ГАС «Посейдон», «Цефей�2», «Та�
мир�1», WEA�1 и «Дракон�134с»,
ни одного обнаружения не имели.
Кроме этого, в пассивном режиме
не имели контакта с противником
станции WEA�2 и «Дракон�123а».
ГАС WEA�2 имела всего три контак�
та (все в активном режиме). Больше
всех обнаружений имели корабли с
ГАС «Дракон�128с» (102 в актив�
ном режиме и 48 в пассивном).

В ходе Великой Отечественной
войны советский флот по достовер�
ным данным потопил семь ПЛ против�
ника и еще (как минимум) шесть —
предположительно. При этом только
в четырех случаях применялась гид�
роакустика, и лишь в двух атака про�
водилась исключительно по данным
гидролокационных станций.

Еще в двух случаях ПЛ против�
ника были обнаружены визуально, а
уже затем с ними установили гидро�
акустический контакт и по его дан�
ным осуществляли атаки глубинными
бомбами. Это относится к потопле�
нию 30 июля 1944 г. охотником за
ПЛ МО�103 германской ПЛ U�250
на подходах к Койвисто в Выборг�
ском заливе. В августе 1944 г. ее
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Гидролокационные средства обнаружения

Марка ГАС, страна�из�
готовитель, год приня�

тия на вооружение

Дальность действия, кб Ошибки определения
координат цели

Примечания 
Эхо ШП ЗПС по Д,

% от Д

по КУ в
«Эхо»,
град.

по КУ
в ШП,
град.

«Тамир�1», СССР, 1940 3—5 3—5 — 1 ±3 ±2 На ходу до 6 уз
«Тамир�10», СССР, 1944 5—12 до 15 15—30 1 ±3 ±2 В режиме «Эхо» на

ходу 6—8 уз; в ре�
жиме ШП на стопе

«Тамир�5Л», 1945 8—12 30—35 — 3 ±3 ±2 6—8

«Дракон» («Асдик»)�123а,
�128с, �134а, �134с», Ве�
ликобритания, 1940

6—12 3—5 20—50 1 ±2 ±1 На ходу до 16 уз

«Дракон» («Асдик»)�129», 
Великобритания, 1939

4—12 30—40 40—50 1 ±5 ±2

«Дракон» («Асдик»)�132», 
Великобритания, 1939

12 3—5 60 1 ±2 ±1 На ходу до 16 уз

WEA�1, �2, QBE�3, США,
1939

WEA�1 —
4—7; 

WEA�2 —
5—10

3—5 15—30 1 ±3 ±2 На ходу до 16 уз

QCS�1, США, 1940 5—10 3—5 15—30 1 ±3 ±2 На ходу до 12 уз
QCL, США, 1939 6—12 3—5 15—30 1 ±3 ±2 На ходу до 16 уз

Примечание: Эхо — активный режим ГАС; ШП — режим шумопеленгования; ЗПС — звукоподводная
связь, КУ — курсовой угол.

ВВммеессттее  сс  ээссммииннццааммии  ттииппаа  ««ЖЖааррккиийй»»  вв  ССССССРР  ппооссттууппииллии  ГГААСС  ааммееррииккааннссккооггоо  ппррооииззввооддссттвваа

Таблица 2
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ФФррееггаатт  ««TTaarrkkaasshh»»  ((««ККооллччаанн»»))  ——  ввттоорроойй  иизз  ттррооййккии  ккооррааббллеейй  ппрр..  1111335566  ((ООААОО  ««ССееввееррннооее  ППККББ»»)),,  ппооссттррооеенннныыйй  ООААОО  ППррииббааллттииййссккиийй
ссууддооссттррооииттееллььнныыйй  ззааввоодд  ««ЯЯннттааррьь»»  ддлляя  ВВММСС  ИИннддииии,,  ззааввеерршшиилл  ппррооггррааммммуу  ззааввооддссккиихх  ииссппыыттаанниийй  ии  2244  ммааяя  ппеерреешшёёлл  ннаа  ссддааттооччннууюю  ббааззуу  вв  ББааллттииййссккее,,
ччттооббыы  ннааччааттьь  ххооддооввыыее  ииссппыыттаанниияя..  ЭЭттии  ииссппыыттаанниияя  ккоорраабблляя  ппррооййддуутт  вв  ББааллттииййссккоомм  ммооррее..    ССппееццииааллииссттаамм  ззааввооддаа  ии  ээккииппаажжуу  ББааллттииййссккооггоо  ффллооттаа
ппррееддссттооиитт  ппррооввееррииттьь  вв  ррееааллььнныыхх  ууссллооввиияяхх  ввссее  ссииссттееммыы  ии  ммееххааннииззммыы  ффррееггааттаа..
ЗЗааккллааддккаа  ффррееггааттаа  ««TTaarrkkaasshh»»  ннаа  ППССЗЗ  ««ЯЯннттааррьь»»  ссооссттоояяллаассьь  2277  нноояяббрряя  22000077  гг..,,  ссппуусскк  ннаа  ввооддуу  ——  2244  ииююнняя  22001100  гг..,,  ппееррееддааччаа  ккоорраабблляя  ззааккааззччииккуу
ззааппллааннииррооввааннаа  ннаа  ооккттяяббррьь  22001122  гг..
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подняли и 25 сентября привели в
Кронштадт. Второй случай произо�
шел 5 сентября 1944 г. в Карском
море. Тральщик Т�116 глубинными
бомбами в районе о. Уединения по�
топил U�362. 18 сентября ПЛ об�
следовали водолазы. Она лежала
на правом борту с четырьмя пробо�
инами в корпусе, носовое орудие и
перископы сбиты, рубка была смеще�
на, а рубочный люк открыт.

Основным техническим сред�
ством обнаружения целей для ПЛ
стали принятые на вооружение в
1939 г. шумопеленгаторы «Марс». В
1943 г. на вооружение поступают
улучшенные версии шумопеленга�
торов «Марс�16к» и «Марс�24к» с
более чувствительными и широко�
полосными пьезокристаллическими
преобразователями.

Гораздо хуже обстояло дело с
активными гидроакустическими сред�

ствами. В 1936—1939 гг. в СССР
разработали первую ГАС «Анта�
рес�1» для больших ПЛ и «Анта�
рес�3» — для малых. Но из�за их тех�
нического несовершенства на во�
оружение их так и не приняли. Только
на М�201 стояла эксперименталь�
ная ГАС «Антарес�3». В 1939 г. срав�
нительно успешно испытали ГАС
«Альбион», однако ее серийное про�
изводство развернуть не смогли, и
она так и осталась в единственном
экземпляре. Только в феврале—апре�
ле 1945 г. опытные образцы отече�
ственных ГАС «Тамир�5л» смонтиро�
вали на ПЛ С�52 и С�53.

На этом фоне трудно переоце�
нить значение британских ГАС
«ASDIC 129», получивших в Совет�
ском Союзе обозначение «Дра�
кон�129». Первой такую ГАС полу�
чила в 1942 г. североморская ПЛ
Щ�403, а к окончанию военных дей�

ствий на севере страны (с учетом
ведущихся монтажных работ на ПЛ
С�14, С�17, С�104 и К�21) этих стан�
ций не имели только С�15, С�16,
С�103 и «малютки». На Балтике пер�
вую ГАС «Дракон�129» в 1943 г. по�
лучила ПЛ Л�3, а до мая 1945 г. —
ПЛ Щ�303, Щ�310, Щ�318, Щ�407,
Л�21, Д�2, С�4 и С�13.

К окончанию военных действий
на Черном море ГАС имели только
ПЛ Щ�202 и Щ�205. Первая успела
с ней выйти в один боевой поход,
но из�за неподготовленности лично�
го состава ее даже не включали.

На Тихоокеанском флоте в кон�
це 1944 г. ГАС «Дракон�129» смон�
тировали на ПЛ Л�8, Л�14, Л�17, в
начале 1945 г. — на Л�11, Л�12,
Л�18, Л�19, Л�7, Л�9, а летом — на
Щ�107, Щ�109, Щ�110, Щ�111,
Щ�121, Щ�124, Щ�136.

Наличие активных средств гид�
роакустического наблюдения нако�
нец�то позволило ПЛ обнаруживать
минные заграждения. В августе
1943 г. в районе губы Териберская
создали учебный минный полигон,
где командование Северного флота
тренировало своих подводников в
гидроакустическом обнаружении
якорных мин и уклонении от них в
подводном положении.

Активное внедрение на кораб�
лях советского ВМФ ГАС различных
систем началось лишь в послевоен�
ный период.

Шумопеленгаторные станции

Марка ГАС, 
страна�изготовитель, год
принятия на вооружение

Дальность
действия, кб

Ошибки опреде�
ления координат
цели по КУ, град.

Примечания

«Посейдон», СССР, 1937 4—10 ±5—7 Применяется только на
стопе

«Цефей�2», СССР, 1940 5—15 ±5—7 Применяется только на
стопе

«Марс�8, �12, �16», СССР, 1939 30—40 «Марс�8» — ±3;
остальные — ±2

На ходу 2—3 уз

«Марс�16к, �24к», СССР, 1943 30—40 ±1,5—2

Примечание: КУ — курсовой угол.

Таблица 3

«TARKASH» НА ХОДОВЫХ
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Газотурбинные установки (ГТУ) нашли
широкое применение в качестве главных
двигателей на надводных военных кораблях
и судах с динамическими принципами под�
держания благодаря ряду существенных до�
стоинств: компактность и высокая удельная
мощность, широкий диапазон единичных
мощностей ГТД (5—20 МВт) и возможность
компоновки их в агрегаты из нескольких дви�
гателей, высокая маневренность (запуск и вы�
вод на полную мощность за 2—3 мин), хоро�
шая приспособленность к автоматизации и
управлению, относительно небольшое чис�
ло вспомогательных механизмов и систем,
малошумность, экологичность, возможность
быстрой агрегатной замены при аварийном
повреждении или исчерпании назначенного
ресурса.

Основные недостатки — более низкие,
по сравнению с дизелями, экономичность и
надежность, причем в общем потоке отказов
довольно велика доля аварийных эксплуата�
ционных повреждений (табл. 1). В первую
очередь это относится к деталям ГТД, подвер�
женным наиболее интенсивному воздействию
эксплуатационных нагрузок и соответствую�
щих разрушающих процессов [1—3].

Типичные эксплуатационные поврежде�
ния подшипников и лопаток ГТД показаны
на рис. 1—3.

Усталостное выкрашивание контактных
поверхностей подшипников приводит к уве�
личению вибрации двигателя и росту момен�
та сопротивления, триботехнический износ
дорожек и тел качения увеличивает биение
ротора, развитие усталостных трещин в коль�
цах и сепараторе заканчивается обычно

разрушением подшипника, заклинкой ро�
тора и аварией двигателя [4, 5].

Изменение формы и качества поверхно�
сти лопаток сопровождается ухудшением их
аэродинамических характеристик, а разви�
тие усталостных трещин и последующее раз�
рушение хотя бы одной лопатки во время
работы машины вызывает, как правило, ла�
винообразный процесс и тяжелую аварию
двигателя [6].

Следует заметить, что эти данные по�
лучены в результате обследования морских
двигателей 3�го поколения. Их производст�
во в Советском Союзе было сосредоточено
в Николаеве и после 1991 г. оказалось за
границей. Для обеспечения российского
ВМФ отечественными морскими ГТУ 4�го по�
коления были использованы производствен�
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Рис. 1. ЭЭккссппллууааттааццииоонннныыее  ппоовврреежжддеенниияя  ккооннттааккттнныыхх
ппооввееррххннооссттеейй  ((аа,,  бб))  ии  ссееппааррааттоорроовв  ((вв,,  гг))
ппооддшшииппннииккоовв  ккааччеенниияя

Рис. 2. ЭЭккссппллууааттааццииоонннныыее  ппоовврреежжддеенниияя  ффооррммыы
ии ссттррууккттууррыы  ллооппааттоокк  ммооррссккиихх  ГГТТДД::
а—г — повреждения и деформации пера
лопатки; д — забоины кромки; е — пожог
лопатки; ж, з — усталостные трещины

Рис. 3. ЭЭккссппллууааттааццииоонннныыее  ппоовврреежжддеенниияя  ппооввееррххннооссттии
ллооппааттоокк  ммооррссккиихх  ГГТТДД::
а, б — язвенная и сплошная коррозия; 
в, г, д — высокотемпературная коррозия

а) б)

в) г)

а) б) в) г)

д) е) ж) з)

а) б) в)

г) д)
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ные мощности НПО «Са�
турн» (Рыбинск), оснащенно�
го новейшим оборудовани�
ем, технологиями и высоко�
к в а л и ф и ц и р о в а н н ы м и
кадрами. Целевое назначе�
ние предприятия — создание
современных газотурбинных
двигателей для авиации, энер�
гетики, газоперекачивающих
станций и военного корабле�
строения. К настоящему вре�
мени на этом предприятии со�
зданы, испытаны и сданы гос�
комиссии два типа морских
газотурбинных двигателей
(М75РУ и М70ФРУ), характеристи�
ки которых находятся на уровне луч�
ших мировых образцов (рис. 4)1.

Оба двигателя по сравнению с
машинами 3�го поколения имеют бо�
лее простую схему с одним турбо�
компрессорным блоком (рис. 5) и
более форсированные параметры
рабочего процесса (табл. 2).

Несмотря на сравнительно не�
большую стендовую наработку (не�
сколько сот часов), применение ме�
тодики расчета эквивалентного ре�
сурса и успешные результаты
стендовых солевых испытаний позво�
лили государственной комиссии
сделать вывод о соответствии разра�
ботанных машин заданным требо�
ваниям надежности. Вместе с тем от�
сутствие опыта длительного практи�
ческого использования в составе
корабельных энергетических уста�
новок оставляет открытым вопрос о
том, в какой степени распределе�
ние причин возможных эксплуата�
ционных отказов морских ГТУ
4�го поколения будет соответство�

вать накопленному опыту эксплуа�
тации машин 3�го поколения и ка�
кие диагностические задачи будут
актуальными в процессе их эксплу�
атации и капитальных ремонтов.

Исчерпывающие отве�
ты могут дать только длитель�
ные ресурсные испытания и
опыт эксплуатации. Однако
некоторые предположения
можно сделать на основа�
нии анализа характеристик,
а также схемных и конструк�
тивных особенностей.

Прогары жаровых
труб, имевшие место при
эксплуатации машин 3�го
поколения, для новых ма�
шин не актуальны в связи с
применением принципиаль�
но иной кольцевой конст�

рукции камер горения.
Примененная в машинах 4�го по�

коления более простая конструктивная
схема с одним турбокомпрессорным
блоком улучшает условия эксплуата�

ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 3'2012ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 3'2012 ÑÓÄÎÂÛÅ ÝÍÅÐÃÅÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÓÑÒÀÍÎÂÊÈ

6*

Таблица 1

Особенности условий эксплуатации основных узлов морских ГТД

Узлы Детали Эксплуатационные воздействия Разрушающие процессы
Воздухо�
заборник

Защитная сетка, воздухо�
очистительное устройство

Длительное воздействие потока воздуха, насыщенного каплями соленой
морской воды 

Коррозия, механическое повреждение

Компрес�
соры

Направляющие и рабо�
чие лопатки

Воздействие аэрозолей морской воды, статические и циклические напря�
жения, вызванные центробежными силами и вибрацией лопаток, попада�
ние посторонних предметов в проточную часть

Забоины кромок лопаток, засоление, коррозия,
усталостные трещины и обрывы лопаток 

Камера
горения

Форсунки Воздействие примесей в топливе и теплового излучения факела Эрозия, засорение и закоксовывание форсунок

Жаровые трубы Контактное воздействие факела при ухудшении качества распыла топлива Прогары и разрушения жаровых труб
Турбины Направляющие и рабо�

чие лопатки
Воздействие горячего газа, агрессивных продуктов сгорания топлива (се�
ры и солей ванадия), статические и циклические напряжения, вызванные
центробежными силами и вибрацией лопаток

Высокотемпературная коррозия и эрозионный
износ, коробление, обгорание лопаток при на�
рушении работы камеры горения

Подшип�
ники 
качения

Кольца, тела качения, се�
параторы

Радиальные и осевые усилия, циклические контактные напряжения, дина�
мические нагрузки, вызванные неуравновешенностью и вибрацией рото�
ров, воздействие повышенной температуры и вредных примесей в масле 

Триботехнический износ, коррозия, усталостное
выкрашивание поверхностей качения, измене�
ние формы тел качения, усталостные трещины и
поломки колец и сепараторов

Редуктор Шестерни Высокие контактные напряжения, динамические нагрузки, вызванные виб�
рацией роторов, воздействие вредных примесей в масле 

Триботехнический и усталостный износ контакт�
ных поверхностей, коррозия, поломка зубьев
шестерён

1См. сайт НПО «Сатурн», http://www.npo�saturn.ru

Рис. 5. ККооннссттррууккттииввннааяя  ссххееммаа  ммооррссккиихх  ГГТТДД    44��ггоо  ппооккооллеенниияя::
1 — компрессор; 2 — камера сгорания; 3 — силовая турбина; 4 — турбина
компрессора; 5 — устройство, обеспечивающее поворот лопаток

Рис. 4. ММооррссккоойй  ГГТТДД  ММ7755РРУУ
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ции подшипников качения, поскольку
уменьшает вероятность перегрева под�
шипников, перекоса валов, вибраци�
онных воздействий. Кроме того, су�
щественно повышается контролепри�
годность подшипников во время
плановых осмотров и упрощается при�
менение вибродиагностических мето�
дов в период эксплуатации. Вместе с
тем повышение частот вращения рото�
ров в сочетании с высокими контакт�
ными напряжениями по�прежнему бу�
дет создавать условия для накопле�
ния усталости металла тел качения,
колец и сепараторов подшипников
при длительной эксплуатации ГТД.
Нельзя полностью исключить и воз�
можность коррозионно�эрозионного
износа деталей подшипника в случае
ухудшения качества смазочного масла.

Лопаточному аппарату новых
двигателей предстоит работать в более
сложных условиях, чем у машин 3�го
поколения, по следующим причинам:

• повышение оборотов турбо�
компрессорного блока увеличива�

ет центробежные силы, действую�
щие на рабочие лопатки;

• применение одного компрес�
сора вместо двух и соответствую�
щее уменьшение общего числа сту�
пеней обеспечивается за счет повы�
шения степени сжатия в каждой из
ступеней, что приводит к увеличе�
нию поперечных изгибающих уси�
лий на лопатках компрессора и по�
вышению температуры воздуха в по�
следних ступенях компрессора;

• значительное повышение тем�
пературы газа на выходе из камеры
сгорания предъявляет соответствен�
но повышенные требования к жаро�
стойкости и жаропрочности турбин�
ных лопаток.

Важным отличием машин 4�го
поколения является применение
охлаждаемых лопаток, имеющих вну�
тренние полости сложной конфигура�
ции для прохождения охлаждающе�
го воздуха. Эффективность охлажде�
ния может быть обеспечена только
при точном соблюдении геометриче�

ской формы поверхности лопатки,
внутренних каналов и толщины сте�
нок между наружными поверхнос�
тями и внутренним каналом. Наруше�
ние этих условий в результате нека�
чественного изготовления лопаток,
коробления их во время эксплуата�
ции или засорения охлаждающих
каналов может привести к перегре�
ву и повреждению отдельных зон ло�
паток во время работы ГТД.

В целом следует, видимо, ожи�
дать, что техническое состояние под�
шипников и лопаточного аппарата,
как наиболее сложных и напряжен�
ных узлов ГТД, будет и в будущем
лимитировать долговечность и бе�
зотказность эксплуатации морских
ГТУ. В этой связи не вызывает сомне�
ний актуальность дальнейшего раз�
вития и совершенствования методов
и средств эксплуатационной диагно�
стики и предремонтной дефектации
морских ГТД, применение которых
позволит повысить контролепригод�
ность двигателей и снизить вероят�
ность отказов и аварий.
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Таблица 2

Основные характеристики морских ГТУ 4�го поколения

ГТД М75РУ М70ФРУ
Мощность макс., МВт (л.с.) 5,15 (7000) 10,3 (14000)
Мощность ном., МВт (л.с.) 4,4 (6000) 8,8 (12000)
Номинальный удельный расход топлива, 

кг/(кВт⋅ч) [кг/(л.с.⋅ч)]
0,270

(0,193)
0,237

(0,174)
Максимальная частота вращения силовой турбины, об/мин 10500 6500
Степень сжатия воздуха в компрессоре 12,5 17,9
Расход воздуха, кг/с 22,6 33,2
Температура газа за камерой сгорания, К 1265 1529
Масса ГТД с кожухом и рамой, кг 3735 4430
Ресурс до капитального ремонта, ч 20 000, 4000 (КДП*)
Полный ресурс, ч 40 000, 8000 (КДП)

*КДП — корабли с динамическими принципами поддержания.

Гребная установка — комплекс,
образованный первичным двигате�
лем, движителем и системой их со�
пряжения. Наиболее простая техно�
логия передачи энергии от теплово�
го двигателя к движителю состоит в

прямом соединении их гребным
валом, однако использование раз�
личных промежуточных элементов,
установленных в силовом канале,
позволяет улучшить их эксплуатаци�
онные свойства.

Развитие гребных установок
шло по мере развития источников
и преобразователей механичес�
кой энергии, и с появлением перво�
го парового двигателя он практиче�
ски сразу же был внедрен в качест�
ве привода движителя судна.
Эффективность работы такой ус�
тановки была чрезвычайно низкой,
но проблема источника энергии в
то время была практически решена
с появлением дизеля. Использова�
ние дизеля в качестве привода греб�
ного винта до недавнего времени
считалось безальтернативным ре�
шением практически для судов всех
типов, хотя и имело множество не�
достатков.

СТРУКТУРНЫЕ СХЕМЫ ГРЕБНЫХ УСТАНОВОК,

АНАЛИЗ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ

НН..  АА..  ЛЛааззааррееввссккиийй,, канд. техн. наук, директор —
руководитель направления электротехники и технологии,
ВВ.. АА.. ХХооммяякк,,  ФФ.. АА.. ГГееллььввеерр,, канд. техн. наук (ФГУП «ЦНИИ
СЭТ»), ВВ.. ФФ.. ССааммооссееййккоо,, докт. техн. наук (ФГОУ ВПО
СПбГУВК) УДК 629.5.035�758.34
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Дальнейшее развитие судост�
роения требовало увеличения
мощности гребных установок и, как
следствие, поиска новых источни�
ков механической энергии. Отсю�
да вполне очевидно, что дальней�
шее развитие судового машиностро�
ения должно было ориентироваться
на двигатели с большой концентра�
цией мощности, требующие незна�
чительных площадей и объема. Такое
решение было найдено, в качестве
основного привода стали приме�
няться газотурбинные и паротур�
бинные установки (ГТУ и ПТУ). Это
позволило решить ряд проблем, свя�
занных с удельными массой и габа�
ритами энергетической установки
(ЭУ), но появились проблемы с шу�
мом, экономичностью (удельным
расходом топлива) и моторесурсом.

Если говорить о судовых ЭУ
большой мощности сегодняшнего и
завтрашнего дня, то это атомные
энергетические установки (АЭУ),
доказавшие свою пригодность и бе�
зопасность в качестве главных ис�
точников энергии при эксплуатации
на ледоколах «Ленин», «Арктика»,
«Сибирь» и др.

По мере дальнейшего роста
скоростей и размеров судов во�

прос об увеличении мощности су�
довых ЭУ становится все более ак�
туальным. Одновременно судовая
ЭУ должна удовлетворять следую�
щим требованиям: малый объем,
необходимый для ее размещения;
высокая надежность; длительный
срок службы; экономичность; про�
стота автоматизации и др.

В настоящее время на обычных
транспортных судах в подавляющем
большинстве случаев в качестве ис�
точника энергии используют дизель�
ные ЭУ (ДЭУ) либо ГТУ. На быстро�
ходных судах, особенно судах на
подводных крыльях и на воздушной
подушке, используют в основном га�
зовые турбины. На кораблях военно�
морского флота также используют�
ся ГТУ либо АЭУ.

Подводя итог, можно сделать
вывод, что и в дальнейшем наиболь�
шее значение будут иметь ДЭУ, ГТУ,
ПТУ и АЭУ.

РРееггууллииррооввааннииее  ппооттооккаа  ээннееррггииии
вв  ммееххааннииччеессккоомм  ссииллооввоомм  ккааннааллее..
Решение вопроса увеличения глуби�
ны регулирования частоты враще�
ния гребного винта шло также по
пути развития технической возмож�
ности преобразователей механи�
ческой энергии.

Изначально гребные установ�
ки состояли из малооборотных теп�
ловых двигателей, непосредствен�
но работающих на гребной винт.
Такая структура обладала неболь�
шой глубиной регулирования и
сложностью реализации реверса,
но зарекомендовала себя надеж�
ной и практичной. Реверс таких
тепловых двигателей решался зна�
чительным усложнением их конст�
рукции либо применением реверс�
редуктора.

Появление высокооборотных
тепловых двигателей существенно
улучшило экономичность и эксплуа�
тационные характеристики гребной
установки, но потребовало исполь�
зования промежуточного элемента
между первичным двигателем и са�
мим движителем — механического
преобразователя.

Техническим решением этой
проблемы стало использование ре�
дуктора, установленного между пер�
вичным двигателем и гребным вин�
том, или винта регулируемого шага
(ВРШ). Первый вариант, редуктор�
ный, нашел наибольшее распростра�
нение как простой и надежный, но
при этом значительно увеличивал
габариты и массу установки. Дан�
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Рис. 1. ССттррууккттууррнныыее  ссххееммыы  ггррееббнныыхх  ууссттааннооввоокк  сс  ррееггууллииррооввааннииеемм
ппооттооккаа  ээннееррггииии  вв  ммееххааннииччеессккоомм  ссииллооввоомм  ккааннааллее::
а — общая структура построения (ТД — тепловой двигатель;
Р — редуктор; В — гребной винт); б — гребная установка 
с ВРШ и нерегулируемым тепловым двигателем; в — гребная
установка с реверсивным редуктором и регулируемым
тепловым двигателем; г — ГЭУ с нереверсивным редуктором
и реверсивным регулируемым тепловым двигателем; д — ГЭУ
с винторулевой колонкой и нереверсивным и регулируемым
тепловым двигателем

Рис. 2. ССттррууккттууррнныыее  ссххееммыы  ггррееббнныыхх  ууссттааннооввоокк  сс  ррееггууллииррооввааннииеемм
ппооттооккаа  ээннееррггииии  вв  ээллееккттррииччеессккоомм  ссииллооввоомм  ккааннааллее  ппооссррееддссттввоомм
ссииллооввооггоо  ээллееккттррииччеессккооггоо  ппррееооббррааззооввааттеелляя::
а — общая структура построения (ТД — тепловой двигатель;
Г — генератор; УР — устройство распределения; 
УС — устройство согласования; ЭП — электрический
преобразователь; ЭМП — электромеханический
преобразователь; МП — механический преобразователь; 
В — гребной винт); б — ГЭУ с низкооборотным
электродвигателем; в — ГЭУ с высокооборотным
электродвигателем и редуктором; г — ГЭУ с высокооборотным
электродвигателем и винторулевой колонкой; д — ГЭУ
с низкооборотным электродвигателем, вынесенным за корпус
судна (движительный комплекс типа «Азипод»)
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ных недостатков был лишен
второй вариант — ВРШ, од�
нако он отличался сложной
конструкцией и сложной сис�
темой управления. Дальней�
шее развитие редукторных
систем привело к созданию
винторулевой колонки, пред�
ставляющей собой конструк�
тивно законченное комплект�
ное устройство, состоящее
из реверс�редуктора, обес�
печивающего согласование
частот и направления вра�
щения гребного винта.

Рассмотрим более по�
дробно достоинства и недо�
статки наиболее распрост�
раненных структур гребных
установок с регулировани�
ем потока энергии в меха�
ническом силовом канале
(рис. 1).

Гребная установка с
ВРШ отличается благопри�
ятным режимом работы газо�
турбинного двигателя ГТУ с
постоянной частотой враще�
ния и минимальным числом
элементов системы гребной
установки. Недостаток дан�
ной системы — сложная кон�
струкция самого ВРШ.

Гребная установка с ре$
версивным редуктором и регулиру$
емым первичным двигателем, поз�
воляющим изменять частоту враще�
ния выходного вала и редуктора. К
недостаткам данной системы отно�
сятся наличие специального первич�
ного двигателя, небольшая глубина
регулирования, а также большая
масса всей установки.

Гребная установка с неревер$
сивным редуктором и реверсивным
регулируемым первичным двигате$
лем, позволяющим изменять частоту
и направление вращения выходного
вала и редуктора. Данную систему
характеризуют те же недостатки, что
и предыдущую, и более высокая сто�
имость первичного двигателя.

Гребная установка с винтору$
левой колонкой имеет практически те
же достоинства и недостатки, что и
система с реверсивным редуктором.

Таким образом, для всех упо�
мянутых структур, кроме системы с
ВРШ, характерно регулирование ча�
стоты вращения первичного двигате�
ля, что для тепловых двигателей явля�

ется неэкономичным, особенно при
широком диапазоне регулирования.

Требования повышения техни�
ко�экономических и эксплуатацион�
ных характеристик судна привели к
внедрению электрического привода
с регулированием потока энергии в
электрическом силовом канале.

РРееггууллииррооввааннииее  ппооттооккаа  ээннееррггииии
вв  ээллееккттррииччеессккоомм  ссииллооввоомм  ккааннааллее
ппооссррееддссттввоомм  ссииллооввооггоо  ээллееккттррииччеессккоо��
ггоо  ппррееооббррааззооввааттеелляя.. В настоящее
время в качестве движительного ком�
плекса судна широкое применение
находят гребные электрические ус�
тановки (ГЭУ), которые по ряду экс�
плуатационных параметров имеют
неоспоримые преимущества перед
установками с механической пере�
дачей от теплового двигателя к валу
гребного винта. Данная тенденция
особенно характерна для судов спе�
циального назначения, для которых
ГЭУ полностью удовлетворяет же�
стким требованиям эксплуатацион�
ного характера. При создании судо�
вых систем электродвижения возни�

кает проблема обоснован�
ного выбора структуры ГЭУ.
Указанной проблеме посвя�
щено множество исследо�
ваний. В частности, разра�
боткой и совершенствова�
нием судовых ГЭУ заняты
Южная Корея, Германия,
Великобритания, США,
Финляндия, Канада, Нидер�
ланды, Франция, Япония,
Италия и др.

Электрическая техно�
логия передачи энергии от
первичного двигателя к дви�
жителю достаточно слож�
на. Она включает в себя
выработку электроэнергии,
ее преобразование для уп�
равления электродвигате�
лем и согласование рабо�
ты электродвигателя и дви�
жителя.

В настоящее время су�
довые ГЭУ строятся по двум
принципам: с раздельным
питанием ГЭУ и общесудо�
вых потребителей от глав�
ного распределительного
щита (ГРЩ) или совместным.
Последние получили назва�
ние единых электроэнерге�
тических систем (ЕЭЭС) с
системами электродвиже�

ния, которые имеют ряд общеизвест�
ных достоинств.

Реализация создания ЕЭЭС су�
довых ГЭУ с преобразованием
энергии в прямом канале посредст�
вом силового электрического преоб�
разователя требует разработки и
установки сложного и дорогостоя�
щего оборудования: разветвленная
сеть ГРЩ, реакторно�трансформа�
торное оборудование, статические
преобразователи различных типов,
фильтро�компенсирующие устрой�
ства со стороны ГРЩ, синусные
фильтры на выходе преобразовате�
ля. Проблема усложняется с увели�
чением мощности гребных электри�
ческих двигателей (ГЭД). Это приво�
дит к необходимости создания
сложных силовых структур электри�
ческих преобразователей, связан�
ных с ограничением по току и напря�
жению основных ключевых полупро�
водниковых элементов. Основные
структурные схемы ГЭУ с регули�
рованием потока энергии в электри�
ческом силовом канале (рис. 2) ха�
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Рис. 3. ССттррууккттууррнныыее  ссххееммыы  ккооммббиинниирроовваанннныыхх  ггррееббнныыхх  ууссттааннооввоокк::
а — общая структура построения (ТД — тепловой двигатель;
Му — муфта; Р — редуктор; Г — генератор; ЭП —
электрический преобразователь; ЭМП —
электромеханический преобразователь; В — гребной винт);
б — комбинированная гребная установка типа CODOG и
CODAG; в — типа CODLAG; г — типа COSAG
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рактеризуются наличием си�
лового электрического пре�
образователя, пропускаю�
щего через себя весь этот
поток энергии. Достоинст�
вами данной системы явля�
ются высокие эксплуатаци�
онные характеристики, не�
достатками — громоздкость
и сложность системы и, как
следствие, снижение ее на�
дежности, а также большие
габариты и масса.

Следует отметить, что в
каждом из элементов элект�
рического канала преобра�
зования имеются потери и в
одном из долевых режимов,
в режиме полного хода, та�
кая структура построения
ГЭУ будет уступать структу�
ре с механическим преоб�
разованием потока энергии.
В результате для повышения
энергетической эффективно�
сти и улучшения эксплуата�
ционных свойств были раз�
работаны различные комби�
нации ГЭУ.

КК оо мм бб ии нн ии рр оо вв аа нн нн ыы ее
ггррееббнныыее  ууссттааннооввккии.. Такие ус�
тановки имеют первичные
двигатели различных видов и раз�
личные способы передачи энергии к
движителю (рис. 3). Наиболее рас�
пространенные из них — это
CODOG (Combine Diesel or Gas
Turbine), CODАG (Combine Diesel
and Gas Turbine), CODLAG (Combine
Diesel Electric and Gas Turbine),
COSAG (Combine Steam and Gas
Turbine), CONAS (Combine Nuclear
and Steam Turbine).

Комбинированные гребные
установки, наряду с улучшением
энергетических и эксплуатационных
характеристик, повышением надеж�
ности, отличаются сложностью кон�
струкции из�за наличия редукторов
и муфт и, как следствие, большими
габаритами и массой.

ГГррееббнныыее  ээллееккттррииччеессккииее  ууссттаа��
ннооввккии,,  ппооссттррооеенннныыее  ппоо  ссииссттееммее  ««ггее��
ннееррааттоорр——ддввииггааттеелльь»».. Альтернати�
вой рассмотренным структурам по�
строения системы электродвижения
может стать классическая система
«генератор—двигатель» на базе
машин постоянного или переменно�
го тока. Такая структура имеет ми�
нимальное количество элементов

в силовом канале между первич�
ным двигателем и движителем и об�
ладает высокими регулировочными
и энергетическими показателями.
Достоинство такой системы — от�
сутствие мощных электрических
преобразователей для управления
потоком энергии, а также отсутст�
вие множества промежуточных эле�
ментов между процессами выра�
ботки и потребления. Для управ�
ления электромеханическими
преобразователями используется
канал возбуждения, мощность ко�
торого невелика. Таким образом,
значительно упрощается система
преобразования и распределения
электроэнергии, а также уменьша�
ются габариты и масса ГЭУ. Вари�
анты построения таких структур,
представленные на рис. 4, харак�
теризуются регулированием пото�
ка энергии в электрическом кана�
ле посредством электрических
преобразователей небольшой
мощности, позволяющих регули�
ровать электромагнитный момент
на валу движителя. Данная систе�
ма отличается простотой структу�

ры, высокой надежностью,
возможностью управления
потоком энергии посред�
ством электрических пре�
образователей небольшой
мощности и, что немало�
важно в автономных систе�
мах, улучшенными массо�
габаритными и энергетиче�
скими характеристиками.

Подводя итог вышеиз�
ложенному, можно сделать
вывод, что если процесс
управления судном требу�
ет незначительного изме�
нения частоты вращения
гребного винта, то наилуч�
шей структурой с точки
зрения энергетических и
массогабаритных характе�
ристик является гребная
установка с прямой пере�
дачей энергии от первич�
ного двигателя и незначи�
тельным регулированием
потока энергии в механиче�
ском силовом канале. В
случае необходимости глу�
бокого регулирования ча�
стоты вращения гребного
винта для судов, требую�
щих частых реверсов и

обеспечения движения с низкими
скоростями, более предпочтитель�
ны гребные установки с регулиро�
ванием потока энергии в электри�
ческом силовом канале. Примене�
ние электрического привода
движителя позволяет получить ряд
неоспоримых достоинств и преиму�
ществ систем электродвижения по
сравнению с системами с прямой
передачей энергии от первичного
двигателя. Основной недостаток
ГЭУ на базе ЕЭЭС с системой эле�
ктродвижения — необходимость ис�
пользования множества промежу�
точных элементов между генерато�
ром и электродвигателем, что
влечет за собой значительное ус�
ложнение, удорожание, снижение
надежности и КПД всей электро�
энергетической установки. ГЭУ, по�
строенная по системе «генератор—
двигатель», реализуемая на маши�
нах постоянного и переменного
тока, имеет определенные преиму�
щества перед ГЭУ с регулирова�
нием в силовом канале посредст�
вом силового электрического пре�
образователя.
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Рис. 4. ССттррууккттууррнныыее  ссххееммыы  ггррееббнныыхх  ууссттааннооввоокк  сс  ррееггууллииррооввааннииеемм
ппооттооккаа  ээннееррггииии  вв  ээллееккттррииччеессккоомм  ссииллооввоомм  ккааннааллее  ппооссррееддссттввоомм
ууппррааввллеенниияя  ввооззббуужжддееннииеемм  ээллееккттррииччеессккоойй  ммаашшиинныы::
а — общая структура построения (ТД — тепловой двигатель;
Г — генератор; ЭМП — электромеханический
преобразователь; ЭПВГ — электрический преобразователь
возбуждения генератора; ЭПВД — электрический
преобразователь возбуждения двигателя; МП — механический
преобразователь; В — гребной винт); б — ГЭУ на основе
коллекторного электродвигателя постоянного тока; в — ГЭУ
на основе бесколлекторной униполярной машины; г — ГЭУ
на основе электрических машин переменного тока
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Импеллеры являются гидродинамичес�
кими уплотнениями, используемыми в разных
типах механизмов. Величина утечки рабочей
жидкости через осевые и радиальные зазо�
ры импеллера в основном определяется его
температурным режимом.

В технической литературе [1, 2, 3], пос�
вященной экспериментальным исследовани�
ям импеллеров различной конструкции, ис�
пользуемых в качестве динамических уплот�
нений в насосах и других механизмах,
показано влияние торцевого и радиального
зазоров на величину напора и потребляемую
импеллером мощность, однако не рассмат�
ривается влияние расхода жидкости через эти
зазоры на изменение указанных параметров.

Анализ опыта технической эксплуатации
дейдвудных устройств (ДУ) ледоколов позво�
лил определить основные пути совершен�
ствования существующих конструкций ДУ
[4]. Одно из наиболее простых технических
решений — это установка импеллеров на
торцы корня лопастей и ступицы гребных
винтов.

В качестве защитных устройств от про�
никновения абразивных частиц в кормовой
дейдвудный подшипник при открытой систе�
ме смазки ДУ импеллеры, устанавливаемые
на ступицу винта, стали применяться в
80�х годах прошлого столетия. В то время в
технической литературе отсутствовали све�
дения по их конструкции, техническим харак�
теристикам, применению в судостроении по
данному направлению, а также методики
расчета.

С целью изучения гидродинамических
процессов, протекающих в системе смазки
ДУ, и их взаимосвязи с работой гребных
винтов были проведены натурные испыта�
ния на атомном ледоколе «Ленин»1.

Испытания проводились в три этапа. На
первом этапе испытывалась система охлаж�
дения и смазки до установки насоса�импел�
лера на ступицу среднего винта. Первые ис�
пытания показали, что гидродинамические
процессы, протекающие в дейдвудной тру�
бе, носят сложный характер и зависят от та�
ких факторов, как: площадь проходного се�
чения для воды в ДУ; величина гидравличес�

ких импульсов, возникающих при взаимо�
действии винта со льдом; расположение в
кормовой части поперечной волны, возника�
ющей при движении ледокола; количество
работающих гребных винтов; глубина под ки�
лем ледокола; провалы давления в ДУ при ре�
версировании гребного винта.

Для замера давления воды, выходящей
из�под защитного кожуха, измерительный
трубопровод был установлен непосред�
ственно у ступицы винта (рис. 1). Эта сис�
тема измерения эффективно работала на
чистой воде. При работе ледокола во льдах
она была повреждена льдом и вышла из
строя.

Испытания первого этапа показали, что
свободная площадь прохождения для воды в
подшипниках ДУ в несколько раз превышает
площадь подводящего трубопровода, что ве�
дет к резкому падению давления в дейдвудной
трубе и в подшипниках ДУ. По результатам за�
меров, выполненных на стоянке ледокола, из�
быточное давление в кормовом подшипнике
среднего ДУ при включении в работу одновре�
менно трех прокачивающих насосов и избы�
точном давлении воды на входе в ДУ, равном
0,15 МПа (1,5 кгс/см2), превышало гидро�
статическое всего на 3 кПа (0,03 кгс/см2) .
Этот факт свидетельствовал о том, что гидро�
динамический барьер для абразивных частиц
при работе ледокола на мелководье практи�
чески отсутствует. Кормовой подшипник ока�
зался незащищенным от проникновения абра�
зивных частиц. Испытания на мелководье под�
твердили это предположение.

Определенный интерес представляет
взаимосвязь между изменением давления в
ДУ и расходом воды через ДУ.

На графиках (рис. 2) видно, что при ра�
боте гребного винта на задний ход давление
в кормовом дейдвудном подшипнике воз�
растает, а расход воды через ДУ уменьша�
ется. Эти две кривые являются зеркальным
отображением друг друга. Виден и провал
давления ниже гидростатического при ре�
версировании гребного винта с заднего на
передний ход.

Наиболее простым техническим реше�
нием, позволяющим значительно сократить
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1Обобщенные материалы по результатам этих испытаний в журнале «Судостроение» публикуются впервые.
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поступление абразивных
частиц в кормовой подшип�
ник, стала установка на
ступицу винта насоса�импел�
лера.

Второй этап испытаний
системы охлаждения и смаз�
ки, проводившийся после ус�
тановки насоса�импеллера
на ступицу винта среднего
ДУ, подтвердил правильность
принятого технического
решения.

Осциллограммы, фик�
сирующие изменение давле�
ния в средней части кормово�
го дейдвудного подшипника
ледокола при выполнении
реверсов гребного винта,
показывают, что динамика
изменения давления в кор�
мовом дейдвудном подшип�
нике до установки насоса�
импеллера носит достаточно
сложный характер (рис. 3, а).
При выполнении реверса с
заднего на передний ход
давление опускается ниже
гидростатического, т. е. в под�
шипнике возникает разре�
жение, всасывающее абра�
зивные частицы внутрь подшипника.
После установки насоса�импелле�
ра характер кривой резко изменил�
ся (рис. 3, б). Она стала плавной
без существенных провалов давле�
ния. Отрицательной величины давле�
ния в подшипнике не зафиксирова�
но. Вероятность проникновения аб�
разивных частиц в подшипник
уменьшилась.

Необходимо отметить, что про�
изводительность насоса�импеллера,
установленного на ступицу средне�
го винта без всасывающего патруб�
ка, на режиме среднего хода превы�
сила 9 м3/ч при неработающем ос�
новном насосе прокачки ДУ.

Третий этап испытаний прово�
дился после установки на ступицу
винта правого ДУ насоса�импеллера.

Осциллограммы показывают,
что на правом ДУ в зазоре между за�
щитным кожухом и ступицей винта
образовалась зона повышенного
давления (рис. 4, б), на левом ДУ
этой зоны нет (рис. 4, а). С увеличе�
нием частоты вращения давление в
зазоре между ступицей винта и ко�
жухом на правом ДУ растет, а в ле�
вом ДУ падает.

После годовой эксплуатации
среднего ДУ с насосом�импеллером

на ступице винта ледокол
был поставлен в ремонт с
полной разборкой ДУ. За�
меры показали, что, несмот�
ря на значительно большие
значения ходового време�
ни, периодов работы на
мелководье и количества вы�
полненных реверсов, изно�
сы в ДУ снизились в 2 раза
(таблица).

Таким образом, эффек�
тивность работы насоса�им�
пеллера подтвердилась на
практике. С насосами�им�
пеллерами, установленны�
ми на среднем и правом ДУ,
ледокол отработал без за�
мечаний до его списания.

Из�за отсутствия воз�
можности постоянного про�
ведения дорогостоящих на�
турных экспериментов на
ледоколах дополнительные
эксперименты проводились
на модели (рис. 5). Они
подтвердили результаты
эксплуатационных испыта�
ний и дали возможность по�
лучить дополнительные дан�
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Эксплуатационные параметры работы среднего ДУ до и после установки 
насоса�импеллера на ступицу среднего винта

Параметр
Базовый вариант

без насоса�
импеллера

Новый вариант
с насосом�

импеллером

Наработка до ремонта ДУ, ч 2903 4027

Суммарный износ кормового подшипника 
и гребного вала, мм

2,67 1,8

Удельный износ, мм/1000 ч 0,92 0,45

Продолжительность работы на мелководье, ч 294 351

Количество реверсов 9103 13 248

Материал кормового подшипника Бакаут Бакаут

Рис. 1. ИИззммееррииттееллььнныыйй  ттррууббооппррооввоодд,,  ииддуущщиийй  оотт  ддааттччииккаа  ииззммеерреенниияя
ддааввллеенниияя  вв  ззааззооррее  ммеежжддуу  ссттууппииццеейй  ввииннттаа  ии  ззаащщииттнныымм  ккоожжууххоомм

Рис. 2. ИИззммееннееннииее  рраассххооддаа  ввооддыы  ии  ддааввллеенниияя  вв  ккооррммооввоомм  ддееййддввуудднноомм
ппооддшшииппннииккее  ппррии  ррееввееррссаахх::
1 — расход воды; 2 — давление; 3 — гидростатическое
давление

Рис. 3. ИИззммееннееннииее  ддааввллеенниияя  вв  ссррееддннеейй  ччаассттии  ккооррммооввооггоо  ддееййддввууддннооггоо  ппооддшшииппннииккаа  ссррееддннеейй
ллииннииии  ввааллаа  ппррии  ооссуущщеессттввллееннииии  ррееввееррссаа  ннаа  ааттооммнноомм  ллееддооккооллее  ««ЛЛеенниинн»»::
а — до установки насоса�импеллера (1980 г.); б — после установки насоса�импеллера
(1987 г.); 1 — давление в дейдвудном подшипнике; 2 — гидростатическое давление;
зх — задний ход; пх — передний ход; n — частота вращения, мин�1
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ные о работе импеллера на ступице
винта.

ККооннссттррууккццииии  ииммппееллллеерроовв,,  ууссттаа��
ннооввллеенннныыхх  ннаа  ссттууппииццаахх  ггррееббнныыхх  ввиинн��
ттоовв  ллееддооккооллоовв..  Первые конструкции
импеллеров, устанавливаемых на
ступице гребных винтов ледоколов,
представляли собой стальные лопат�
ки, приваренные непосредственно
к ступице винта и закрываемые за�
щитным кожухом (рис. 6, 7).

Осевой зазор между лопатками
импеллера и внутренним кольцом
жесткости кожуха составлял 6 мм.
Повышенная установочная величина
этого зазора вызвана осевой под�
вижкой корпуса упорного подшипни�
ка, а вместе с ним и гребного вала,
при работе ледокола в тяжелых
льдах. Охлаждающая вода, выходя�

щая из ДУ, поступала к импеллеру и
под повышенным давлением выхо�
дила из зазора между ступицей вин�
та и защитным кожухом, создавая
гидродинамический барьер для аб�
разивных частиц. Одновременно
приваренные радиальные лопатки
выполняли роль разрушающего уст�
ройства для тросов, сетей и других
гибких длинномерных предметов в
случае их попадания под защитный
кожух. После 12�месячной эксплуа�
тации ледокол «Киев» с таким им�
пеллером поставили в док для ре�
монта с разборкой ДУ. При осмотре
было обнаружено, что наружная
часть радиальных лопаток имеет
большой износ, вызванный как кави�
тацией, так и электрохимической
коррозией.

В конструкции импеллера с за�
щитным кожухом, установленного
на ледоколе «Капитан Мелехов»,
кольцо импеллера приварено к сту�
пице винта и подкреплено для жест�
кости косынками (рис. 8). Защитный
кожух также имеет приваренное
кольцо с косынками. При очеред�
ном доковании с разборкой ДУ под
кожухом, у ступицы винта, были об�
наружены остатки разрушенного
стального троса, имеющего вид
«ежа». Внутри кормового подшип�
ника ДУ остатков троса и других
посторонних предметов на рабочей
поверхности не обнаружено. Таким
образом, подтвердилась эффектив�
ность импеллера как разрушающе�
го устройства для тросов и его спо�
собность за счет всасывающего
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Рис. 4. ДДииннааммииккаа  ииззммееннеенниияя  ддааввллеенниияя  вв  ииззммеерряяееммыыхх  ттооччккаахх  ДДУУ  ((ааттооммнныыйй  ллееддооккоолл  ««ЛЛеенниинн»»,,
11998888 гг..))::
а — левое ДУ; б — правое ДУ; 1, 2 — давление воды в зазоре между кожухом и
ступицей винта; 3 — давление воды в средней части дейдвудной трубы; 4 — линия
гидростатического давления; n — частота вращения, мин�1

Рис. 5. ММооддеелльь  ДДУУ  сс  ээккссппееррииммееннттааллььнныымм
ннаассооссоомм��ииммппееллллеерроомм::
1 — корпус бака; 2 — разделительная
стенка; 3, 4 — расходная и приемная
емкости бака соответственно; 5 —
приводной электродвигатель; 6 —
ременная передача; 7—10 — шкивы;
11 — импеллер; 12 — кожух; 13 —
корпус ДУ; 14 — магнитная метка;
15 — дистанционный тахометр; 16 —
ступица; 17 — измеритель давления;
18 — камера давления; 19 —
измеритель расхода

Рис. 6. ИИммппееллллеерр  ннаа  ттооррццее  ккооррнняя  ллооппаассттии  ввииннттаа  ((ллееддооккоолл  ««ККииеевв»»))::
1 — радиальная лопатка импеллера; 2 — корень лопасти; 
3 — гребной вал

Рис. 7. ИИммппееллллеерр  сс  ззаащщииттнныымм  ккоожжууххоомм  ааккттииввнноо��ппаассссииввннооггоо  ттииппаа
((ллееддооккоолл  ««ККииеевв»»))::
1 — лопасть гребного винта или ступица; 2 — радиальная
лопатка импеллера; 3 — кожух с пассивной защитой; 
4 — яблоко ахтерштевня
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эффекта удерживать остатки разру�
шенного троса в районе ступицы
винта, не допуская их проникновения
в кормовой дейдвудный подшипник.
Для повышения эффективности защи�
ты от гибких длинномерных предме�
тов на кожухе был установлен за�
щитный козырек, закрывающий им�
пеллер и создающий дополнительное
препятствие для проникновения их
под защитный кожух (рис. 9). Усо�
вершенствованная конструкция за�
щитного кожуха с импеллером не
менялась до списания ледокола.

На ледоколе «Капитан Косола�
пов» была установлена закрытая
масляная система смазки ДУ с ман�
жетными уплотнениями «Симплекс
Компакт». При эксплуатации ледоко�
ла в порту под защитный кожух по�
падали гибкие длинномерные пред�
меты, которые приводили к разруше�
нию шплинтовки болтов, крепящих
втулку уплотнения к ступице винта, их
самовывертыванию, а также пов�
реждению рабочей кромки манжет,
что вызывало утечку масла за борт.
Для устранения отмеченных недос�
татков был спроектирован новый за�
щитный кожух с импеллером, содер�
жащим дисковый нож для
разрезания гибких длинно�
мерных предметов (рис. 10).

Опытная эксплуатация
нового защитного кожуха
показала достаточно высо�
кую его эффективность. При
осмотре в доке левое ДУ с
новым защитным кожухом
не имело никаких повреж�
дений. На правом ДУ со ста�
рым защитным кожухом об�
наружена намотка гибких
длинномерных предметов на
гребной вал, разрушение
шплинтовки у всех болтов,

крепящих втулку уплотнения к сту�
пице винта. Часть болтов самовы�
вернулась и была потеряна. Наблю�
далась утечка масла за борт. В до�
ке на правый вал установили
защитный кожух новой конструкции.
Таким образом, опыт эксплуатации
показал, что технические решения с
использованием импеллеров с но�
жом для защиты от абразивных час�
тиц и повреждений наружных дета�
лей ДУ под кожухом от гибких длин�

номерных предметов повышают на�
дежность работы ДУ при работе в
загрязненной акватории портов и
на мелководье.

ННаассооссыы��ииммппееллллееррыы  ззааккррыыттооггоо
ттииппаа..  Для защиты ДУ от проникнове�
ния абразивных частиц в кормовой
дейдвудный подшипник импеллеры
открытого типа менее эффективны,
чем закрытые насосы�импеллеры,
имеющие меньшие гидравлические и
гидродинамические потери от вихре�
образования и внутреннего трения
жидкости. Создаваемый ими напор
не зависит от конструкции защитно�
го кожуха и осевого перемещения
гребного вала. У закрытого насоса�
импеллера радиальные лопатки на�
ходятся между кольцами или между
кольцом и ступицей винта, а каналы
импеллера сверлятся во внешнем
кольце. Такая конструкция представ�
ляет собой устройство, одновремен�
но сочетающее две функции — насо�
са и гидродинамического уплотне�
ния. Впервые эти две функции были
объединены при разработке насо�
сов�импеллеров, устанавливаемых
на ступицы гребных винтов атомных
ледоколов.

Как видно из рис. 11,
на бурте ступицы винта рас�
положены каналы импелле�
ра. Ниже бурта к ступице
приварены лопатки, которые
входят в пазы кольца и прива�
риваются к нему. Лопатки
вместе с кольцом и ступицей
винта образуют колесо цент�
робежного насоса (первая
ступень напора), имеющего
на выходе проходное сече�
ние, равное площади, зани�
маемой каналами импелле�
ра, который является второй
ступенью напора.
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Рис. 8. ИИммппееллллеерр  сс  ззаащщииттнныымм  ккоожжууххоомм  ааккттииввнноо��ппаассссииввннооггоо  ттииппаа  ддоо
ммооддееррннииззааццииии  ((ллееддооккоолл  ««ККааппииттаанн  ММееллееххоовв»»))::
1 — ступица винта; 2 — импеллер; 3 — неподвижное кольцо; 
4 — косынка; 5 — кожух

Рис. 9. ИИммппееллллеерр  сс  ммооддееррннииззиирроовваанннныымм  ззаащщииттнныымм  ккоожжууххоомм  ааккттииввнноо��
ппаассссииввннооггоо  ттииппаа  ((ллееддооккоолл  ««ККааппииттаанн  ММееллееххоовв»»))::
1 — ступица винта; 2 — импеллер; 3 — защитное кольцо; 
4 — неподвижное кольцо; 5 — косынка; 6 — кожух

Рис. 10. ИИммппееллллеерр  сс  ддииссккооввыымм  нноожжоомм  ии
ззаащщииттнныымм  ккоожжууххоомм  ааккттииввнноо��
ппаассссииввннооггоо  ттииппаа  ((ллееддооккоолл  ««ККааппииттаанн
ККооссооллааппоовв»»))::
1 — ступица винта; 2 — катушка
кожуха; 3 — дисковый нож с
импеллером; 4 — мортира; 5 —
сварной шов

Рис. 11. ННаассоосс��ииммппееллллеерр,,  ууссттааннооввллеенннныыйй  ннаа  ссттууппииццуу  ввииннттаа  ааттооммннооггоо
ллееддооккооллаа  ««ЛЛеенниинн»»
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Для повышения управляемости
судном на малых ходах и динамичес�
кого позиционирования использу�
ются подруливающие устройства
(ПУ). Они повышают маневренность
при самостоятельном движении суд�
на в акватории порта, в каналах,
узкостях, возле буровых платформ и
других морских объектов.

ПУ применяются на морских и
речных судах различного назначения
и водоизмещения, включая транс�
портные суда и ледоколы, паромы,
круизные, рыбопромысловые и науч�
но�исследовательские суда, буро�
вые платформы и добычные суда.

На многих судах применяют одно�
временно несколько ПУ, при этом
они могут устанавливаться как в но�
совой, так и кормовой части судна.
Количество ПУ на буровых платфор�
мах и судах добычи может достигать
восьми и более единиц.

ПУ состоит из движителя, преоб�
разующего механическую энергию
вращения в упор, и исполнительно�
го приводного механизма. В каче�
стве движителей в ПУ наибольшее
распространение нашли гребные
винты регулируемого или фиксиро�
ванного шага (ВРШ, ВФШ). Значи�
тельно реже применяются водомет�

ные и крыльчатые движители. На ря�
де судов в качестве ПУ используют�
ся выдвижные винторулевые колон�
ки (ВРК) [1].

В качестве приводного меха�
низма обычно применяется элект�
ропривод; дизельный или гидравли�
ческий приводы встречаются редко.

В случае использования в качест�
ве движителя ВРШ в составе ПУ приме�
няют нерегулируемый электропривод,
работающий с постоянной частотой
вращения. Изменение направления и
величины упора, создаваемого ПУ,
от нуля до максимального значения
осуществляется изменением шагово�
го отношения винта. Гидравлическая
система регулирования шага обла�
дает хорошими динамическими ха�
рактеристиками, однако к ее недостат�
кам следует отнести снижение надеж�
ности и повышение расходов на
техническое обслуживание ПУ [2].

В ПУ тоннельного типа на базе
ВРШ в выносной гондоле располага�
ется механизм изменения шага винта,
а приводной электродвигатель (ЭД)
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Эксплуатация среднего ДУ с на�
сосом�импеллером существенно повы�
сила его надежность, уменьшив из�
нос в кормовом подшипнике в 2 раза
(см. таблицу). Для атомных ледоко�

лов типа «Арктика» была разработа�
на конструктивная схема насоса�им�
пеллера, представленная на рис. 12.

Данная конструкция реализо�
вана на атомных ледоколах «Ямал»
и «Арктика». К концу 2011 г. левое
ДУ с насосом�импеллером и капро�
лоновым набором дейдвудных
подшипников (рис. 13) имело нара�
ботку более 37 000 ч и продолжа�
ет находиться в эксплуатации. Разра�
ботанные конструкции насосов�им�
пеллеров защищены авторским
свидетельством и патентом [5, 6].

Приведенный обзор использо�
вания импеллеров и насосов�импел�
леров, устанавливаемых на ступи�
цы винтов, показывает, что они явля�
ются простым и достаточно
эффективным изделием, повышаю�
щим надежность работы дейдвудно�
го устройства.
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Рис. 12. ССххееммаа  ннаассооссаа��ииммппееллллеерраа  ддлляя
ссттууппииццыы  ввииннттаа  ааттооммнныыхх  ллееддооккооллоовв
ттииппаа  ««ААррккттииккаа»»::
1 — основание; 2 — кольцо
импеллера; 3 — лопатка; 4 — боковая
стенка

Рис. 13. ННаассоосс��ииммппееллллеерр,,  ууссттааннооввллеенннныыйй  ннаа
ссттууппииццуу  ввииннттаа  ааттооммннооггоо  ллееддооккооллаа
««ЯЯммаалл»»::
1 — ступица гребного винта; 2 —
кожух; 3 — канал импеллера; 4 —
кольцо импеллера; 5 — боковая
стенка; 6 — лопатка; 7 — основание
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находится в корпусе судна и
устанавливается, как прави�
ло, вертикально.

В составе электропри�
вода чаще всего применяют�
ся асинхронные ЭД. К их
достоинствам относятся
простота конструкции, на�
дежность, возможность пря�
мого пуска от судовой сети.

Мощность современных
ПУ, как правило, лежит в пре�
делах от 100 до 2000 кВт.
На ряде судов мощность при�
водного ЭД соизмерима с
мощностью судовых источни�
ков электроэнергии. При пря�
мом пуске асинхронного ЭД
пусковые токи превышают но�
минальное значение в 5—
7 раз, что может вызвать
кратковременный провал нап�
ряжения, превышающий до�
пустимое Российским морс�
ким регистром судоходства
значение.

Большой пусковой ток
вызывает значительные тер�
мические перегрузки обмот�
ки ЭД, что приводит к уско�
ренному старению изоляции
и межвитковым коротким за�
мыканиям. Пульсации элект�
ромагнитного момента, наб�
людаемые во время пуска,
могут превышать в 4—5 раз
номинальное значение, что
может вызвать отказ механи�
ческой трансмиссии и ВРШ.

Для снижения пусково�
го тока асинхронного ЭД и
ограничения провала напря�
жения используют различные
схемотехнические решения.
Часто применяется реостат�
ный или автотрансформаторный пуск,
а также пуск путем переключения
якорных трехфазных обмоток ЭД со
«звезды» на «треугольник».

При автотрансформаторном пус�
ке на ЭД подается пониженное напря�
жение. После разгона двигателя авто�
трансформатор шунтируется, к ЭД
подключается номинальное напряже�
ние. Следует отметить, что пусковой
момент ЭД, пропорциональный квад�
рату напряжения на якорной обмотке,
при автотрансформаторном пуске
значительно уменьшается, что снижа�
ет интенсивность разгона электропри�
вода. Для уменьшения тормозного мо�
мента во время пуска шаг ВРШ уста�
навливается в нулевое положение.

При пуске переключением об�
моток ЭД со «звезды» на «треуголь�
ник» также происходит дискретное
изменение вращающего момента, что
негативно влияет на надежность меха�
низма и затягивает время запуска.

В настоящее время широко при�
меняется пуск асинхронного элект�
ропривода с помощью полупроводни�
ковых пускателей (ПП). Они позволя�
ют плавно изменять напряжение,
подводимое к ЭД, при этом частота
напряжения не регулируется. Как пра�
вило, ПП выполняют на базе одноопе�
рационных тиристоров, которые вно�
сят значительные искажения в форму
кривой напряжения судовой сети.
Схема ПУ туннельного типа с ВРШ

на базе нерегулируемого
асинхронного электропри�
вода с ПП приведена на
рис. 1.

Наряду с достоинства�
ми ПУ с ВРШ имеет и свои
недостатки. Так, опыт эксплу�
атации данных ПУ показы�
вает, что около 70—80%
рабочего времени электро�
привод работает на холос�
том ходу при нулевом шаге
винта или долевой нагрузке.
Пуск ПУ осуществляется
заблаговременно перед на�
чалом швартовных опера�
ций или маневров, а вы�
вод — после проведения ма�
невренных режимов. Для
повышения безопасности
мореплавания при ходе суд�
на в узкостях, каналах и ре�
ках ПУ данного типа посто�
янно работает на холостом
ходу, что снижает экономич�
ность электропривода и ре�
сурс оборудования, умень�
шает коэффициент мощнос�
ти в судовой сети [3].

С развитием силовой
полупроводниковой техни�
ки, снижением ее стоимости
и повышением надежности
все чаще на судах стали ис�
пользовать регулируемый
электропривод на базе по�
лупроводниковых преобра�
зователей частоты (ППЧ).
Частотно�регулируемый
электропривод в составе ПУ
позволяет применять в каче�
стве движителя ВФШ. Дос�
тоинства ПУ с ВФШ — вы�
сокая экономичность, посто�
янная готовность к пуску,

сравнительно высокие надежность и
КПД. Использование на судах ПУ на
базе частотно регулируемого приво�
да повышает маневренные показа�
тели судна, снижает эксплуатацион�
ные расходы, сокращает сроки про�
ведения ремонтных работ.

Управление величиной и нап�
равлением упора ПУ данного типа
достигается изменением числа оборо�
тов и направления вращения привод�
ного ЭД. Частота вращения и реверс
ЭД регулируются с помощью ППЧ.
При расположении ЭД в корпусе суд�
на зубчатая передача привода разме�
щается в обтекаемой гондоле и кре�
пится к каналу при помощи стойки, в
которой находится приводной вал ко�

Рис. 1. ППУУ  ттууннннееллььннооггоо  ттииппаа  сс  ВВРРШШ::
1 — ВРШ; 2 — ЭД; 3 — ПП; 4 —
распределительный щит

Рис. 2. ППУУ  сс  ччаассттооттнноо��ррееггууллииррууееммыымм  ЭЭПП  ннаа  ббааззее  ннееооббррааттииммооггоо  ППППЧЧ::
а — ПУ с ЭД в корпусе судна; б — ПУ с водопогружным ЭД;
в — ПУ на базе выдвижной ВРК; 1 — ВФШ; 2 — ЭД; 
3 — необратимый ППЧ; 4 — трехобмоточный
трансформатор; 5 — распределительный щит; 6 — гондола; 
7 — выдвижная ВРК

а)

б)

в)
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нической шестерни. ПУ тун�
нельного типа с частотно�ре�
гулируемым электроприво�
дом и вертикальным ЭД, рас�
положенным в корпусе судна,
приведено на рис. 2, а.

В туннельных ПУ с ВФШ
могут применяться водопог�
ружные ЭД, которые разме�
щаются внутри гондолы
(рис. 2, б). В этом случае при
прямой передаче вращаю�
щего момента на винт ис�
пользуют низкооборотные
ЭД. Отсутствие зубчатой пе�
редачи повышает КПД уста�
новки, однако при этом уве�
личивается диаметр трубы
туннеля. Благодаря простоте
конструкции, высокой эф�
фективности и компактности
ПУ туннельного типа с ВФШ
и регулируемым электроприводом
находят все более широкое приме�
нение в судостроении и выпускают�
ся многими зарубежными фирмами.

На судах, где требуются высо�
кие маневренные показатели, в ка�
честве носовых ПУ применяются выд�
вижные ВРК (рис. 2, в). Данные ПУ
азимутального типа могут создавать
упор в любом направлении относи�
тельно диаметральной плоскости
судна. В ходовых режимах работы
судна ВРК, как правило, убирается
внутрь корпуса.

В качестве ППЧ обычно приме�
няются преобразователи со звеном
постоянного тока. На входе данных
преобразователей устанавливает�
ся неуправляемый выпрямитель, на
выходе — автономный инвертор на�
пряжения (АИ).

Для повышения качества элект�
роэнергии в судовой сети в качест�
ве входных преобразователей ис�
пользуют две или более мостовые
схемы, включенные последователь�
но или параллельно. Такое решение
позволяет реализовать 12� или
24�пульсную схему выпрямления,
что исключает из состава питающе�
го напряжения 5�ю, 7�ю и кратные им
гармоники. Питание ППЧ в этом слу�
чае осуществляется через трансфор�
маторы с расщепленными вторич�
ными обмотками (рис. 3, а).

К недостаткам данного схемо�
технического решения ППЧ относит�
ся необходимость использования для
питания многообмоточного транс�
форматора с двумя вторичными об�
мотками, что повышает массу, га�

бариты и стоимость электропривода.
Кроме того, данный ППЧ является
необратимым, т. е. отсутствует воз�
можность рекуперативного тормо�
жения электропривода с передачей
энергии в судовую сеть.

Существенно повысить техни�
ко�экономические показатели час�
тотно�регулируемого электроприво�
да ПУ возможно путем применения
в составе ППЧ активного выпрямите�
ля (АВ) (рис. 3, б).

Силовая схема АВ аналогич�
на схеме АИ. На входе АВ устанав�
ливается дроссель. Такой ППЧ явля�
ется обратимым, т. е. активная мощ�
ность может циркулировать в обоих
направлениях, что позволяет в
электроприводе реализовать ре�
жим рекуперативного торможения,
когда ЭД переходит в генератор�
ный режим, преобразуя механичес�
кую энергию присоединенного вод�
ного потока и вращающихся масс
ВФШ, редуктора, ротора ЭД в
электрическую. Длительность гене�
раторного режима зависит от интен�
сивности торможения и времени
воздействия водного потока. Реа�
лизация режима рекуперации при
торможении ПУ повышает эконо�
мичность электропривода.

Трехфазный обратимый АВ с
входным реактором по функциональ�
ному назначению представляет со�
бой управляемый преобразователь
повышающего типа. АВ работает в
режиме широтно�импульсного регу�
лирования, что позволяет поддер�
живать постоянным напряжение в
звене постоянного тока ППЧ. Коэф�

фициент мощности на входе
АВ близок к 1, а коэффи�
циент несинусоидальных ис�
кажений формы кривой на�
пряжения входной сети не
превышает 2—3%. ППЧ с
АВ при неработающем ПУ
может повышать коэффици�
ент мощности судовой се�
ти, генерируя реактивную
мощность [3].

Повысить экономич�
ность электропривода воз�
можно путем применения в
качестве ЭД синхронной
машины (СМ) на постоян�
ных магнитах. СМ на посто�
янных магнитах имеет ряд
преимуществ перед асинх�
ронной, среди которых сле�
дует отметить более высо�
кий КПД, высокую надеж�

ность, меньшие массогабаритные
показатели, более высокий коэффи�
циент мощности. Синхронный дви�
гатель (СД) на постоянных магнитах
нельзя запустить прямым пуском, по�
этому в нерегулируемом электропри�
воде он не находит применение. Сле�
дует отметить, что данная электричес�
кая машина несколько дороже, чем
АД. Несмотря на это, СД наиболее
перспективен для использования в
составе судового частотно�регулиру�
емого электропривода.

Перспективными направлением
развития ПУ является применение без�
вальных гребных винтов, совмещен�
ных с кольцевыми ЭД на постоянных
магнитах. В кольцевых ЭД, совмеща�
ющих функции двигателя и движите�
ля, ротор делается полым, подшипни�
ки располагаются по его краям, а к
внутренней поверхности крепятся ло�
пасти винта. Данные движители могут
применяться в ПУ туннельного типа
или входить в состав ВРК.

Схемы ПУ на базе кольцевых
ЭД на постоянных магнитах с обра�
тимым ППЧ на базе АВ приведены на
рис. 4.

Их основные преимущества —
минимальные массогабаритные по�
казатели, низкие виброшумовые ха�
рактеристики, высокие надежность и
КПД. Среди недостатков следует от�
метить сравнительно высокую стои�
мость и отсутствие достаточного опы�
та эксплуатации.

Наиболее перспективным явля�
ется применение данных ПУ в каче�
стве носовых устройств активного
управления на транспортных судах,
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Рис. 3. ППооллууппррооввооддннииккооввыыйй  ппррееооббррааззооввааттеелльь  ччаассттооттыы::
а — необратимый ППЧ; б — обратимый ППЧ; 1 —
неуправляемый выпрямитель; 2 — автономный инвертор; 
3 — активный выпрямитель
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а также на военных кораблях
и судах с высокими требо�
ваниями к виброшумовым ха�
рактеристикам (гидрографи�
ческие, научно�исследова�
тельские и рыбопромысловые
суда). В настоящее время в
рамках федеральной целе�
вой программы «Развитие
гражданской морской техни�
ки» в ЗАО «РЭПХ» создает�
ся опытный образец кольце�
вого ЭД открытого исполне�
ния на постоянных магнитах
мощностью 350 кВт, об�
ластью применения которого
являются отечественные ПУ
нового поколения.

ЗЗааккллююччееннииее.. 1. В нас�
тоящее время наибольшее
распространение нашли ПУ
туннельного типа на базе
ВРШ с нерегулируемым
электроприводом. Примене�
ние ВФШ с частотно�регу�
лируемым электроприводом
позволяет существенно по�
высить технико�экономичес�
кие показатели ПУ.

2. Чаще всего в ПУ с ВФШ
используется регулируемый ЭП на
базе необратимых ППЧ и асинхрон�
ных ЭД. В данных ПУ отсутствует

возможность рекуперативного тор�
можения ЭП, кроме того, для повы�
шения качества электроэнергии в су�
довой сети необходимо применение
трехобмоточных трансформаторов.

3. Использование в
составе ЭП обратимого
ППЧ повышает качество
электроэнергии в судовой
сети, увеличивает экономич�
ность и надежность установ�
ки. Замена традиционных
АД на СД на постоянных
магнитах позволяет повы�
сить КПД и надежность ЭП.
Перспективным решением
является применение коль�
цевых ЭД, которые могут
использоваться в составе
туннельных ПУ или выдвиж�
ных ВРК.
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Рис. 4. ППУУ  сс  ккооллььццееввыыммии  ЭЭДД  ии  ооббррааттииммыымм  ППППЧЧ::
а — ПУ туннельного типа; б — ПУ с выдвижной ВРК; 
1 — кольцевой ЭД; 2 — обратимый ППЧ; 3 — дроссель; 
4 — распределительный щит; 5 — ВРК
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Конструктивными особенностями круп�
ногабаритных сборочно�монтажных еди�
ниц (СМЕ) являются значительные линейные
размеры, выполнение крепления в различ�
ных плоскостях и применение для крепле�
ния амортизаторов. Учитывая большое чис�
ло контролируемых параметров и огра�
ничения допускаемых зазоров, процессы
монтажа СМЕ по длительности и трудоем�
кости превышают аналогичные процессы
для крупногабаритных главных и вспомо�
гательных механизмов. Это подтверждает
необходимость совершенствования про�
цессов базирования СМЕ и целесообраз�
ность применения методов математическо�
го моделирования для описания сложных
процессов [1].

При базировании амортизированных
СМЕ в качестве контролируемых параметров
могут быть выделены: монтажные зазоры в
местах установки амортизаторов (опорных
и упорных) и ограничителей свободного хо�
да, а также амортизационные зазоры.

Монтажные зазоры определяют воз�
можность закрепления СМЕ и условия соби�
раемости элементов узлов крепления.

Амортизационные зазоры обуславли�
вают возможность эксплуатационных пере�
мещений амортизированных СМЕ относи�
тельно смежных конструкций и рассчитыва�
ются в соответствии со схемой закрепления
СМЕ по значениям свободного хода амор�
тизаторов (ОСТ5.4110—2003).

Для анализа технологических последо�
вательностей процесса базирования вос�
пользуемся представлением СМЕ как объек�
та регулирования. В качестве выходных
параметров примем монтажные и амортиза�
ционные зазоры, в качестве входных (регу�
лируемых) параметров — значения переме�
щений СМЕ технологическими приспособле�
ниями в заданных опорных точках.

В общем случае зависимости монтажных
и амортизационных зазоров Si (i = 1...n) от
значений взаимозависимых регулируемых
параметров xj (j = 1...m) могут быть представ�
лены системой уравнений

Si = S0i + ∑aijxj ,
j

где S0i — начальное значение монтажного или
амортизационного зазора; aij коэффициен�
ты влияния j�го регулируемого параметра
на значения i�го зазора.

Наиболее просто технологические па�
раметры процесса базирования СМЕ могут
быть получены при использовании схемы ба�
зирования по ГОСТ 21495—76 с использо�
ванием двухсторонних связей в шести опор�
ных точках и контролем зазоров в этих
точках.

Для применения традиционной схемы
базирования (рис. 1) отжимные приспособ�
ления установим в местах расположения
трех опорных 1—3, двух бортовых 4, 5 и
кормового 6 амортизаторов. Места измере�
ния перемещений совместим с опорными
точками.

Для приведенной схемы базирования
перемещения механизма в опорных точках
1—3 являются независимыми параметрами
и могут быть в любой момент изменены по ус�
мотрению производителя работ. Перемеще�
ния механизма в опорных точках 4—6 отно�
сятся к зависимым параметрам, значения
которых определяются совокупным действи�
ем регулируемых параметров.

При базировании с использованием
шести опорных точек система (1) приводит�
ся к квадратной системе уравнений шесто�
го порядка. После подстановки в систему
текущих и начальных значений монтажных и
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Рис. 1. РРаассччееттннааяя  ссххееммаа  ббааззиирроовваанниияя  ССММЕЕ::
1—6 — опорные точки схемы базирования; I—I,
II—II, III—III — линии расположения групп
отжимных приспособлений
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амортизационных зазоров Si, S0i, и
ее решения получим технологические
параметры процесса базирования
СМЕ xj, а именно изменения регули�
руемых параметров от значений,
достигнутых при выполнении преды�
дущей операции. Рассчитанные тех�
нологические параметры обеспечи�
вают возможность выполнения ба�
зирования СМЕ по методу разовой
сборки, т. е. за один обход отжимных
приспособлений. Схема может быть
рекомендована для использования
при монтаже СМЕ с небольшим ко�
личеством контролируемых пара�
метров, например при жестком креп�
лении.

При установке амортизирован�
ных СМЕ количество контролируе�
мых параметров значительно уве�
личивается. Соответственно для опи�
сания процесса базирования
потребуется применение переопре�
деленной системы уравнений (1),
состоящей из 20—40 уравнений с
6—20 неизвестными.

Решение таких систем уравне�
ний возможно прямыми или итераци�
онными методами [2]. Учитывая, что
при монтаже СМЕ возникают кол�
лизии между элементами СМЕ и кор�
пусных конструкций, при решении
системы уравнений (1) потребуется
выполнение пробных расчетов для
различных значений зазоров. Од�
нако выполнение этих расчетов не
означает, что в случае нарушений
совместности системы уравнений
можно определить конкретный конт�
ролируемый параметр, значения ко�
торого выходят за установленные
пределы, и обоснованно наметить
пути устранения коллизии.

Места возможного возникно�
вения коллизий достаточно просто
выявляются производителем работ
при визуальном осмотре СМЕ и кор�
пусных конструкций. По результа�
там осмотра принимается решение
о способе устранения нарушения,
например путем изменения трасси�
ровки участка трубопровода, под�
резки металлоконструкций и др.

Приведенные данные свидетель�
ствуют о целесообразности органи�
зации интерактивного взаимодей�
ствия производителя работ при ис�
пользовании модели в процессе
базирования СМЕ.

Для обеспечения определеннос�
ти позиционирования СМЕ восполь�
зуемся схемой базирования с
шестью двухсторонними связями в

опорных точках 1—6 в соответствии
с традиционной схемой базирования
(см. рис. 1).

Для сокращения количества ре�
гулируемых параметров предусмот�
рим групповую установку отжимных
приспособлений, например, по лини�
ям I—I, II—II, III—III, пересекающим
места расположения опорных точек
1—3, что соответствует широко расп�
ространенным схемам расстановки
отжимных приспособлений.

При групповой установке от�
жимных приспособлений входными
параметрами являются перемеще�
ния СМЕ группами приспособлений
(I—I, II—II, III—III), определяемые в
опорных точках 1—3, и отжимными
приспособлениями в опорных точ�
ках 4—6.

Предложенные изменения поз�
воляют уменьшить количество регу�
лируемых параметров и соответ�
ственно снизить порядок системы
уравнений.

При базировании СМЕ потре�
буется выполнение следующих ус�
ловий. СМЕ перемещают отжим�
ными приспособлениями по груп�
пам I—I, II—II, III—III при
освобожденных упорах, располо�
женных в точках 4—6. Перемеще�
ния в опорных точках 4—6 осуще�
ствляют поочередно: подводят соот�
ветствующий упор до касания СМЕ
и затем выполняют контролируе�
мое перемещение по значениям
технологического параметра. При�
веденная последовательность со�
ответствует существующей практи�
ке базирования механизма при ис�
пользовании метода «проб и
ошибок» и может быть заложена в
основу интерактивных моделей.

Математическое описание про�
цесса базирования по интерактив�
ным моделям соответствует системе
(1) и не требует ее преобразова�
ния, как это выполнялось при исполь�

зовании традиционной схемы бази�
рования.

При работе с интерактивной
моделью решение системы уравне�
ний не требуется, а систему урав�
нений применяют для определения
текущих значений монтажных зазо�
ров в зависимости от значений тех�
нологических параметров, задавае�
мых субъективно по методу «проб и
ошибок». При этом виртуальная мо�
дель обеспечивает интерактивное
взаимодействие, аналогичное ра�
боте с реальной СМЕ в процессе
базирования. Блок�схема функцио�
нирования интерактивных моделей
рассмотрена в статье [3].

Вариант визуального оформле�
ния интерактивных моделей процес�
сов базирования СМЕ представлен
на рис. 2.

Визуализация СМЕ выполнена
в виде двух блоков, содержащих уп�
рощенное контурное изображение
СМЕ. В левой части представлена
схема базирования СМЕ на отжим�
ных приспособлениях, выделенных
в отдельные группы 1—7. Направ�
ление стрелки, соединенной с груп�
повым изображением отжимных
приспособлений, соответствует по�
ложительному изменению соответ�
ствующего технологического пара�
метра.

Для удобства выполнения проб�
ных виртуальных перемещений меха�
низма ячейки модель снабжена счет�
чиками и полосой прокрутки (см.
рис. 2, внизу слева), обеспечиваю�
щими управляемое изменение техно�
логических параметров с заданным
шагом.

В правой части рис. 2 показана
схема расположения точек измере�
ния контролируемых параметров.

Вывод значений монтажных за�
зоров предусмотрен в ячейки, рас�
положенные в непосредственной
близости от точек их измерения.
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Рис. 2. ВВииззууааллььннооее  ппррееддссттааввллееннииее  ииннттееррааккттииввнноойй  ммооддееллии  ббааззиирроовваанниияя  ССММЕЕ
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Функциональная зависимость
между входными и выходными пара�
метрами в модели в явном виде не
используется и вводится на основе
установления связей между соответ�
ствующими параметрами модели. В
качестве функциональных зависимос�
тей между конструктивными и техно�
логическими параметрами использу�
ется математическая модель (1).

Определение значений техно�
логических параметров процесса
базирования СМЕ по интерактив�
ной модели выполняют в следующем
порядке:

• вводят начальные значения
монтажных и амортизационных за�
зоров;

• путем воздействия на кнопки
полос прокрутки осуществляют вир�
туальное перемещение СМЕ и при�
водят зазоры к заданным значениям;

• в случае если при выполнении
виртуальных перемещений СМЕ вы�
является коллизия, то на основе ви�
зуального осмотра реальной СМЕ
определяют метод ее устранения;

• выполняют по модели вирту�
альное устранение коллизии (изме�
нение зазора в месте коллизии) и
приводят текущие значения зазоров
к заданным.

Полученные по модели значения
технологических параметров в даль�
нейшем используют для контроли�
руемого перемещения СМЕ в про�
цессе базирования по методу разо�
вой сборки, т. е. за один обход
отжимных приспособлений.

Применение математического
моделирования процесса базиро�
вания обеспечивает замену СМЕ ее
виртуальной моделью при сохране�
нии условий функционирования. Вы�
полнение базирования по виртуаль�
ной модели позволяет быстро, без
значительных трудозатрат и до нача�
ла работ с СМЕ проверить возмож�

ные варианты технологических пос�
ледовательностей операций бази�
рования и наметить пути устранения
коллизий СМЕ.

В рассмотренном варианте ба�
зирования СМЕ предусмотрено выде�
ление отдельных групп отжимных
приспособлений (см. рис. 1, 2), что,
в свою очередь, потребует при реа�
лизации процесса базирования раз�
деления его на несколько шагов, а
именно выполнения поочередного
контролируемого перемещения СМЕ
вначале одной группой отжимных
приспособлений, затем другой и т. д.
Последовательность перемещений в
данном случае значения не имеет. Та�
кой способ несколько увеличивает
трудоемкость работ, однако в боль�
шей степени снижает риск деформа�
ции СМЕ в процессе базирования.
При необходимости полученные зна�
чения технологических параметров
можно пересчитать на перемещения
в опорных точках 1—6 или, исходя
из ограниченности зазоров, выпол�
нить разделение расчетных переме�
щений на несколько меньших.

При переходе от простых к бо�
лее сложным СМЕ увеличивается
объем работ по определению коэф�
фициентов модели. Однако наличие
проектной 3D�модели рассматрива�
емого объекта позволяет избежать
увеличения трудоемкости расчетов.

Коэффициенты модели могут
быть определены расчетным путем
или экспериментально. В первом слу�
чае для определения коэффициен�
тов используется возможность не�
посредственного измерения по
3D�модели с помощью встроенных
средств CAD�систем размеров, оп�
ределяющих взаимное расположе�
ние конструктивных и технологичес�
ких элементов, применяемых при ба�
зировании. Это позволит избежать
необходимости разработки совме�

щенных конструктивных и технологи�
ческих схем и выполнения расчетов
размерных объемных цепей для оп�
ределения характерных размеров.

Более простое определение ко�
эффициентов модели процесса бази�
рования может быть выполнено на
основе вычислительного экспери�
мента в среде CAD�системы, в ко�
торой выполнено проектирование
объекта.

ЗЗааккллююччееннииее.. 1. Значительная
продолжительность и трудоемкость
процессов монтажа обусловлена вы�
полнением базирования СМЕ мето�
дом «проб и ошибок».

2. Предложена математическая
модель процесса базирования СМЕ
по методу разовой сборки на осно�
ве системы линейных уравнений, ус�
танавливающей зависимости контро�
лируемых и технологических пара�
метров.

3. Обоснована схема интерак�
тивного взаимодействия производи�
теля работ с виртуальной моделью и
реальной СМЕ с возможностью об�
наружения коллизий до начала ба�
зирования.

4. Процессы базирования по
методу разовой сборки могут быть
использованы для обеспечения
информационной поддержки
жизненного цикла судовых СМЕ в
составе интерактивных электрон�
ных технических руководств в соот�
ветствии с Рекомендациями по стан�
дартизации РФ Р50.1.029.2001 и
Р50.1.030.2001.
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Российский морской регистр судоходства принял участие
в 90�й сессии Комитета по безопасности на море
Международной морской организации (ИМО), которая
прошла в мае в Лондоне в штаб�квартире ИМО. На сессии
присутствовали делегации 113 государств�членов ИМО, трех
государств, являющихся ассоциированными членами, а также
представители 58 организаций международной морской
индустрии. Основным вопросом повестки стало обсуждение
ситуации с пиратством и разбойными нападениями на суда
торгового флота, а также необходимости наличия вооруженной
охраны на гражданских судах.

Кроме того, значительное внимание было уделено
безопасности пассажирских судов. Комитет принял Резолюцию

MSC.336(90) о принятии мер по повышению безопасности
пассажирских судов. Резолюция предписывает государствам
рекомендовать судоходным компаниям, эксплуатирующим
пассажирские суда,  срочно и с максимальной эффективностью
провести анализ действующих мер по безопасности, принимая
во внимание рекомендованный список временных мер,
приведенный в утвержденном Комитетом Циркуляре
MSC.1/Circ.1446. 

Комитет постановил, что дальнейшая работа над
повышением уровня безопасности пассажирских судов, в
соответствии с согласованным долгосрочным планом действий,
будет являться одной из приоритетных задач ИМО. Следующая
91�я сессия КБМ запланирована на 26—30 ноября 2012 г.

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РОССИЙСКОГО МОРСКОГО РЕГИСТРА СУДОХОДСТВА
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В последние десятилетия научная и ин�
женерно�производственная сферы челове�
ческой деятельности во всем мире поставле�
ны перед рядом сложнейших и финансово�
затратных задач. Одной из них является
утилизация выводимых из эксплуатации объ�
ектов атомной техники: энергетических отсе�
ков с ядерными энергетическими установ�
ками (ЯЭУ) атомных подводных лодок (АЛЛ)
и надводных кораблей (НК); судов атомно�
технологического обслуживания (АТО) и
вспомогательного назначения; основного и
вспомогательного оборудования экспери�
ментальных стендов и электростанций с ЯЭУ;
трубных систем и ряда конструкций буро�
вых установок, загрязненных радионукли�
дами природного происхождения.

Положение усугубляется еще и тем, что
к настоящему времени прошло более 50 лет
с начала промышленного использования
ядерной энергетики, и многие объекты, соз�
данные полвека назад, уже выведены из
эксплуатации или находятся в аварийном
состоянии. Накоплено большое количество
различных видов радиоактивных отходов,
которые представляют потенциальную угро�
зу для людей и окружающей среды.

Начиная с 1955 г., в стране построено
около 250 АПЛ. С 1985 г. выведено из
эксплуатации около 200 АПЛ 1�го, 2�го и
частично 3�го поколений, а также аварийных
с не выгруженным ядерным топливом. Часть
лодок, предназначенных для утилизации, и
значительное количество энергетических от�
секов с ЯЭУ (в трехотсечном исполнении),
подготовленных для хранения, находятся на
плаву и требуют постоянного обслуживания
для поддержания их надежной плавучести1.

В перспективе предстоит утилизация
крейсера «Адмирал Ушаков» и корабля спе�
циального назначения «Урал» с ЯЭУ. Два
атомных крейсера «Адмирал Лазарев» и
«Адмирал Нахимов» в настоящее время на�
ходятся на отстое в ожидании решения сво�
ей судьбы. В ближайшее время будут выве�

дены из эксплуатации и утилизированы два
атомных ледокола — «Арктика» и «Сибирь».

Техническое состояние судов АТО ВМФ
не в полной мере соответствуют требова�
ниям проектной документации, в их числе: во�
семь плавучих технических баз (ПТБ) ВМФ
постройки 1962—1964 гг. (два судна пр. 326
с выгруженным отходами ядерного топлива
(ОЯТ) и шесть судов пр. 326М с невыгру�
женными ОЯТ); три плавтехбазы пр. 2020
постройки 1984—1989 гг.; два спецтанкера
«Амур» и «Пинега» постройки 1984—
1987 гг.; танкер «Осетия» и технологические
наливные танкеры (ТНТ) пр. 1783 и 1783А
постройки 1964—1971 гг. (18 судов); пла�
вучие емкости для жидких радиоактивных
отходов (ЖРО) ПЕк�50 постройки 1964—
1992 гг. (около 40 ед.); плавучие контроль�
но�дозиметрические посты, плавцистерны и
другие вспомогательные суда (26 ед.) [1].

Также требуется в срочном порядке ути�
лизировать значительную часть судов АТО
атомного ледокольного флота: ПТБ переза�
рядки 1�го поколения «Лепсе», построен�
ную в 1934 г. и переоборудованную в
1961 г. (В настоящее время в хранилище
ПТБ размещено аварийное ОЯТ, содержа�
щее около 2,5х1016 Бк активности, со сро�
ками хранения в воде — в пеналах 26—
40 лет (621 ОТВС) и в кессонах 25—26 лет.
При этом 18 ОТВС с разрушенными актив�
ными частями представляют наибольшую из
всех существующих плавающих объектов
угрозу); ПТБ перезарядки 2�го поколения
«Имандра» постройки 1981 г.; плавхранили�
ще ОЯТ ПТБ «Лотта» постройки 1981 г.;
спецтанкер «Серебрянка» постройки 1965 г.

При эксплуатации атомных электростан�
ций идет стремительное накопление твердых
радиоактивных отходов (ТРО), масса кото�
рых уже сейчас на каждой станции исчисля�
ется сотнями тонн. Проблема хранения и пер�
спектива их вторичного использования не ре�
шена, аналогична ситуация и с основным и
вспомогательным оборудованием, трубопро�

ПРОБЛЕМЫ УТИЛИЗАЦИИ РАДИАЦИОННО

ОПАСНЫХ КРУПНОГАБАРИТНЫХ ОБЪЕКТОВ.

ВОЗМОЖНЫЕ АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ

(В порядке обсуждения)

НН..  ИИ..  ГГеерраассииммоовв,, докт. техн. наук, АА..  АА..  ИИвваа,, канд. техн. наук,
ПП.. ЛЛ.. ЛЛяяммиинн,, канд. техн. наук (ОАО «ЦТСС»,
e�mail: inbox@sstc.spb.ru), СС..  ВВ..РРууссааккоовв (Московский филиал
ОАО «ЦТСС») УДК 621.039.743:629.5

1Черногоров Ю. В. Утилизация атомных объектов http://www.proatom.ru/modules.php?name= News&file=
article&sid=310.
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водами и частями конструкций экс�
периментальных стендов с ядерными
установками, предназначенными для
исследовательских работ.

Значительная масса радиоак�
тивных отходов возникает при
эксплуатации буровых нефтегазо�
вых установок. По данным ряда ис�
точников на каждой буровой уста�
новке в большей части трубопрово�
дов могут накапливаться сотни тонн
радиоактивных материалов. Техноло�
гия хранения и утилизация последних
в настоящее время практически от�
сутствует, что создает угрозу окру�
жающей среде и обслуживающему
персоналу [2—5].

Нельзя обходить вниманием и
тот факт, что эксплуатация объектов
морской техники с ЯЭУ привела к
загрязнению морей западной Аркти�
ки (сброс ЖРО, захоронение реак�
торных отсеков с ОЯТ, радиоактивных
конструкций и блоков, аварийное
затопление АПЛ). По опубликован�
ным данным к настоящему времени
на дне морей западной Арктики на�
ходятся: три АПЛ; пять реакторных
отсеков (РО) с корабельными и судо�
выми ЯЭУ; 19 судов, в том числе бар�
жа с реактором, выгруженным из
АПЛ; 735 радиоактивных конструк�
ций и блоков, затопленных без гер�
метичной упаковки; а также свыше
17 тыс. контейнеров с радиоактивны�
ми отходами.

В реакторах затонувших АПЛ
или затопленных объектов доминиру�
ют долгоживущие радионуклиды с
периодом полураспада от десятков
до нескольких тысяч лет. По оцен�
кам специалистов радиационный по�
тенциал АПЛ «Комсомолец» сопос�
тавим с потенциалом всех объектов
с ОЯТ, затопленных в Артике в
1965—1981 гг.

Реакторная сборка с частью
ОЯТ реактора № 2 первой установ�
ки ОК�150 атомного ледокола «Ле�
нин» содержит приблизительно 40%
всей активности объектов с ОЯТ, за�
топленных в Арктическом регионе.
Следует иметь в виду, что основной
причиной радиоактивного загрязне�
ния морской среды является разру�
шение защитных барьеров, длитель�
ность этого процесса индивидуальна
для каждого объекта, но результат
неизбежен при нахождении в морс�
кой воде. По данным экспертов МА�
ГАТЭ и Европейского союза, участ�
вовавших в международных проек�

тах (ISAR — International Arktic Seas
Assessment Project) и Каra Sea, че�
рез несколько десятилетий эта сбор�
ка даст наибольший выброс радио�
нуклидов в морскую среду из�за кор�
розионного разрушения защитных
барьеров и разгерметизации кон�
тейнера.

Процесс выброса техногенных
радионуклидов в окружающую сре�
ду из затопленных объектов будет
происходить в течение многих деся�
тилетий и станет источником опасных
загрязнений. Поэтому придется осу�
ществлять подъем затонувших АПЛ,
захороненных контейнеров и бло�
ков с ТРО. Для этого потребуется
разработать для каждого объекта
специальную технологию и уникаль�
ные технические средства для подъ�
ема и транспортирования его к мес�
ту утилизации. Сложность этих опе�
раций заключается в необходимости
обеспечения целостности конструк�
ции опасного объекта, прочность ко�
торого будет значительно снижена
коррозионными процессами из�за
длительного пребывания в морской
среде [6, 7].

В основу принятой сейчас техно�
логической концепции утилизации
АПЛ положены два способа хране�
ния энергетических отсеков: в одно�
отсечном исполнении на специали�
зированных площадках и в трехот�
сечном исполнении на плаву с
последующим переводом на другие
подготовленные площадки. Основ�
ные этапы технологического процес�
са утилизации АПЛ:

выгрузка ОЯТ и транспортиров�
ка его в пункты переработки или
постоянного хранения;

проведение дезактивации АПЛ,
изоляция ТРО и ЖРО, образовав�
шихся в процессе утилизации;

снятие с АПЛ нерадиоактивно�
го оборудования, трубопроводов и
электрических кабелей, подлежа�
щих дальнейшему использованию
или утилизации;

вырезка РО или блока отсеков
(для трехотсечного исполнения), по�
грузка в его помещения ТРО;

герметизация и упрочнение от�
сека специальными конструкциями,
нанесение антикоррозионных по�
крытий;

транспортирование и установ�
ка подготовленного отсека на штат�
ной экологически безопасной пло�
щадке для длительного хранения

(70—100 лет). В случае изготовления
трехотсечного блока энергоустанов�
ки осуществляется транспортирова�
ние последнего в специально под�
готовленную бухту, спуск на воду и
фиксация в положение, предусмот�
ренное проектом;

фрагментация корпусных
конструкций АПЛ в доках или на за�
водских площадках.

Утилизация НК и ледоколов с
ЯЭУ проводится аналогично. Отли�
чие заключается в габаритах и мас�
се вырезаемых энергоотсеков.

Суда АТО (около 100 ед.) будут
утилизироваться на тех же предпри�
ятиях, что и АПЛ и НК с ЯЭУ, с ис�
пользованием в основном того же
оборудования и тех же технологичес�
ких приемов. Однако четко разрабо�
танной концепции пока нет. В Фе�
деральной целевой программе ути�
лизации АПЛ и НК предполагается
дезактивация помещений, систем и
оборудования, имеющих радиоак�
тивные загрязнения, для снижения
их активности, c последующей утили�
зацией этих судов методом раздел�
ки на фрагменты.

Решение вопросов безопасно�
го обращения с отходами, образую�
щимися при утилизации радиацион�
но безопасных («чистых») отсеков
АПЛ, НК и судов АТО, не менее ак�
туально. В настоящее время отсут�
ствует соответствующая типовая
промышленная технология, поэтому
утилизация выполняется на пред�
приятиях�исполнителях по своим ло�
кальным технологиям на основе ор�
ганизационно�технологических схем,
учитывающих условия конкретного
производства, конструктивные
особенности объектов утилизации,
имеющийся состав средств техноло�
гического оснащения, а также тре�
бования по обеспечению экологи�
ческой и производственной безо�
пасности в процессе разделки,
кондиционирования, хранения и пе�
реработки.

Сформулируем основные проб�
лемы утилизации рассматриваемых
радиационно опасных объектов:

1. На предприятиях отсутству�
ют «сквозная» технология утилиза�
ции, предусматривающая исполь�
зование поточно�позиционного ме�
тода выполнения работ по разделке
объектов с организацией специаль�
ных площадок для кондициониро�
вания и хранения разделанных час�
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тей, а также эффективные системы
для обезвреживания экологически
опасных отходов.

2. Мероприятия на ближне� и
среднесрочную перспективу не обес�
печивают выполнения полного ком�
плекса работ по утилизации РО, по�
тому что основаны на принципе дол�
говременного (до 70 лет) пассивного
хранения до достижеия допустимых
уровней радиоактивного излучения.

3. Во время длительного хране�
ния (70 лет) необходима многократ�
ная (до 14 раз) подготовка наружных
поверхностей каждого РО под пе�
рекрашивание методом дробеструй�
ной обработки в специальных анга�
рах и 14�кратное перекрашивание
РО для восстановления на их по�
верхностях антикоррозионной за�
щиты. В этом случае предусматрива�
ются трудозатраты на выполнение
этих работ, а также сбор и утилиза�
цию образующихся отходов в виде
радиоактивных продуктов коррозии
и дроби. Потребуется формирование
в ангарах, где происходит подготов�
ка и окрашивание РО, контролиру�
емой зоны с применением фильтро�
вентиляционных установок, исклю�
чающих выход в окружающую среду
радионуклидов и радиоактивных аэ�
розолей.

4. В то же время по оценкам
Госкорпорации «Росатом» пароге�
нерирующие блоки ЯЭУ АПЛ до�
стигнут естественного снижения ра�
диоактивности не менее, чем через
1000 лет, а парогенерирующие
блоки таких НК, как атомные ледо�
колы, реакторы которых работают
почти без перерыва в течение
30 лет, достигнут этого состояния
гораздо позже. Следовательно, че�
рез 70 лет после остановки реакто�
ров произойдет лишь незначитель�
ное снижение радиоактивности,
так как такие долгоживущие ради�
онуклиды, как Ni�59, Ni�63 и Mo�93
имеют периоды полураспада
75 000, 96 и 3500 лет соответ�
ственно в отличие от Cs�137 и Sr�90
с периодами полураспада 30,2 и
28,6 года. Отсюда можно сделать
вывод, что оставленные на длитель�
ное хранение РО, количество ко�
торых будет неизбежно возрастать
с каждым годом, станут вечной
проблемой для последующих поко�
лений.

5. Разделка на фрагменты кор�
пусных материалов проводится на

открытых площадках с помощью теп�
ловой резки и гидравлических нож�
ниц. При этом образуются значи�
тельное количество отходов, пред�
ставляющих экологическую опасность
для окружающей среды.

6. При выполнении разделки на
фрагменты радиоактивных конструк�
ций даже при создании различных
технологических барьеров персо�
нал неизбежно получит большие до�
зы гамма�облучения.

7. Вырезка парогенерирующих
блоков или агрегатов ЯЭУ, а также
разделка оборудования и металло�
конструкций РО на фрагменты бу�
дут выполняться газовой, воздушно�
дуговой или плазменной резкой, по�
требует удаления газов и аэрозолей
(в том числе радиоактивных) с рабо�
чих мест и их очистки с помощью
фильтровентиляционных установок.

8. Оборудование, выгруженное
даже из чистых отсеков АПЛ и НК
после 25 лет эксплуатации и 10—
20 лет отстоя в ожидании утилиза�
ции, использовать по прямому наз�
начению невозможно, и, следова�
тельно, затраты на его демонтаж
окупить невозможно.

9. Стоимость металлолома да�
же из чистых отсеков АПЛ, НК и су�
дов АТО с учетом всех затрат будет
несомненно превышать его отпуск�
ную цену, не говоря уже об очень
малом количестве чистого металло�
лома из РО. И это в то время, когда
(по оценкам экспертов «Втормета»)
имеется до 5 млн т черного и цветно�
го металла в выведенных из эксплу�
атации чистых речных и морских су�
дах, кораблях ВМФ. Если же учесть
наличие металлолома на предприя�
тиях и стройках, списанную воен�
ную технику, то это количество необ�
ходимо утроить [8].

10. После периода выдержки
РО необходимо выполнить сложные
и радиационно опасные операции:
выгрузку неразборных парогенери�
рующих блоков и агрегатов ЯЭУ, ус�
тановку их на транспортное сред�
ство, транспортировку контейнеров
с блоками в хранилище предприятия,
выгрузку и постановку их на вре�
менное хранение. При выполнении
указанных работ необходимо обес�
печить надежную защиту персонала
от переоблучения, так как все опе�
рации выполняются в непосредствен�
ной близости от реакторов, пароге�
нераторов, гидрокамер и бака желе�

зоводной защиты при слитой воде
1—3�го контуров, которая является
защитой персонала от ионизирую�
щих источников.

11. На предприятиях, занимаю�
щихся утилизацией ЯЭУ, необходи�
мо иметь крупногабаритные защит�
ные контейнеры различных модифи�
каций и размеров для размещения,
транспортировки и хранения в них
парогенерирующих блоков или агре�
гатов ЯЭУ, масса которых с блоками
может составлять до 400 т (потреб�
ность в таких контейнерах только на
сегодня составляет около 450 ед.).

Для решения перечисленных
проблем предлагается технология,
предусматривающая использова�
ние специализированных робото�
технических комплексов (СРТК) для
утилизации радиационно опасных
объектов (РОО), создаваемых в ви�
де самостоятельного предприятия
или на базе судоремонтного заво�
да [9, 10].

Такие СРТК наземной или под�
земной дислокации должны обеспе�
чивать весь объем работ по дезакти�
вации, разделке и переработке по�
точно�позиционным методом
утилизируемых РОО.

В состав СРТК включается спе�
циальное металлургическое произ�
водство, осуществляющее переплав�
ку утилизируемых материалов
термохимическим методом по «замк�
нутому» циклу, обеспечивающему
снижение продолжительности ути�
лизации РОО.

Для обеспечения требований
радиационной, экологической и про�
изводственной безопасности выпол�
нение в СРТК всего объема работ
по комплексной утилизации должно
осуществляться по безлюдной тех�
нологии с применением специаль�
ного комплекса робототехнических
средств, систем автоматической
очистки выходящих газов, контроля
и локализации радиационно опас�
ных или токсичных газообразных от�
ходов.

Организационно�технологичес�
кая схема утилизации, напрмер,
АПЛ следующая (рисунок). На пер�
вой стадии выполняются работы по
выгрузке ОЯТ, демонтажу судового
оборудования, устройств, систем и
дезактивации энергоотсека. Для де�
монтажа валопроводов, рулей, а
также рубки и стабилизаторов кор�
пус АПЛ заводят в сухой док или
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специальный цех. Здесь удаляют
эластичное покрытие, в верхней и
нижней частях отсеков вскрывают
отверстия, необходимые для созда�
ния одинакового давления в каме�
ре и отсеке при его разогреве.

На второй стадии АПЛ устанав�
ливают с уклоном 8—15° и подают
в приемную камеру 1, где после за�
крытия герметичных створок его наг�
ревают до температуры 500 °С. На�
грев осуществляют путем сжигания
природного газа, а также за счет
утилизации тепла отходящих газов
плавильной камеры 2. В этот период
происходит сжигание неметалличес�
ких материалов, покрытий, расплав�
ление легкоплавких металлов
(свинца, алюминия и т. п.). Затем
включаются дополнительные топлив�
но�кислородные горелки, которые
нагревают корпус до 700 °С. Пос�
ле приемной камеры 1 корпус пода�
ют в плавильную камеру 2. При этом
в момент его поступления в плавиль�
ную камеру включаются плазмотро�
ны 8, с помощью которых осущес�
твляется оплавление торцевой части
корпуса.

Скорость перемещения корпу�
са синхронизируется со скоростью
плавления торцевой части. Расплав�
ленный металл стекает на основа�
ние плавильной камеры, затем в
камеру�накопитель 3, где дополни�
тельно науглераживается до необхо�
димого уровня и по электромагнит�

ному сливному желобу в режиме
дискретной подачи сливается в ем�
кости (изложницы).

В процессе расплавления ра�
диоактивной части РО в расплав вво�
дятся необходимые материалы, очи�
щающие металл от радионуклидов за
счет перевода их в шлак, который в
автоматическом режиме сливается в
специальные контейнеры, доставля�
емые затем к месту захоронения.

Основанием для заложенной
в СРТК технологии стали результа�
ты успешных опытных и экспери�
ментальных плавок ТРО в России и
за рубежом, которые позволили
снизить радиоактивность до безо�
пасного уровня при переплавке
фрагментированного оборудова�
ния на ЛАЭС, Ново�Воронежской
АЭС, во ВНИПИЭТ и ЦНИИ КМ
«Прометей»1.

Так, компанией «Техномет» (Че�
лябинск) разработан непрерывно
действующий топливокислородный
плавильный агрегат «Магма», имею�
щий оригинальную систему охлаж�
дения корпуса жидкометаллическим
теплоносителем, и инновационная
технология пирометаллургической
дезактивации больших масс метал�
лических радиоактивных отходов
(МРО). Отдельные элементы конструк�
ции агрегата и технологической схе�
мы успешно опробованы в производ�
ственных условиях. Плавильный аг�
регат имеет системы загрузки МРО и

флюсов, улавливания и очистки га�
зов, раздельного выпуска металла и
шлака. Агрегат снабжен средствами
контроля и автоматизации технологи�
ческих процессов, обеспечивающими
безопасную работу агрегата и обслу�
живающего персонала. Для ассими�
ляции окисленных, удаляющихся из
металла радионуклидов над расплав�
ленным металлом наводится и под�
держивается постоянно слой нагрето�
го до 1600—1650 °С окисленного
шлака низкой основности (2—3% мас�
сы расплавленного металла). Чистый
дезактивированный металл периоди�
чески сливают из плавильной камеры
в разливочный ковш и разливают на
шихтовые слитки, используемые пос�
ле дозиметрического контроля для
выплавки стали.

Загрязненный радионуклидами
шлак периодически сливают из агре�
гата непосредственно в контейнеры
для захоронения отходов. Кислый
шлак с высоким содержанием окси�
дов железа не рассыпается со вре�
менем, не размывается водой, явля�
ется идеальным материалом для по�
глощения и хранения радионуклидов.
Уловленная в газоочистке пыль, со�
держащая радионуклиды, вдувает�
ся инжекторами в шлаковый расплав
и , ассимилируясь шлаком, вместе с
ними попадает в контейнеры для за�
хоронения.

Типовой агрегат «Магма» име�
ет производительность по проплав�

Рис. 1. ССххееммаа  ппллааввииллььннооггоо  ссоооорруужжеенниияя::
1 — приемная камера; 2 — плавильная камера; 3 — камера�накопитель; 4 — шахта газоотводная; 5, 6 — створка; 7 — топливно�
кислородная горелка; 8 — струйный плазмотрон; 9 — шахта для подачи спецматериалов; 10 — футеровка; 11 — футеровка из графита;
12 — футеровка; 13 — корпус АПЛ; 14 — электромагнитный желоб; 15 — желоб для шлака; 16 — транспортный тоннель; 17 — вагонетки

1Технология переплавки МРО. Технология будущего. Ядерный топливный цикл. http: //shpi2010.dviger.projects/work/c 271/html.
Гудим Ю. А., Голубев А. А. Инновационная технология переботки металлических радиоактивных отходов ждет своего часа. http: //www.ng.ru/ener�

gy/2008�04�08/22 — radiatsia.html/
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18 мая судостроители ОАО
ПСЗ «Янтарь» спустили на воду
большой десантный корабль «Иван
Грен», строящийся для ВМФ России.
БДК «Иван Грен» — головной ко�
рабль пр. 11711 (ОАО «Невское
ПКБ»). Это — развитие пр. 1171,
по которому в 60—70 годы ПСЗ
«Янтарь» построил 14 кораблей ти�
па «Тапир». Строительство БДК
«Иван Грен» было начато в декабре
2004 г., но шло замедленными тем�
пами из�за нестабильного финан�
сирования и нехватки кадров на
предприятии. Активная фаза строи�
тельства началась в 2008 г.  Пере�
дача корабля заказчику заплани�
рована на 2013 год.
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ленному металлу от 50 до 200 тыс. т
в год. В хозяйственный оборот воз�
вращается большое количество ме�
талла, в том числе дорогого высо�
колегированного. При этом количе�
ство вторичных радиоактивных
отходов не превысит 3,5%. При дан�
ной технологии возможно также раз�
бавление жидкого радиоактивного
металла металлом от чистых частей
корпуса АПЛ и НК.

В случае получения расплавлен�
ного металла с содержанием радио�
нуклидов, превышающим установлен�
ные уровни санитарных норм и пра�
вил, последний брикетируют и
укладывают в хранилищах. Объемы
брикетов металла в сотни раз меньше
объемов энергоотсеков. Не требует�
ся специальная обработка полученных
отливок, упрощаются условия и сокра�
щаются сроки их хранения.

Аналогичные разработки по де�
зактивации радиоактивного металла
проводятся фирмами США, Вели�
кобритании, Франции, Германии и
Швеции. Так, на предприятиях SEG,
MSC, Duratek (США) осуществляют
плавку радиоактивных сталей и ря�
да цветных материалов в индукцион�
ных печах (каждая обеспечивает ра�
зовую загрузку до 20 т).

Для СРТК аналогом плавильно�
го оборудования является сталепла�
вильная плазменная печь. Применя�
емые в ней нагревательные устрой�
ства (плазмотроны) используются в
данном случае для плавления метал�
ла в торцевой локальной зоне по�
перечного сечения корпуса.

Для выпуска и разлива расплав�
ленного металла предлагается
конструкция в виде горна доменной
печи. При этом с целью снижения
температуры�ликвидус расплава в
качестве рабочего слоя огнеупор�
ной футеровки камеры�накопителя
могут быть применены углеродистые
блоки, а также предусмотрены ин�
жекторы для нанесения порошкооб�
разного углерода на поверхность
расплава.

Основные достоинства предла�
гаемой технологии: утилизация вы�
полняется без предварительной рез�
ки корпуса, что в итоге существенно
уменьшает затраты и продолжитель�
ность выполнения работ; предусмот�
рена локализация и сбор всех вред�
ных отходов утилизации (газов, пыли,
шлаков) в газоотводных шахтах 4,
что исключает их попадание в окру�
жающую среду; при плавлении кор�
пуса реакторного отсека для умень�
шения радиоактивности металла в
расплав вводятся специальные до�
бавки или происходит разбавление
чистым металлом.

Реализация данного предложе�
ния позволит:

— резко сократить трудоемкость
и продолжительность утилизации АПЛ;

— локализовать вредные и ра�
диационно опасные выбросы путем
создания надежных защитных со�
оружений;

— исключить долговременное
хранение энергоотсеков;

— использовать утилизацион�
ный металл в народном хозяйстве.
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БДК «ИВАН ГРЕН»



В августе 1991 года, когда по�
явились первые, еще не всем замет�
ные, трещины в стройном здании
Минсудпрома СССР, министр судо�
строительной промышленности
И. В. Коксанов, обеспокоенный судь�
бой отрасли, поставил перед специ�
алистами вопрос о возможности соз�
дания в Ленинграде отраслевого
главного управления. В конце года
ленинградский директорский кор�

пус совместно с И. В. Коксановым
и руководством города пришли к
единому решению о создании Ас�
социации судостроителей Ленинг�
рада (позже — Санкт�Петербурга)
и Ленинградской области — общест�
венной организации, объединяющей
судостроительные предприятия и ко�
ординирующей их деятельность в це�
лях максимального сохранения их
работоспособности.

Президентом Ассоциации стал
В. М. Пашин — директор ЦНИИ
им. академика А. Н. Крылова. В сос�
тав первой дирекции вошли В. А. Се�
регин, работавший до этого замести�
телем главного конструктора
Г. Н. Чернышева в СПМБМ «Мала�
хит», П. П. Кудаков (генеральный ди�
ректор НПО «Меридиан»), работни�
ки ГСПИ «Союзпроектверфь» —
В. И. Баранов, В. П. Воробьев,
В. В. Каргин, Д. М. Лаевский,
А. А. Нарусбаев, В. А. Никищенков
и В. А. Аршаница из ЦНИИТС. В этом
составе дирекция, утвержденная при�
казом президента Ассоциации от
1 марта 1992 г., провела все необхо�
димые организационные мероприятия
для становления и развития Ассоци�
ации. Учредителями Ассоциации бы�
ли 27 ведущих предприятий судостро�
ительного профиля региона — науч�
но�исследовательские институты,
конструкторские бюро, заводы.

Вскоре в состав дирекции вош�
ли А. Ф. Полетаев (ЦНИИТС),
Ф. А. Розина (СПМБМ «Малахит»)
и В. Ф. Сизов (ГСПИ «Союзпроект�
верфь»).

Первоначально в соответствии
с уставом членские взносы не соби�
рались, финансирование работы
дирекции осуществлялось за счет
проведения научно�технических и
опытно�конструкторских работ кол�
лективом дирекции. Так продолжа�
лось до конца 2004 г., когда в устав
общества были внесены требование
и нормы по переводу предприятиями
ежегодных членских взносов.

В 2001 г. президент Ассоциа�
ции В. М. Пашин принял решение
полностью сосредоточиться на ру�
ководстве ЦНИИ им. академика
А. Н. Крылова, в связи с чем на об�
щем собрании ее президентом был
избран В. Л. Александров — гене�
ральный директор Адмиралтейских
верфей. В 2005 г. исполнительным
директором Ассоциации стал
А. А. Юрчак.

Ассоциация дважды преобра�
зовывалась, сначала в открытое ак�
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ционерное общество, а затем, в
2004 г., — в Межрегиональное
отраслевое некоммерческое объеди�
нение промышленников и предпри�
нимателей (работодателей) «Ассоци�
ация судостроителей Санкт�Петер�
бурга и Ленинградской области» с
принятием нового устава и коррек�
тировкой списка учредителей.

14 февраля 2011 г. президен�
том Ассоциации был вновь избран
В. Л. Александров, а вице�президен�
тами В. Г. Левченко (генеральный ди�
ректор Выборгского судостроительно�
го завода) и А. В. Кузнецов (генераль�
ный директор ОАО «Армалит�1»).

Основные цели деятельности
Ассоциации — создание условий и
введение на федеральном и регио�
нальном уровнях мер поддержки,
обеспечивающих повышение конку�
рентоспособности и развитие оте�
чественного судостроения; защиту
интересов предприятий — членов

Ассоциации в органах государствен�
ной и законодательной власти.

Ассоциация судостроителей ак�
тивно взаимодействует с Морским
советом Санкт�Петербурга. На об�
щих собраниях Ассоциации рассмат�
риваются и обсуждаются актуаль�
ные вопросы деятельности не только
предприятий города и области, но и
судостроительной отрасли в целом,
а участники собраний получают объ�
ективную информацию от руково�
дителей предприятий и организаций.
Постановления собраний при необ�
ходимости направляются во властные
структуры, что в немалой степени
способствует принятию важных для
отрасли решений.

В настоящее время Ассоциация
объединяет 44 предприятия и орга�
низации, в том числе две ассоциа�
ции, включающие, в свою очередь,
ряд связанных с судостроением и
судоремонтом компаний.

24 апреля состоялось юбилей�
ное заседание Ассоциации. Были
поздравления, подарки, почетные
грамоты. К юбилею при поддержке
ОАО «ЦТСС» был издан красочный
буклет, в котором представлены все
входящие в Ассоциацию компании.

Судостроение — это коллектив�
ный труд. Нам удалось сохранить
костяк высококвалифицированных
специалистов, сказал на юбилей�
ном заседании В. Л. Александров.
Им надо создавать нормальные ус�
ловия труда, дать достойную оплату,
обеспечить перспективы роста. Мо�
лодежь — учить, наставников — по�
ощрять, трудовые династии — под�
держивать и пропагандировать.
Всем, кто хочет установить деловые
контакты и реализовать свои идеи
по возрождению отечественного су�
достроения и морской славы Рос�
сии, Ассоциация готова оказать со�
действие и помощь.
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ККааттааннооввиичч  АА..  АА..,,  ТТааммооддиинн  НН..  ВВ..
ССииссттееммыы  ссввяяззии  ВВММФФ.. СПб.: Изд�во
«Судостроение», 2012. 256 с. с ил.
ISBN 5�7355�0756�7.

В книге, изданной при финансо�
вой и организационной поддержке
ООО «Море книг», рассматрива�
ется современное состояние, пути
совершенствования всех видов связи
ВМФ и организация их использова�
ния. Предложены основные принци�
пы построения и расчета элементов
системы связи. Проанализированы
технический уровень и тенденции
развития аппаратурных комплексов
и систем связи. Приведены струк�
турные схемы и алгоритмы функци�
онирования систем связи. Книга рас�

считана на инженерно�технических
работников, занимающихся проек�
тированием и эксплуатацией соответ�
ствующей аппаратуры. Она может
быть полезна курсантам и студен�
там средних и высших учебных заве�
дений в качестве учебного пособия.

ДДяяддиикк  АА..  НН..,,  ННииккииффоорроовв  ББ..  ВВ..
ИИссппооллььззооввааннииее  ээллееккттррооххииммииччеессккиихх
ггееннееррааттоорроовв  ннаа  ккоорраабблляяхх.. СПб.: Изд�
во СПб ГМТУ, 2011. 341 с. с ил.
ISBN 978�5�88303�485�4.

В монографии рассматривают�
ся современные воздухонезависи�
мые энергетические установки на
основе электрохимических генерато�
ров (ЭХГ), в том числе с полным
электродвижением для надводных

кораблей и подводных лодок. Про�
анализированы принципы построе�
ния систем электродвижения. Боль�
шое внимание уделено топливным
элементам и основным обслуживаю�
щим системам ЭХГ. Приведены при�
меры электроэнергетических систем,
современных комбинированных
энергетических установок, систем
электродвижения надводных кораб�
лей и атомных и неатомных подвод�
ных лодок. Рассмотрены возможные
системы хранения, получения и по�
дачи водорода и кислорода в соста�
ве энергетических установок ЭХГ
подводных лодок. Книга предназна�
чена для научных и инженерно�тех�
нических работников, а также ас�

НОВЫЕ КНИГИ
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ППЛЛААННЫЫ  ККИИТТААЯЯ

Министерство промышленнос�
ти и информационных технологий
КНР сообщило, что китайские судо�
строители должны к 2015 г. обеспе�
чить годовой объем продаж в сумме
189,7 млрд дол. При этом экспорт�
ные заказы составят более 80 млрд
дол. Эти планы соответствуют после�
довательному стремлению Китая

стать мировым лидером в судостро�
ении. Для этого, в условиях переиз�
бытка судостроительных мощностей
в мире, решено укрупнить ряд вер�
фей, сконцентрировать 70% произ�
водственных мощностей к 2015 г.
на 10 крупных верфях. По некото�
рым данным сейчас 63% националь�
ного судостроения обеспечивают
20 китайских верфей; сегодняшний
портфель заказов оценивается в

109 млрд дол. (в Южной Корее —
140, в Японии — 41 млрд дол.). Все�
го же в отрасли, по данным Китайс�
кой ассоциации национальной су�
достроительной промышленности,
работает 1500 предприятий. В
2011 г. их суммарный портфель за�
казов сократился более чем на 50%
по сравнению с 2010 г.

««SSEELLAANNDDIIAA»»  ——  110000  ЛЛЕЕТТ!!

В этом году исполнилось
100 лет с момента вступления в
эксплуатацию грузопассажирского
судна «Selandia», которое считается
первым в мире крупным океанским
судном, снабженным дизельными
двигателями в качестве главной энер�
гетической установки. 17 февраля
1912 г. датская верфь и производи�
тель дизелей Burmeister & Wain
(Копенгаген) передала судно
«Selandia» датской торговой компа�
нии East Asiatic Company. Его длина
была 112 м, валовая вместимость
4964 рег. т, грузоподъемность
7000 т, мощность дизелей
2х1250 л. с., скорость хода 11—
12 уз.

Первый рейс на Дальний Восток
без дозаправок и поломок —
22 000 миль — стал мировой сен�
сацией. К 1936 г. судно в ходе
эксплуатации прошло расстояние,
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ЗАРУБЕЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ППееррввооее  ооккееааннссккооее  ггррууззооппаассссаажжииррссккооее  ссуудднноо  ««SSeellaannddiiaa»»  сс  ддииззееллььнныыммии  ддввииггааттеелляяммии

пирантов, студентов и курсантов,
обучающихся по специальностям,
связанным с созданием главного
энергетического оборудования и сис�
тем электродвижения корабля.

ФФооммииччеевв  АА..  ББ..,,  ППооллооввииннккиинн
ВВ.. НН..,,  ИИггоошшиинн ЕЕ.. ВВ..  ССооввррееммееннннооее  ссоосс��
ттоояяннииее,,  ппррооббллееммыы  ии  ппееррссппееккттииввыы
ррааззввииттиияя  ммииррооввоойй  ээннееррггееттииккии  вв
ХХХХII ввееккее.. СПб.: Изд�во СПб ГМТУ,
2011. 80 с. с ил. ISBN 978�5�
9902797�2�8.

В этом учебном пособии с сис�
темных позиций рассмотрено сов�
ременное состояние мировой и оте�
чественной энергетики, обоснова�
ны глобальные энергетические
проблемы, отражены основные на�
правления развития энергетики.
Сформулированы подходы к оценке
первичных энергоресурсов, приведе�
ны справочные данные по объемам
разведанных запасов и ресурсов.

Изложены взгляды авторов на эволю�
цию энергетического развития ми�
ра, показаны роль и место России в
данном процессе. Приведены прог�
нозы динамики спроса на первич�
ные энергоресурсы, а также прог�
нозы развития традиционной ресурс�
ной базы. Представлены наиболее
перспективные возобновляемые ис�
точники энергии, проанализированы
их потенциал, масштабы и области
применения. Книга предназначена
для студентов, обучающихся по спе�
циальности «Судовое оборудова�
ние», а также может быть рекомен�
дована специалистам, занимающих�
ся разработкой и эксплуатацией
энергетических комплексов.

ВВеессттнниикк  ттееххннооллооггииии  ссууддооссттррооее��
нниияя  ии  ссууддооррееммооннттаа..  22001111  гг..,,  №№  1199..
В этом ежегодном научно�производ�
ственном сборнике, объемом 146 с.,
выпущенном ОАО «Центр техноло�

гии судостроения и судоремонта»
(ОАО «ЦТСС»), представлены
35 статей, в которых отражены ре�
зультаты работы специалистов ОАО
«ЦТСС» за прошедший период.
В частности, представлены материа�
лы о программе инновационного
развития ОАО «ЦТСС», планах про�
изводства средств технологического
оснащения, формировании норма�
тивной базы данных для расчета тру�
доемкости постройки кораблей и
судов. Специальные разделы посвя�
щены научно�технической деятель�
ности НТФ «Судотехнология», проект�
ной деятельности ПФ «Союзпроект�
верфь» и КБ «Армас», работе
внешнеэкономической фирмы и кад�
ровой службы, социальному разви�
тию коллектива ОАО «ЦТСС».
Представлена информация о кни�
гах, изданных ОАО «ЦТСС», в том
числе в электронной форме.
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эквивалентное 55 кругосветным пла�
ваниям. В 1936 г. оно было продано
норвежской компании и переиме�
новано в «Norseman», затем при�
надлежало финской компании, а под
именем «Tornator» зарегистрирова�
но в США и зафрахтовано японца�
ми. 26 января 1942 г. вблизи бере�
гов Японии (Omaisaki Bay) оно попа�
ло на мель, переломилось надвое и
спустя четыре дня затонуло.

Стоит заметить, что до 1912 г.
опыт применения дизельных двигате�
лей на судах все же был. Примера�
ми являются русский 75�метровый
танкер «Вандал» (1903 г., компания
Bros. Nobel, дизели 3х120 л. с.
шведской фирмы Aktiebolaget Diesels
Motorer), парусная шхуна «Orion»
(1907 г., вспомогательный дизель
шведской компании AB Motorer), два
грузовых судна «Rapp» и «Schnapp»
дедвейтом по 350 т (1908 г.,
120 л. с., AB Motorer), каспийский
танкер «Дело» дедвейтом 4000 т
(1908 г., 2х500 л. с.), танкер «Robert
Nobel» дедвейтом 1740 т и яхта
«Intermezzo» (1910 г.), голландский
60�метровый танкер «Vulcanus»
(1910 г., 450 л. с., Werkspoor).

Тем не менее, впервые океан�
ские рейсы стала регулярно совер�
шать «Selandia», положив начало
массовому применению дизелей на
морских судах (Schiff & Hafen. 2012.
M

..
аrz. Nr. 3. S. 47—80).

MMAARRSS  ООТТ  DDSSMMEE

Четыре вспомогательных тан�
кера типа MARS (Military Afloat Reach
and Sustainability tanker) построит
южнокорейская верфь Daewoo
Shipbuilding and Marine Engineering
(DSME) для Королевских ВМС Ве�
ликобритании. Проектирование осу�
ществляют компании английского
концерна ВМТ Group на базе проект�
ной концепции AEGIR®. Назначение
танкеров — снабжение кораблей в
море дизельным и авиационным
топливом, провизией, пресной во�
дой и др. Основные характеристи�
ки танкеров типа MARS: наиболь�
шая длина 200,9, между перпен�
дикулярами — 185,1, ширина 28,6,
высота борта до главной палубы
14,3, осадка 10 м, водоизмеще�
ние свыше 37 000 т, экипаж
63 чел., общее число мест 109.
Сумма контракта 452 млн фунт.
стерл., поставка танкеров флоту —
начиная с 2016 г.

««DDIISSNNEEYY  FFAANNTTAASSYY»»

9 февраля немецкая верфь
Meyer Werft передала круизной ком�
пании Disney Cruise Line построенный
ею лайнер «Disney Fantasy». Этот
круизный лайнер вместе со сданным
ранее «Disney Dream» (в декабре
2010 г.) — крупнейшие пассажир�
ские суда, построенные на этой вер�
фи. Контракт на их постройку был
подписан в апреле 2007 г., резку
стали для головного судна начали в
марте 2009 г. Основные характе�
ристики лайнеров: валовая вмести�
мость 130 000 GT, длина 339,5 м,
ширина 37 м, число палуб 18, мощ�
ность энергетической установки
76 800 кВт, скорость хода 23,5 уз,
пассажировместимость 4000 чел.,
число кают 1250. Суда, спроектиро�
ванные в стиле 30�х годов прошло�
го века, рассчитаны на 3—7�дневные
семейные круизы с детьми в Кариб�
ском бассейне в компании известных
персонажей Диснея.

ИИННННООВВААЦЦИИООННННЫЫЙЙ  RROOLLLLDDOOCCKK

Немецкая верфь Flensburger
Schiffbau�Gesellschaft в марте сооб�
щила о заключении контракта с гол�
ландской компанией Rolldock о пост�
ройке двух многофункциональных
судов для перевозки крупногабарит�
ных и тяжеловесных грузов. Погруз�
ка/разгрузка на них может осущест�
вляться тремя способами: с помощью
двух судовых кранов грузоподъем�
ностью по 350 т при вылете стрелы
19,4 м — грузы до 700 т, через
кормовую аппарель накатом — до
3000 т, и по воде — после притоп�
ления судна на 12 м. Длина суд�
на�дока 151,5 м, ширина 25,4 м,
дедвейт 8000 т. Два главных двига�
теля обеспечат с помощью двух
гребных винтов эксплуатационную
скорость хода 16 уз. Размеры
грузового трюма 119,5х19,4 м.
Постройка судов должна начаться
в феврале 2013 г., сдача — в пер�
вой половине 2014 г.
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9*

ЧЧееттыыррее  ттааннккеерраа  ттииппаа  MMAARRSS  ппооссттррооиитт  DDSSMMEE  ддлляя  ККооррооллееввссккиихх  ВВММСС  ВВееллииккооббррииттааннииии

ККррууииззнныыйй  ллааййннеерр  ««DDiissnneeyy  FFaannttaassyy»»  ввыыххооддиитт  88 яяннвваарряя  22001122 гг..  иизз  ккррыыттооггоо  ссттррооииттееллььннооггоо  ддооккаа
ввееррффии  MMeeyyeerr  WWeerrfftt  ((wwwwww..mmeeyyeerrwweerrfftt..ccoomm))
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ЭЭККРРААННООППЛЛААННЫЫ  ДДЛЛЯЯ  ШШЕЕЛЛЬЬФФАА

Южнокорейские компании
Daewoo Shipbuilding and Marine
Engineering (DSME) и Wing Ship
Technology (WST) планируют совме�
стную деятельность по коммерциали�
зации использования экранопланов,
в том числе для доставки людей и
грузов на морские буровые плат�
формы (для этого будет разработа�
на специальная система швартов�
ки), а также для создания 200�мест�
ного экраноплана для военных целей.
В декабре 2011 г. компания WST
построила свой первый экраноплан
WST�500 на 50 пассажиров. Его
длина 29, высота 7, размах крыль�
ев 28 м, грузоподъемность 4,3 т,
скорость 175 км/ч, высота полета
2—4,9 м, расход топлива для дизе�
лей 250 кг/ч, материал корпуса —
алюминиевый сплав. С момента ос�
нования WST в 2007 г. компания
DSME последовательно поддержива�
ла разработки в области экранопла�
ностроения, выделив, в частности,

6,3 млн дол. на создание WST�500.
По мнению специалистов DSME эк�
ранопланы могут стать более безо�
пасным и экономичным транспорт�
ным средством в оффшорных проек�
тах по сравнению с обычно
используемыми вертолетами.

««ККААЗЗААХХССТТААНН»»  ДДЛЛЯЯ  ВВММСС
ККААЗЗААХХССТТААННАА

25 апреля состоялся спуск на
воду ракетно�артиллерийского ко�
рабля «Казахстан», построенного
АО «Уральский завод “Зенит”» для
ВМС Казахстана. Корабль водоиз�
мещением 240 т, способный разви�
вать скорость хода до 30 уз, пред�
назначен для выполнения боевых за�
дач в зонах ответственности ВМС
на Каспийском море. Это первый
такого класса корабль, построен�
ный на верфи Казахстана именно
для ВМС. Его длина 46 м, ширина
9 м, автономность 10 сут. Планиру�
ется постройка еще двух подобных

кораблей. Ранее судостроители «Зе�
нита» построили для пограничной
службы страны 11 катеров типа
«Сункар» (пр. 100) и «Буркит»
(пр. 0200) водоизмещением до 50 т,
три корабля пр. 0300 «Барс» водо�
измещением около 240 т и несколь�
ко высокоскоростных (53 уз) катеров
типа FC�19.

ППЛЛ  ДДЛЛЯЯ  ИИННДДООННЕЕЗЗИИИИ

20 декабря 2011 г. южноко�
рейская верфь Daewoo Shipbuilding
and Marine Engineering (DSME) под�
писала контракт с Министерством
обороны Индонезии на постройку
трех дизель�электрических подвод�
ных лодок (ПЛ) типа DSME 209. Это
будут первые южнокорейские ПЛ,
построенные на экспорт. Сумма конт�
ракта 1,1 млрд дол., поставка ПЛ —
первое полугодие 2018 г. ПЛ будут
иметь водоизмещение 1400 т, дли�
ну 61,3 м, экипаж 40 чел.; воору�
жение — торпеды, мины и ракеты,
запускаемые из восьми торпедных
аппаратов.

DSME — лидер в подводном ко�
раблестроении в Южной Корее. Ос�
нова этого направления была зало�
жена в 1988 г., когда была постро�
ена ПЛ водоизмещением 1200 т по
технологии, полученной из Герма�
нии. В настоящее время портфель
заказов DSME включает 14 ПЛ
(включая индонезийские) плюс
17 контрактов на ремонт и техобс�
луживание ПЛ (в том числе два —
зарубежных).

ККИИТТААЙЙССККИИЕЕ  ББУУККССИИРРЫЫ��
ССННААББЖЖЕЕННЦЦЫЫ  ДДЛЛЯЯ  ККААЗЗААХХССТТААННАА

Казахстанская компания OMS
Shipping, создающая флот специ�
альных судов для обеспечения морс�
ких операций в казахстанском
секторе Каспийского моря, в мар�
те приняла в эксплуатацию три мел�
косидящих многофункциональных
буксира�снабженца пр. TG05 мощ�
ностью 1600 кВт — «Феникс»,
«Орион» и «Геркулес». Завод�стро�
итель — Nanjing East Star
Shipbuilding Co. Ltd (Китай), проек�
тант — Морское Инженерное Бюро.
Суда предназначены для выполне�
ния буксировочных операций, ту�
шения пожаров, перевозки на отк�
рытой палубе грузов массой до
23 т. Их размерения
30,72(26,8)х11,55(10,6)х4,5 м,

ЮЮжжннооккооррееййссккиийй  ээккррааннооппллаанн  WWSSTT��550000  ((wwwwww..wwiinnggsshhiipp..ccoomm))

ММннооггооффууннккццииооннааллььннооее  ссуудднноо��ддоокк,,  ккооттооррооее  ббууддеетт  ппооссттррооеенноо  вв  ГГееррммааннииии  ддлляя  ккооммппааннииии  RRoollllddoocckk
((wwwwww..ffssgg��sshhiipp..ddee))
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осадка 2,5—2,9 м. Класс Российс�
кого морского регистра судоход�
ства КМ Ice2 RI AUT3�C FF3WS
Tug. Два среднеоборотных дизеля
максимальной длительной мощ�
ностью по 800 кВт обеспечивают с
помощью двух ВРШ диаметром
1,9 м тяговое усилие на гаке при
буксировке 200 кН и эксплуатаци�
онную скорость хода без буксиров�
ки — не менее 10 уз. Мощность но�
сового подруливающего устройства
типа «винт в трубе» с ВФШ диамет�
ром 0,8 м составляет 200 кВт. Ав�
тономность по запасам 10 сут,
дальность плавания — около
2400 миль. Есть гидравлический
кран грузоподъемностью 27,5 т.
Буксиры были заложены 20—30 ок�
тября 2010 г., спущены на воду
30 марта—26 апреля 2011 г. и сда�
ны в эксплуатацию 5—7 марта
2012 г.

ДДЕЕССААННТТННЫЫЙЙ  ККААТТААММААРРААНН  EEDDAA��RR

В апреле был сдан третий быст�
роходный десантно�высадочный ка�
тер�катамаран типа EDA�R, пост�
роенный для ВМС Франции. Кате�

ра этого типа предназначены для
обеспечения высадки на берег лич�
ного состава, вооружения и транс�
портных средств морской пехоты с
борта кораблей типа Mistral, ко�
торые могут находиться на рассто�
янии свыше 30 миль от берега. Они
в пять раз превышают десантные
возможности существующих кате�
ров данного назначения. Для обес�
печения быстрой высадки на но�
вом катере имеются гидравличес�

кие грузовые рампы в носовой и
кормовой оконечностях. Длина ка�
тера 30 м, ширина 12 м, грузо�
подъемность 80 т, скорость хода
при полной загрузке 18 уз, макси�
мальная (без груза) — 30 уз. Пер�

вый катер типа EDA�R был постро�
ен в ноябре прошлого года. Всего
пока планируется 4 ед. Контракт
на поставку был заключен в 2009 г.
с компанией CNIM — разработчи�
ком патентованной концепции ка�
тера�катамарана.

ННООВВЫЫЕЕ  ТТРРЕЕББООВВААННИИЯЯ  КК  ААППЛЛ

После двух десятилетий служ�
бы женщин в Королевских ВМС Ве�

ликобритании в декабре прошлого
года было объявлено о разрешении
им служить и на подводных лодках.
Ранее, более года назад, «зеленый
свет» был дан женщинам�подводни�
кам в США. Ожидается, что первые

подводницы придут на британский
флот в конце 2013 г. Они будут слу�
жить в офицерских должностях на
атомных подводных лодках типа
«Vanguard». На новейших АПЛ типа
«Astute» смешанные экипажи могут
появиться к 2016 г. — после «выпол�
нения необходимых модификаций»
на АПЛ (Sea Technology. 2012.
January, vol. 53, N 1. p. 61).

ППооддггооттооввиилл  АА..  НН..  ХХааууссттоовв

★
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РРааккееттнноо��ааррттииллллееррииййссккиийй  ккоорраабблльь  ««ККааззааххссттаанн»»,,  ппооссттррооеенннныыйй  ддлляя  ВВММСС  ККааззааххссттааннаа  
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Одно из ранних описаний шху�
ны дал Уильям Фалконер в издан�
ном в 1780 г. словаре «Universal dic�
tionary of the marine»: «шхуна — ма�
ленькое судно с двумя мачтами,
фоком и гротом на гафелях, уста�
новленных по направлению кораб�
ля. В нижней части паруса растяну�
ты гиками, прикрепленными к мачтам
с помощью оковок так, что могут
свободно вращаться по сторонам
судна».

Дэвид Стил в 1794 г. в своем
труде «The elements of mastmaking,
sailmaking and rigging» уточнил опи�
сание, отметив, что мачты шхун укло�
нены назад, имеется почти горизон�
тальный бушприт с двумя или тремя
кливерами, и фок может не иметь ги�
ка. Он описал поднимаемые на реях
брифок и марсель, грота�штаг, кото�
рый проводился через блок на топе
фок�мачты и тянулся талями на палу�
бе, чтобы не мешать свободному пе�
ремещению фока�гафеля. В заклю�
чение Д. Стил указал, что шхуны мо�
гут ходить круто к ветру и управляться
небольшим экипажем.

Американские и английские ис�
следователи истории флота и судо�
строения, в частности Ховард Ча�
пель и Дэвид Макгрегор, полагают,
что новый тип парусного вооруже�
ния — шхуна (англ. shooner, франц.
goelette), была изобретена в начале
XVIII века в Северной Америке.

В первой половине XVIII века
шхуны получили дальнейшее разви�
тие в американских колониях Анг�
лии, Голландии и Испании. Считает�
ся, что первыми военными шхунами
во флотах европейских держав ста�
ли суда, купленные в 1767—1768 гг.
британским флотом для службы в ко�
лониях. Эти небольшие шхуны дли�
ной по палубе от 53 до 70 футов
(16,2—21,3 м), патрулировали бе�
рега Новой Англии для предотвраще�

ния контрабанды, доставляли депе�
ши. Также несколько шхун были за�
хвачены англичанами в 1769—
1773 г. в ходе войны американских
колоний за свою независимость. Об�
воды некоторых судов были сняты в
английских доках и чертежи направ�
лены в Адмиралтейство, благодаря
чему чертежи корпуса ранних аме�
риканских шхун сохранились до на�
шего времени.

При рассмотрении чертежей
можно выделить три типа шхун: с
острыми обводами, сердцевидным
миделевым сечением, закругленным
форштевнем без княвдигеда и с ко�
ротким квартердеком, так называе�
мые шхуны�«marblehead». Они име�
ли дифферент на корму и наклонен�
ные назад мачты. Две такие
8�пушечные шхуны «Sir Edward
Hawke» и «Earl of Egmont» построи�
ли в 1767 г. в Нью�Йорке для анг�
лийского флота.

Шхуна «Chaleur» имела компо�
новку схожую с шхунами�«marble�
head», но более полные обводы. На
чертеже помещена таблица разме�
ров рангоута, что позволило истори�
кам судостроения реконструировать
парусное вооружение ранних шхун.
Шхуны «Sultana» и «Halifax» имели
традиционные полные обводы, форш�
тевень с княвдигедом и гальюнной ре�
шеткой, квартердек (рис. 1, 2).
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Одним из наиболее известных типов парусных судов, которые
и в наше время бороздят просторы Мирового океана, являются шхуны.
Гипотезы о происхождении этого типа парусного вооружения
достаточно давно предложены и исследованы историками судостроения
и мореплавания. Особое внимание было обращено на появление
и развитие класса военных судов с таким вооружением. Первым
и наиболее известным чертежом парусного вооружения шхуны 
является схема парусности с марселем на фор#стеньге, которую
привел в 1768 г. Ф. Х. Чапман в своей работе «Architectura navalis mer#
catoria».

Документы, хранящиеся в Российском государственном архиве
Военно#Морского Флота в Санкт#Петербурге (далее — РГАВМФ),
дают возможность пересмотреть некоторые взгляды на историю
военных шхун, уже многие годы считающиеся каноническими.

УДК 629.5(091)

Рис. 1. ШШххууннаа  ««SSuullttaannaa»»..  РРееккооннссттррууккцциияя  ппааррууссннооггоо  ввоооорруужжеенниияя
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В русском флоте первые шхуны
были заложены в 1771 г. для Ду�
найской флотилии по проекту анг�
лийского адмирала на русской служ�
бе Чарльза Ноульса (рис. 3, Charles
Knowles, 1770—1774). В английс�
ком флоте Ч. Ноульс в период с
1737 по 1756 г. служил в Вест�Ин�
дии. Благодаря ему новейший тип
парусного вооружения, едва появив�
шийся в английском флоте, практи�
чески одновременно стал использо�
ваться в России. Но, если в англий�
ском флоте шхуны были патрульными
и посыльными судами с немногочис�
ленной малокалиберной артилле�
рией, то в русском — ударными су�
дами по типу гребных фрегатов.

Вице�президент Адмиралтейств�
коллегии граф И. Г. Чернышев 30 ап�
реля 1771 г. писал капитану
1�го ранга И. И. Нагаткину, стояв�
шему во главе Дунайской экспеди�
ции: «…Ея И. В. [Екатерина II] изво�
лила послать к генерал�фельдмар�
шалу [Румянцеву] план новаго рода
судна морскаго и речнаго, выдуман�
наго новоприезжим и в службу нашу
принятым английским адмиралом
Ноульсом… Я хотя и дозволяю вам

открыть мне ваше мнение о сих судах
и что во оных поправить найдете,
однако извещаю, что мы и здесь при
адмиралтействе по таковому же чер�
тежу судно построим и на практике
все качества и неудобности его уви�
дим». Там же указано, что коллегия
постановила по вопросам о по�

стройке судов Дунайской флотилии
обращаться непосредственно к
Ч. Ноульсу. Мотив, который побу�
дил императрицу непосредственно
вмешаться в выбор типа судов для
Дуная, приводит историк С. М. Со�
ловьев: «В апреле Екатерина уве�
домляла фельдмаршала, что …ис�
кусный человек сделал чертеж но�
вого рода судов, которые по
простоте своей оснастки могут уп�
равляться почти не знающими мор�
ского искусства людьми, способны
ходить на гребле и на парусах и мо�
гут поднять от 300 до 400 человек с
провиантом и пушками».

Капитан 1�го ранга И. И. На�
гаткин еще в конце 1770 г. осмотрел
в Молдавии леса, годные для по�
стройки судов, и начал их заготовку.
С июля 1771 г. для починки судов и
заготовки леса при Нагаткине на�
ходился корабельный мастер Миха�
ил Портнов. 27 ноября 1771 г.
И. И. Нагаткина сменил советник
интендантской экспедиции М. И. Ря�
бинин, ранее занимавшийся заго�
товкой припасов для флотилии в
Брянске. Прибыв в Измаил 29 ян�
варя 1772 г., М. И. Рябинин первым

Рис. 2. ШШххууннаа  ««SSuullttaannaa»»..  NNaattiioonnaall  MMaarriittiimmee  MMuusseeuumm,,  GGrreeeennwwiicchh,,  EEnnggllaanndd..  AAddmmiirraallttyy  CCuurraattoorr  NNuummbbeerr::  44559944

Рис. 3. ААддммиирраалл  ЧЧааррллььзз  ННооууллььсс
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делом организовал поиск пригод�
ных лесов для строительства шхун.
Уже к 1 марта мастер М. Д. Портнов
сообщал, что «обыскано им лесов
на 10 шхун длиною в 90 фут
(27,4 м — А. Г.), на 3 — длиною в
70 фут (21,3 м — А. Г.) и на 7 —
длиною в 60 фут (18,3 м — А. Г.)».

В апреле 1772 г. адмирал
Ч. Ноульс определил место для уст�
ройства стапелей в Измаиле, плани�
рованием которых занимался кора�
бельный мастер Оксингам, и уже
26 мая и 3 июня мастера Портнов и
Оксингам заложили по две шхуны,
«точно по присланному от коллегии
чертежу, длиною в 90, шириною в
241/2 фута, глубиною интрюма
11 фут 4 дюйма (27,4х7,5х
3,34 м — А. Г.)».

В коллекции «Чертежи судов па�
русного и гребного флота» в
РГАВМФ хранится несколько черте�
жей шхун Ч. Ноульса, в том числе
уникальный чертеж парусного во�
оружения, выполненный в красках.

На первом чертеже изображен
однопалубный корпус шхуны с утоп�
ленными полубаком и полуютом
(рис. 4). Шхуны (согласно чертежу)
имели следующие элементы: длина
по исподней (верхней) палубе 90 фу�
тов (27,43 м), ширина без досок
251/4 фута (7,7 м), глубина в ин�
трюме 111/3 фута (3,45 м). Артил�
лерия полагалась из двенадцати
12�фунтовых пушек или полукарта�
ульных единорогов.

На втором чертеже изображе�
но выполненное в цвете парусное
вооружение двухмачтовой двухмар�
сельной шхуны (рис. 5). О том, что
это не рисунок, а именно чертеж,
свидетельствуют масштабная линей�
ка в правой верхней четверти доку�
мента, а также надпись: «Чертеж

шхуны по проекту адмирала Нолса,
каков строен был на Дунае
1772 год. Длина по исподней палу�
бе 90 фут ширина без досок 251/4
фут». Показаны стоячий такелаж,
бегучий такелаж рангоута и косых
парусов с блоками, разлинованы
полотнища парусов, изображены
ряды риф�бантов и риф�гаты (отверс�
тия под риф�сезни). Марсели не
раскрашены, не показан такелаж
этих парусов и реев.

Имена построенным шхунам дал
генерал�фельдмаршал граф П. А. Ру�
мянцев. Первая шхуна, спущенная на
воду 2 декабря 1772 г., «по свойству
ея произведения и обещаемых
действий» названа «Победославом
Дунайским». Вторая, спущенная
5 марта 1773 г., названа «Вечеслав»;
третья, спущенная 14 марта, названа
«Измаил», и четвертая, спущенная
14 апреля, — «Браилов».

Еще в ноябре 1771 г. И. И. На�
гаткин передал командование суда�

ми флотилии капитан�лейтенанту
П. В. Третьякову. В апреле 1773 г.
уже капитан 2�го ранга Третьяков
получил повеление графа П. А. Ру�
мянцева об организации блокады
устья Дуная. Вместе с другими малы�
ми судами в Измаиле в готовности к
кампании находились шхуны «Из�
маил» и «Победослав Дунайский»
под командованием капитан�лейте�
нанта И. Л. Ломена и лейтенанта
И. Ф. Шахова. Ордером Третьякова
от 4 мая были назначены команди�
ры: на шхуну «Браилов» — лейте�
нант Г. Глотов и на «Вечеслав» — лей�
тенант Г. Вельяшев.

П. А. Румянцев приказал капи�
тану 2�го ранга Третьякову воору�
жить суда орудиями, снятыми с гали�
отов и галер, и выйти в море «по
крайней мере для опыту, чтобы он
мог познать способность новых судов
и с коликою пользою употребляемы
они быть могут, для чего довольно
будет если он, показавшись в море,

Рис. 4. ШШххууннаа  1122��ппуушшееччннааяя..  ККооппиияя  ччееррттеежжаа  ННооууллььссаа..  АА.. ППррооттооппооппоовв..  РРГГАА  ВВММФФ,,  фф.. 332277,,  оопп.. 11,,  дд.. 33004488

Рис. 5. ППааррууссннооее  ввоооорруужжееннииее  шшххуунныы  ппоо  ппррооееккттуу  ааддммииррааллаа  ННооууллььссаа..  РРГГАА  ВВММФФ,,  фф.. 332277,,  оопп..  11,,
дд.. 33008855
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сделает только круг и возвратится
паки к устью Сулина, а тогда уже по
усмотрению и способности можно
будет снабдить их и лучшею артил�
лериею, взирая на действия к каким
они более удобны и предположены
будут».

П. В. Третьяков 30 мая спустил�
ся из Измаила к устью Дуная с эскад�
рой из четырех шхун и двух галиотов
№ 5 и 6. Эскадра вышла в Черное
море и крейсировала с 10 до 14 ию�
ня. Но течь на «Победославе» заста�
вила войти в Дунай для исправле�
ния. Шхуны оказались «судами удоб�
ными для морскаго плавания», и
Третьяков просил вооружить их
12�фунтовыми орудиями на случай
встречи с военными турецкими
судами.

Поздней осенью 1774 г. уже
после окончания русско�турецкой
войны 1768—1774 гг. морякам и су�
дам Дунайской флотилии пришлось
вынести серьезное испытание. Эс�
кадра из четырех шхун и двух гали�
отов под командой флота капитана
и бригадира графа Биланда, выйдя
7 ноября из Сулинского русла Дуная
для следования в Керчь, вскоре по�
пала в жестокий шторм.

Граф П. А. Румянцев�Задунай�
ский писал в январе 1775 г. вице�
адмиралу А. Н. Сенявину: «Брига�
дир граф Биланд вместо Крыма за�
шел в порт Константинопольский и
объявляет, что к тому принудило его
морское обуревание; другия же шху�

ны «Измаил» и «Браилов» брошены
погодою к Очакову, и первая под
командою капит.�лейтенанта Лома�
на в первых числах декабря вошла
для безопасности в устье Буга, а пос�
ледняя по обветшалости и за излома�
нием мачт осталась при Очакове».
Шхуну «Браилов» вместе с бывшей
на ней небольшой командой из
14 чел. 19 января сорвало льдом с
якорей и долго носило со льдом по
морю. Только 30 января шхуну вы�
несло на мель у берегов Аккермана
(близ устья Днестра), где она вско�
ре была разломана волнами, раз�
бился также галиот № 6. Оставши�
еся суда вошли в состав Азовской
флотилии и продолжали служить рус�
скому флоту. Шхуна «Победослав»
была тимберована в 1780 г. в Та�
ганроге, в 1788 г. под командовани�
ем лейтенанта Г. Г. Белли участвова�
ла в победоносном сражении у
о. Фидониси в составе эскадры
Ф. Ф. Ушакова.

«Вечеслав», тимберованный в
1780 г., ежегодно находился в крей�
серских плаваниях в Черном море,
в 1787 г. получил почетную вете�
ранскую должность брандвахты в
Севастополе.

Шхуна «Измаил», тимберован�
ная в 1781 г., служила брандвахтой
в Феодосии, в 1787 г. доставила в
Константинополь действительного
статского советника Я. И. Булгакова,
осталась в порту для ремонта и пос�
ле объявления войны была задержа�

на турками, а экипаж был заключен
в тюрьму.

Заметим, что дунайские шху�
ны, построенные по чертежу адмира�
ла Ч. Ноульса, легли в основу при
проектировании гребных фрегатов,
о чем свидетельствует чертеж, хра�
нящийся в РГАВМФ, — «гребной
фрегат по типу шхуны, строящейся на
Дунае 1773 года г�на адмирала Но�
ульса, по его проекту». На обороте
чертежа имеются надписи: «Изма�
ил»; гребной фрегат № 67 по типу
шхуны, строящейся на Дунае
1773 года господина адмирала
Ноульса, по его проекту; № 72 по�
строен 1785 года майя 5 дня». Но
это уже тема другого исследования.
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10 Судостроение № 3, 2012 г.

Подводная лодка (ПЛ) конструк�
ции И. Ф. Александровского1 дока�
зала техническую возможность про�
должительного управляемого пла�
вания под водой и этим обеспечила
себе почетное место в истории рус�
ской морской техники.

Напомним, что проект ПЛ
Иван Федорович Александров�
ский разработал к 1863 г. С весны
1864 по июль 1865 г. лодка стро�
илась на частном «Балтийском ли�
тейном, механическом и строитель�

ном заводе» под непосредствен�
ным наблюдением И. Ф. Алекса�
ндровского и С. И. Барановского,
который проектировал пневмодви�
гатели и воздушную систему. Ее ос�
нову составляла батарея из
200 баллонов�воздухохранителей
общей емкостью около 56 м3, в ко�
торых по замыслу конструкторов
можно было хранить запас возду�
ха, сжатый до 100 атм, обеспечи�
вавший 3 ч подводного хода со ско�
ростью 6 уз.

Второе важнейшее устрой�
ство — «воздухосжиматель» (комп�
рессор) установили на обеспечи�
вавшей испытания канонерской лод�
ке «Дождь». Он смог сжимать воздух
всего до 40—45 атм, что определи�
ло возможности лодки в ходе испы�
таний 1866—1868 гг. Лишь к весне
1869 г. на заводе Берда изготовили
новый компрессор, спроектирован�
ный Александровским и рассчитан�
ный на рабочее давление до
100 кгс/см2. Но к тому времени воз�
никли иные сложности…

Общее представление об уст�
ройстве ПЛ дает единственный до�
шедший до наших дней чертеж. Не�
обходимл отметить, что такой вид
лодка приобрела к лету 1869 г. А в
1865 г. на ней отсутствовали минный

ИСПЫТАНИЯ ЛОДКИ И.Ф.АЛЕКСАНДРОВСКОГО —

УСПЕХ РУССКОГО ПОДВОДНОГО ПЛАВАНИЯ

ИИ..  РР..  РРаассссоолл,, канд. техн. наук, 
e�mail: rass.flot@nwlink.spb.ru

УДК 629.5.02�81(091)

1См. Судостроение, 2008. № 4 и 2010. № 5.
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рычаг, спасательные цистерны —
«доки», носовая дифферентная цис�
терна, подводные якоря и некото�
рые другие устройства. В трюме лод�
ки располагалась единая балластная
цистерна (а не три, как на чертеже).

Вечером 8 июля 1865 г. лодку
спустили на воду. Двумя днями ранее
ее командиром стал лейтенант
П. П. Крузенштерн. На достройку
ушли лето и осень. Лишь 26 октября
ПЛ при помощи проводочных ботов
перевели в Кронштадт. Здесь в ожи�
дании начала опытов стояла кано�
нерская лодка «Дождь».

28 октября, накачав баллоны до
28 ат, ПЛ вывели на Восточный рейд.
Первые испытания показали, что «на�
ибольший ход лодки при 100 оборо�
тах винтов доходил до 6 узлов». По
докладу командира: «Руля лодка слу�
шалась хорошо. При обратном
действии винтов (враздрай, — И. Р.) я
поворачивал почти на месте».

1 ноября в присутствии главного
командира Кронштадтского порта ви�
це�адмирала Ф. Новосильского ПЛ
маневрировала в гавани, погружа�

лась (имея входной люк над водой) и
всплывала. Но уже на следующий день
ее подняли на Мортонов эллинг в
Кронштадте. В ходе испытаний обна�
ружилась негерметичность дверей во�
долазной камеры и носового входно�
го люка, сломались две лопасти пра�
вого винта. Зимой Александровский
хотел оборудовать лодку внешними
складывающимися спасательными цис�
тернами — «доками» (род мехов гар�
моники, раскрывались при подаче в
них воздуха, обеспечивая всплытие
аварийной лодки), заказав их на
кронштадтском Пароходном заводе.

Весной 1866 г. испытания ре�
шили продолжать в Кронштадте, а с
погружениями на глубокой воде — в
проливе Биоркэ�Зунд у кирхи Кой�
висто (ныне г. Приморск), справедли�
во полагая, что близость завода и ба�
зы снабжения будет важным факто�
ром успеха. Испытания по�прежнему
обеспечивала канонерская лодка
«Дождь» с компрессором на борту.
Команда подводников состояла из
добровольцев, набранных во флот�
ских экипажах. Первое погружение

назначили на 19 июня в акватории
Средней гавани.

Но тут выяснилось, как писал
И. Ф. Александровский, «по новос�
ти дела никто не решается спустить�
ся со мною в лодке под воду». Согла�
сился только мастер Балтийского за�
вода англичанин Ватсон.

Система погружения и всплы�
тия ПЛ состояла из балластной цис�
терны (испытана на заводе гидрав�
лическим давлением 2 кгс/см2) ем�
костью около 11 м3, к которой
подходили водяной (из�за борта) и
воздушный трубопроводы с клапана�
ми. В верхней части цистерны нахо�
дился предохранительный клапан,
регулятором которого служил на�
жимной рычаг со шкалой и свинцо�
вым грузом. Назначение клапана —
уберечь цистерну от разрыва при
избыточном давлении.

При погружении лодки открыва�
ли водяной клапан и заполняли цис�
терну. Для всплытия в цистерну (при
закрытом водяном клапане) подава�
ли воздух и, создав необходимое дав�
ление, открывали уже водяной клапан.

ФФррааггммееннтт  ччееррттеежжаа  ппооддввоодднноойй  ллооддккии  ИИ.. ФФ.. ААллееккссааннддррооввссккооггоо  ((ччееррттеежжнныыйй  ффоонндд  ЦЦВВММММ))::
1 — основное помещение водолазной камеры; 2 — шлюз; 3 — носовой пост управления (вертикальным рулем); 4 — носовая дифферентная цис�
терна; 5 — баллоны�воздухохранители; 6 — главные балластные цистерны; 7 — надувные спасательные цистерны «доки»; 8 — малая (уравнитель�
ная) цистерна; 9 — командирская рубка; 10 — воздушные машины; 11 — минный рычаг; 12 — предохранительный клапан; 13 — устройство раз�
ворота минного рычага «шпиль»; 14 — гребной вал и маховик воздушной машины; 15 — горизонтальные рули; 16 — штурвал управления гори�
зонтальными рулями; 17 — вертикальный руль; 18 — гребной винт; 19 — подводный якорь; 20 — клапан выпуска отработанного в машинах
воздуха; 21 — фланец приемного воздухопровода. (Экспликация выполнена автором статьи)
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Воздух вытеснял воду, при этом для
поддержания давления в цистерне
приоткрывали и воздушный клапан,
после чего ПЛ всплывала.

Испытания начались с пробных
погружений и всплытий на глубину
1—2 м. Но когда И. Ф. Александ�
ровский приготовился к окончатель�
ному всплытию и скомандовал Ват�
сону подать в цистерну воздух, раз�
дался «страшный треск» и по лодке
пронесся воздушный вихрь, загасив�
ший все лампы.

Не видя манометра и не зная
давления в цистерне, И. Ф. Алек�
сандровский, выждав некоторое вре�
мя, открыл водяной клапан. Лодка тут
же всплыла. Выяснилось, что во вре�
мя подачи воздуха с рычага предо�
хранительного клапана свалился
свинцовый груз и воздух устремился
в отсек через предохранительный
клапан, тарелка которого билась о
седло, издавая треск. Давление
воздуха в цистерне оказалось дос�
таточным для ее продувания, его
величина была такова, что часть
внутренних связей цистерны (про�
дольные, поперечные и вертикаль�
ные железные брусья) оказалась
разорванной, но цистерна сохра�
нила герметичность (и жизнь под�
водникам).

На следующий день в Крон�
штадт приехал член Морского учено�
го комитета контр�адмирал А. А. По�
пов, которому поручили руковод�
ство испытаниями. За неделю
котельщики Пароходного завода от�
ремонтировали цистерну, и в конце
июня снова состоялось погружение
ПЛ, на этот раз вполне удачное. В
июле опыты продолжили на Боль�
шом рейде у форта «Константин».
Под водой ПЛ проходила расстояние
до полумили, давала задний ход, ус�
пешно маневрировала. В опытах
участвовал капитан 1�го ранга
Г. Ф. Эрдман, а 16 августа его наз�
начили командиром лодки.

В середине сентября ПЛ, сто�
явшую в кронштадтской Военной га�
вани, посетил император Алек�
сандр II, высказавший пожелание
усовершенствовать ее, что оказа�
лось очень кстати для получения
средств на дополнительные завод�
ские работы.

В середине сентября лодку ос�
мотрели члены Морского ученого
комитета, а на состоявшемся че�
рез неделю заседании приняли
предложения Александровского по

ее модернизации. Балластную цис�
терну решили разделить на три не�
зависимых объема и увеличить ее
прочность. Баллоны «духовика» так�
же разделялись на группы при по�
мощи нескольких клапанов, что
позволяло при аварии отключить
неисправную группу, сохранив ра�
ботоспособность воздушной сис�
темы. Одобрили замену обшивки и
части набора носовой оконечнос�
ти, а также ремонт водолазной ка�
меры. Согласившись, в принципе, с
необходимостью замены одноци�
линдровых главных машин двухци�
линдровыми (что повышало мощ�
ность и избавило бы от «мертвых то�
чек»), комитет отложил эти работы
«на будущее время». В целом ре�
зультаты деятельности И. Ф. Алек�
сандровского комитет оценил высо�
ко, рекомендовав продолжить испы�
тания, чтобы они «показали
наиболее приличные данные для
постройки такой подводной лодки,
которая вполне могла бы удовлет�
ворить всем целям».

В декабре (еще до начала за�
водских работ) И. Ф. Александров�
ский предложил использовать в ма�
шинах подогретый до 250 °С воздух,
что удваивало их полезную работу
и позволяло сократить воздушную
батарею на треть, сняв баллоны в
корме, а на освободившейся пло�
щади разместить небольшую паро�
вую машину, котел конструкции
А. И. Шпаковского и запас скипи�
дара, служащего котельным топли�
вом. В результате вместо 3�часово�
го хода лодки он надеялся добиться
не менее 100 ч полного надводного

хода и 4 ч подводного плавания, а
также установить на ПЛ компрес�
сор. Но из�за неудачной конструкции
котла Шпаковского это предложе�
ние отклонили.

30 марта управляющий Морс�
ким министерством приказал ПЛ при�
нять в казну. Опытов на ней в 1867 г.
не проводили. Запланированные ра�
боты оказались настолько трудоем�
кими, что Пароходный завод смог за�
кончить их лишь в конце лета 1868 г.

12 февраля 1868 г. утвердили
на предстоящую кампанию комплек�
тацию лодки из 31 чел. (из них
5 офицеров и врач). Для довольствия
ее отнесли к кораблям I ранга, а ко�
манда, которую по�прежнему наби�
рали из матросов�добровольцев,
стала получать особые суточные
деньги за каждый день испытаний с
погружением.

Вскоре И. Ф. Александровский
закончил разработку чертежей комп�
рессора. Он представлял собой
4�цилиндровый одноступенчатый аг�
регат, рассчитанный на рабочее дав�
ление 100 ат. Габариты компрессо�
ра впечатляют: длина 6,6 м, ширина
и высота (без бака для воды)
3,5х3,5 м. После одобрения черте�
жей главным инженером�механиком
флота Н. С. Селяниновым изобре�
татель 6 марта заключил контракт
с заводом Берда. Стоимость работ
составила 14 тыс. руб. Для размеще�
ния новой машины выбрали корвет
«Гридень», так как компрессор не
помещался в машинном отделении
канонерской лодки.

До изготовления и установки
нового компрессора ПЛ обеспечи�

ММооддеелльь  ккааннооннееррссккоойй  ллооддккии  ««ТТууччаа»»,,  ооддннооттииппнноойй  ллооддккее  ««ДДоожжддьь»»
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вали воздухом с канонерской лодки
«Отлив», на которую передали сня�
тый с «Дождя» компрессор.

В ходе испытаний, продолжав�
шихся с 12 по 29 октября, главным
образом пытались отработать вопро�
сы удержания заданной глубины по�
гружения без хода и на ходу. Без
хода лодка, «получивши движение
вверх или вниз, приобретала такую
инерцию, что, несмотря на впуск и
выпуск воды, невозможно было ее
остановить…» Что касается горизон�
тальных рулей, то они «достигали
свою цель довольно хорошо, и нет
сомнения, что при большом ходе бу�
дут еще лучше действовать».

Уникальный эксперимент про�
вели 26—27 октября. Лодка с ко�
мандой из 22 чел. погрузилась на
глубину около 10 м в Средней гава�
ни в 15 ч и находилась на дне до
7 ч утра следующего дня. Александ�
ровский вспоминал: «Люди пили, ели,
курили, ставили самовар. Все это
происходило при отличном освеще�
нии лампами и свечами». Лишь к ут�
ру пламя свечей потускнело, но ды�
шать «еще можно было свободно». В
мировой морской практике того вре�
мени ни один подводный аппарат не
находился так долго под водой.

Зимой 1869 г. Г. Ф. Эрдмана
назначили командиром 1�го флот�
ского экипажа и лодку принял капи�
тан�лейтенант И. Г. Рогуля. Предсто�
ял четвертый сезон испытаний. В се�
редине марта ученое отделение
Морского технического комитета
(МТК) предложило документ, в со�
ставлении которого участвовал
А. А. Попов. Приведем его ключе�
вые положения:

«п. 3. Под водой двигаться поч�
ти горизонтально на данной глубине,
не превышающей 60 фут. (считая от
киля лодки до поверхности моря) и
выдерживать давление на глуби�
не 80фут. (18,3 и 24,4 м соответ�
ственно — И. Р.);

п. 4. Иметь возможность на рас�
стоянии по крайней мере двух миль
от назначенного предмета скрыть�
ся под воду … и идти к самому этому
предмету со скоростью не менее че�
тырех узлов;

п. 6. Иметь столько сжатого воз�
духа, чтобы она (лодка, И. Р.) могла
при полном ходе пройти 30 миль;

п. 7. Сверх того иметь количе�
ство воздуха, достаточное для необ�
ходимого числа команды, в продол�
жение 24 часов находящихся под
водой».

Заводские работы в Кронш�
тадте продолжались до середины
июня, после чего поступило указа�
ние готовиться к «высочайшему»
смотру на Транзундском рейде, ку�
да лодку привели на буксире. 2 ию�
ля состоялась репетиция: пробег в
«несколько сот сажен» по заданно�
му направлению на глубине 4 м и
всплытие в назначенном месте. При
погружении приняли излишний бал�
ласт и ПЛ стала проваливаться на
глубину. Своевременное вмеша�
тельство Александровского в уп�
равление позволило остановить ее
на глубине 18 м.

На следующий день во время
смотра лодка успешно прошла на
заданной глубине дистанцию
300 саженей (640 м) от фрегата
«Петропавловск» до императорской
яхты «Штандарт», с борта которой за
маневрами наблюдал Александр II.
Установленный на палубе ПЛ длин�
ный футшток показывал стабильную
глубину. После всплытия, выполняя
приказ императора, ПЛ прошла пол�
ным ходом по рейду, этим и закон�
чился для подводников смотр.

Ученое отделение МТК 27 сен�
тября решило «убедиться насколь�
ко удовлетворительно может ходить
лодка под водой по данному нап�
равлению». На Большом рейде (в
районе Лондонского плавучего ма�
яка) поставили на расстоянии полу�
тора миль друг от друга пароход
«Онега» и корвет «Гридень». Требо�
валось пройти под водой от «Онеги»
к «Гридню». Пароход «Петербург»
следовал за лодкой, наблюдая по
футштоку глубину погружения.

Глубина рейда в районе испыта�
ний колебалась от 9 до 11 м, в то
время как высота корпуса ПЛ от ки�
ля до крыши рубки составляла 6,6 м
при длине ПЛ 33 м. Глубины на по�
гашение неточностей дифферентов�
ки и управления, грозящих удара�
ми о дно, явно было недостаточно,
что стало серьезным просчетом ор�
ганизаторов испытаний.

Во время хода лодка сохраня�
ла направление, но «то показываясь
над водой концом своей башни, то
снова погружаясь в воду» и дважды
ударилась о грунт так, что пришлось
всплывать, стопорить ход и осматри�
вать ПЛ. Глубину погружения механи�
ки регулировали приемом и откач�
кой водяного балласта. Все расстоя�
ние ПЛ прошла за 50 мин с
подводной скоростью 2,5 уз с уче�
том вынужденных остановок.

На следующем этапе ПЛ уп�
равлялась только горизонтальными
рулями. Лодка пробыла под водой
полчаса, но не смогла удерживать
стабильную глубину. Скорость хода,
по�видимому, оказалась близка к
так называемой инверсионной, при
которой любая перекладка кормо�
вых рулей не приводит к измене�
нию дифферента (и глубины). Но в
те времена об этом и понятия не
имели.

В своем заключении МТК отме�
тил, что лодка «в настоящем своем
виде едва ли сможет подойти днем к
неприятельским судам», и предло�
жил продолжить испытаний на глуби�
не 15—20 саженей (28—37 м).

16 октября проверили работу
спасательных цистерн. Воздушные
«доки» исправно раскрылись и под�
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няли на поверхность притопленную
ПЛ. В начале ноября «Отлив» поста�
вили зимовать в Средней гавани у за�
водской стенки, а ПЛ подняли на
плавдок.

Кампания 1870 г. для подводни�
ков началась 1 мая. Кроме команди�
ра и старшего офицера на лодке сме�
нился весь экипаж. Это значило, что
вместо тренировок и накопления на�
выков предстоит обучение с азов. В
мае занимались изучением и провер�
кой механизмов ПЛ, затем начались
погружения у стенки, после чего четы�
ре раза: 17 и 19 июня, 3 июля и
11 августа лодка выходила на рейд,
и экипаж учился удерживать глубину
на ходу. При этом ПЛ шла «не по пря�
мой, а по волнистой линии», что на�
прямую связывали с недостаточными
навыками команды.

Во время испытаний лодка до�
стигла скорости полного подводно�
го хода 3,5 уз при частоте вращения
гребных винтов 58 об/мин. Часо�
вой расход воздуха (потеря давле�
ния) составлял 15 кгс/см2, продол�
жительность подводного плавания и
его дальность достигали 2,5 ч и
9 миль соответственно. При нахож�
дении ПЛ в полуподводном положе�
нии, когда вся рубка («башня») нахо�
дилась над водой, скорость возрас�
тала до 5 уз, но на волнении
удерживать башню «в одинаковом
возвышении над водой… удавалось
только на небольшой промежуток
времени».

В ходе зимнего ремонта пред�
стояло довольно много работ — как
монтажных, так и новых: сооружение
кормовой дифферентной цистерны,
установка двух дополнительных ре�
гуляторов глубины и двух дополни�
тельных предохранительных клапа�
нов, замена цилиндров компрессо�
ра на «Отливе». Общая стоимость
работ составила 7500 руб.

Первый регулятор глубины по�
ставили еще в 1870 г. на уравни�
тельной цистерне, а к лету 1871 г. ус�
тановили еще два: на носовой и но�
вой кормовой цистернах. По
косвенным данным можно предста�
вить принцип устройства регулято�
ра. Чувствительным элементом слу�
жил гидростатический прибор типа
резинового сильфона или мембраны,
связанный с клапанами приема воды
и продувания балласта. По замыслу
Александровского, такая система
позволяла регулировать общую глу�
бину погружения и дифферент. Вот

только испытать ее по�настоящему в
кампанию 1871 г. уже не удалось.

На заседании ученого отделе�
ния МТК в начале 1871 г. решили
«сохранять на подводной лодке того
же командира, офицеров и команду
на возможно продолжительное вре�
мя», и также провести испытания
лодки «в обширном размере», но на
глубине 15—20 саженей (28—37 м),
чтобы не стеснять маневров ПЛ. Глу�
бину же погружения ПЛ определяли
требования МТК плавать на 60 фу�
тах (10 саженях, 18,3 м) и выдержи�
вать давление на глубине 80 фут
(13,2 саженей, 24,4 м). Руководив�
ший опытами А. А. Попов считал не�
обходимым «погрузить ее без лю�
дей на ту глубину, на которой придет�
ся производить опыты над нею, т. е.
от 12 до 15 сажен».

В кампанию 1871 г. испытания�
ми руководил контр�адмирал
В. А. Стеценко, а командиром лодки
назначили капитан�лейтенанта
К. Н. Назимова. Первое погружение
на глубину 22,2 м запланировали
на 29 июля в проливе Биоркэ�Зунд.
Перед погружением проверили гер�
метичность корпуса, а заодно и
действие новых автоматических ре�
гуляторов глубины. Затем с барж,
поставленных у бортов ПЛ, на ее
корпус завели и закрепили шесть мяг�
ких воздушных мешков, которые слег�
ка накачали, а под киль спустили ко�
рабельные цепи, которые должны
были страховать ПЛ при погруже�

нии. Заполнили главные балластные
цистерны и закрыли люки. Для прида�
ния лодке отрицательной плавучести
на ее корпус уложили еще цепи. Пот�
равили воздух из мешков и ПЛ пог�
рузилась. С поверхностью ее связы�
вали воздушные шланги, при помощи
которых предстояло подать воздух в
мешки для всплытия, да страховочные
цепи под корпусом.

Старший механик лодки пору�
чик Павел Блинов записал в «Журна�
ле работ»: «в 1/4 6 часа (17 час.
15 мин., — И. Р.) лодка пошла на
дно довольно быстро; в 1/2 6 часа
стали качать воздух в мешки для под�
нятия лодки, в 5 час. 55 мин. (17 час.
55 мин., — И. Р.) лодка поднялась
из воды».

Примерно то же повторилось
на следующий день во втором —
фатальном опыте у острова Равица,
когда ПЛ погрузили на глубину
13,5—14 саженей: «в 1/2 8 часа
утра приступили к затоплению лод�
ки, наполнили баки и задраили но�
совой люк, стали выпускать воздух
из мешков и лодка быстро погрузи�
лась ко дну; в 7 час. 50 мин. лодка
была на дне, в 7 час. 52 мин. из
кормовой части лодки пошел воз�
дух, а в 8 час. из носовой части».
Испытатели считали, что находят�
ся на глубине 28 м, но действитель�
ная глубина была на 2—3 м меньше.
В результате страховочные цепи
скорее всего легли на дно и своей
роли не выполнили.
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Лодку опускали быстрее, чем в
первом опыте, без особенных мер
предосторожности и сильно удари�
ли о грунт. От удара произошла
подвижка баллонов, что нарушило
герметичность соединений. Сжатый
воздух стал выходить в отсек, дав�
ление повысилось, и через 2 мин
(в 7 ч 52 мин., — И. Р.) сработал
кормовой предохранительный кла�
пан. И. Ф. Александровский видел,
как «на том же месте, где спущена
была подводная лодка, бил фонтан
воды вследствие выхода сжатого
воздуха, находившегося в резер�
вуарах».

Предохранительные клапана
перед испытаниями «поджали», что�
бы они не срабатывали на неболь�
шие перепады давления, но до кон�
ца из осторожности не закрыли. По�
вышение внутреннего давления
частично компенсировало давление
внешнее. Пока внутри корпуса со�
хранялось избыточное давление, он
выдерживал нагрузку. Однако к 8 ч
(через 8 мин после срабатывания
предохранительного клапана) ос�
новной воздух из баллонов вышел,
давление внутри корпуса снизилось,
что привело к разрушению конструк�
ции в самом слабом районе корпу�
са — носовой оконечности. После
этого воздух стал выходить из носо�
вой части лодки, а внутрь вливалась
вода. Весь ход аварии показал, что
глубина, на которой оказалась
ПЛ во время второго опыта, превы�
шала критическую по прочности ее
корпуса.

В целом испытания лодки
И. Ф. Александровского дали сле�
дующие результаты:

— в надводном положении ско�
рость полного хода составила 6—
7 уз. Дальность плавания достига�
ла 18 миль (6 уз) при давлении в
баллонах 45 кгс/см2 и среднем ча�
совом расходе воздуха (потеря дав�
ления) 15 кгс/см2. Маневренность
признавалась удовлетворительной;

— в подводном положении ско�
рость полного хода снижалась до
2,5—3,5 уз. Дальность плавания —
до 8 миль (3 уз) при давлении в бал�
лонах 35 кгс/см2 и том же расходе
воздуха. Маневренность также счи�
талась удовлетворительной. Коле�
бания по глубине при опытном эки�
паже доходили до 2,5—3 м, что по�
зволяло при глубине акватории до
19 м ходить, не показываясь на по�
верхности и не ударяясь о дно;

— при ходе в «полуподводном»
положении скорость полного хода
увеличивалась до 5 уз, дальность
плавания — до 12 миль при давлении
в баллонах 35 кгс/см2;

— безопасная глубина погру�
жения оказалась не менее 19 м, что
удовлетворяло требованиям МТК.
Критическая по прочности корпу�
са — 25—26 м.

Отметим, что после ремонта
воздушной системы лодки давление
можно было бы повысить до 60—
70 кгс/см2, что вдвое увеличило бы
дальность, но дефекты цилиндров
компрессоров, несовершенные сое�
динения, быстрое старение уплот�
нительных материалов и др. не поз�
волили достичь теоретически воз�
можных результатов.

Колебания по глубине следует
считать основным недостатком. Не�
удачная форма корпуса лодки (тре�

угольник вершиной вверх) по сути
стала неустранимой причиной мало�
го восстанавливающего момента, что
затрудняло стабильное по глубине
плавание. Хотя тренировкой команды
(а возможно — и применением регу�
ляторов глубины) этот недостаток уда�
лось бы уменьшить до практически
приемлемых границ. Однако опыты
прервала гибель лодки.

В записке, датированной 1878 г.,
адмирал В. А. Стеценко так оцени�
вал качество лодки Александровско�
го: «Невзирая на долгое ее бездей�
ствие, до сих пор она лучше всех про�
ектов, которые в настоящее время
поступают во множестве» [3].

Впервые в мировой практике
лодка Александровского могла со�
вершать продолжительное плавание
под водой (пусть и не вполне ста�
бильное по глубине). Из длинного
ряда русских и зарубежных проектов
ее выделяло то обстоятельство, что за
все время испытаний серьезно не
пострадал ни один человек. Но, ра�
зумеется, не следует сравнивать ре�
зультаты, показанные первой рус�
ской «по настоящему» подводной
лодкой, с достижениями субмарин,
которые начали строить сериями все�
го через 30 лет после прекращения
ее испытаний.
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После приобретения парохо�
да�крейсера «Ярославль» (см. «Су�
достроение». 2008. № 4) Добро�
вольный флот в течение десяти лет не
обращался к реализации своей глав�
ной задачи — служить резервом во�
енного флота и в мирное время со�
держать специальные быстроходные

суда, обращаемые во время войны
в крейсеры. Вопрос низкой эконо�
мичности таких судов при их ком�
мерческом использовании не мог не
учитываться комитетом Доброволь�
ного флота. Принимая его как не�
избежную плату за возможность
иметь высокую скорость и подкреп�

ления под артиллерию, руководство
общества рассчитывало на государ�
ственную субсидию для компенса�
ции издержек. В середине 80�х годов
были разработаны требования к но�
вому специальному пароходу по гру�
зоподъемности (4000 т) и пассажи�
ровместимости (50 мест в каютах и
1500 в палубных помещениях), а
также по скорости хода (не менее
18 уз). Летом 1888 г. эти требования
получили девять иностранных фирм,
из которых по решению управляю�
щего Морским министерством бы�
ла выбрана хорошо зарекомендо�

ГОСПИТАЛЬНОЕ СУДНО «ОРЁЛ»1

(К 3#й стороне обложки)

ВВ..  ВВ..  ЯЯррооввоойй
УДК 629.5.02�81(091)

1По материалам РГИА, ф. 98 и РГАВМФ, ф. 401, 410, 417
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вавшая себя английская R. &
W. Hawthorn, Leslie & Co., имевшая
стапельные места в Ньюкасле.

12 августа 1888 г. инспектор
Добровольного флота М. В. Вахтин
подписал с ней контракт на построй�
ку быстроходного двухвинтового па�
рохода со сроком сдачи к 18 июня
1889 г. Стоимость договора опреде�
лялась в 103 тыс. ф. ст. Заказанный
пароход имел спардечный трехпа�
лубный корпус из сименс�мартенов�
ской стали со сплошным двойным
дном и семью водонепроницаемы�
ми переборками. Его полное водоиз�
мещение составляло 7980, дед�
вейт — 4090 т, полная вместимость
4528, чистая 2705 рег. т. Наиболь�
шая длина равнялась 135,6, между
перпендикулярами — 126,5, наи�
большая ширина — 14,63, высота
борта — 10,67, осадка при полной
нагрузке — 7,32 м. Главная меха�
ническая установка состояла из двух
вертикальных трехцилиндровых па�
ровых машин тройного расширения
и четырех двойных цилиндрических
котлов. Ее суммарная нарицатель�
ная мощность предусматривалась в
1089 л. с., а индикаторная — в
10 000 л. с., что на шестичасовых
испытаниях с нагрузкой в 2000 т
должно было обеспечить скорость
хода 18 уз. Диаметр цилиндров вы�
сокого давления составлял — 864,
среднего 1372, низкого — 2159 мм
при ходе поршней 1295 мм. Каж�
дый из котлов имел по шесть топок,
а их суммарная нагревательная по�
верхность достигала 1600 м2. Па�

роход мог принимать 765 т угля в
ямы и пройти с этим запасом
4500 миль со скоростью 2,5 уз. Он
имел три мачты и две дымовые тру�
бы, а численность команды составля�
ла 113 чел. В конструкциях корпуса
предусматривались подкрепления
под три 120�мм и двенадцать
75�мм патронных орудий системы
Канэ, а также под шесть одностволь�
ных 47�мм пушек Гочкиса.

В первых числах ноября 1888 г.
на стапель выставили первые эле�
менты киля, и постройка судна нача�
лась. 14 сентября 1889 г. новый па�
роход, получивший наименование
«Орел» в честь губернского города
в центральной России, сошел на во�
ду. До конца года он дважды вво�
дился в сухой док: первый раз для ус�
тановки гребных валов, а второй —
монтажа винтов, подгонки заборт�

ной арматуры и окраски подводной
части. 18 января 1890 г. пароход
отправился в море на предваритель�
ную пробу и легко достиг 18,5 уз
при естественной тяге котлов. Затем
последовали два официальных ис�
пытания, которые прерывались из�за
неисправностей и бурной погоды.
Лишь 12 февраля «Орел» смог за�
вершить шестичасовую пробу в ус�
тье Тайна: при осадке носом 5,44, а
кормой 6,15 м он выполнил три про�
бега на мерной миле со средней
скоростью 18,14 уз. Наибольшая
индикаторная мощность получилась
равной 9070 л. с. Средняя скорость
за время испытания составила
16,75 уз. Очевидно, что эти резуль�
таты признали несоответствующими
требованиям контракта и 24 фев�
раля испытания повторили. На этот
раз средняя из двух пробегов ско�
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рость составила 19,37 уз при мощ�
ности машин 9934 л. с., а средняя за
шесть час — 19,11 уз (9098 л. с.).
После разборки и осмотра меха�
низмов комиссия 1 марта подписа�
ла акт о приемке парохода от верфи.
Никаких штрафов более чем за по�
лугодовое опоздание (по условиям
контракта) на подрядчика наложено
не было.

Спустя два дня «Орел» под ко�
мандованием С. И. Кази вышел из
Ньюкасла в Россию. 15 марта он
благополучно прибыл в Одессу, где
вскоре состоялся обряд освящения в
присутствии председателя Комите�
та Добровольного флота контр�адми�
рала А. А. Попова. Новый скорост�
ной «доброволец» сразу был постав�
лен на регулярную дальневосточную
линию. В полдень 25 марта он вышел
из Одессы во Владивосток, имея на
борту 1364 новобранца для даль�
невосточных соединений русской
армии, а также нескольких каютных
пассажиров. Уже 28 апреля «Орел»
бросил якорь на рейде Владивосто�
ка, переход завершился за 34 дня.
Для сравнения — обычный пароход
Добровольного флота (например,
«Россия») достигал Владивостока в
среднем за 43 дня.

Через пять дней пароход отпра�
вился обратно из Владивостока. По
пути загрузился чаем в Ханькоу и
28 июня возвратился в Одессу. За�
тем до конца года «Орел» перевозил
войска по Черному морю, а в октяб�
ре доставил из Батума в Новорос�
сийск министра финансов И. А. Вы�
шнеградского. Во второй рейс на
Дальний Восток пароход ушел в на�
чале марта 1891 г. Той же осенью
«Орел» обеспечивал путешествие
по Черному морю высочайших особ
российского престола совместно с
принцессой Уэльской и сиамским
принцем Дьяронгом. 22 марта
1892 г. «Орел» вновь покинул одес�
ский рейд, взяв курс на Владивосток.
В последующие годы он перевозил
по регулярной дальневосточной ли�
нии частных каютных пассажиров,
переселенцев, солдат, ссыльнока�
торжных, а также различные грузы,
включая рельсы и прочие материа�
лы для Транссиба.

К концу 1896 г. «Орел» про�
шел более 250 тыс. миль и зарабо�
тал на фрахте почти 3 млн руб., что
более чем вдвое превышало расхо�
ды на его постройку. Однако к это�
му времени накопились различные
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повреждения, требующие немедлен�
ного устранения. 22 декабря паро�
ход ушел для капитального ремонта
из Одессы в Ньюкасл, где стал у
стенки фирмы R. & W. Hawthorn,
Leslie & Co. После выполнения всех
необходимых работ он 31 июля
1897 г. вернулся в Одессу, имея на
борту разобранный на части новый
буксирный пароход Добровольно�
го флота «Сибиряк» и 2,7 тыс. т же�
лезнодорожных изделий. Весь этот
груз в сентябре был успешно достав�
лен во Владивосток.

В период развития китайского
кризиса 1900 г. «Орел» 9 мая при�
был во Владивосток своим обычным
рейсом, разгрузился и затем отпра�
вился в Ханькоу за чаем. Однако по
пути получил приказ вернуться в
Порт�Артур в связи с объявлением
мобилизации войск Приморского
края и 28 мая поступил в распоряже�
ние Военного министерства. Следу�
ющие полгода пароход занимался
перевозками войск в тихоокеанских
водах в интересах русской армии.
Например, уже в июне он доставил
в Таку роту железнодорожного бата�
льона, роту саперов, а также три
сотни казаков. В конце того же меся�
ца «Орел» вернулся во Владивосток
с ранеными при штурме фортов Таку.
Серьезной операцией стала высад�
ка в ночь на 20 сентября русского де�
санта в Шанхай�Гуане. Прибывшие
из Порт�Артура в сопровождении
крейсера «Россия» пароходы Добро�
вольного флота «Москва», «Орел» и
Китайской восточной железной до�
роги «Гирин», а также зафрахтован�
ный норвежский «Prosper» выгрузи�
ли на берег 3,2 тыс. чел. из состава
15�го и 16�го полков 4�й стрелко�
вой бригады с обозом и полубата�
реей полевых орудий, а также пол�
сотни казаков. После этого деятель�
ность «Орла» в качестве войскового
транспорта продолжилась и толь�
ко 17 декабря его вернули Добро�
вольному флоту. В тот же день он
вышел из Владивостока в европей�
скую Россию, возобновив коммер�
ческое движение по дальневосточ�
ной линии.

В последний раз пароход при�
был в Одессу из регулярного рейса
на Тихий океан 19 мая 1902 г. В свя�
зи с большими расходами на экс�
плуатацию он затем был выведен в
резерв и стоял до весны следующе�
го года. После этого судно выпол�
нило несколько коротких рейсов по

Черному морю. 31 декабря 1903 г.
«Орел» вышел из Севастополя и
14 января 1904 г. прибыл в Джибу�
ти, где находился отряд контр�адми�
рала А. А. Вирениуса, направляв�
шийся в Порт�Артур. В начале фев�
раля в связи с нападением японских
миноносцев на русские корабли в
Порт�Артуре отряд получил приказ
возвращаться в Либаву. «Орел» при�
нял снаряды с броненосца «Осля�
бя» и 4 февраля также вышел из
Джибути на Черное море. Двенад�
цать дней спустя он стал на якорь
на одесском рейде.

28 февраля Главный морской
штаб направил в Комитет Добро�
вольного флота отношение, соглас�
но которому предлагалось передать
в распоряжение Морского ведом�
ства на время военных действий ос�
тавшиеся четыре парохода�крейсе�
ра — «Смоленск», «Петербург», «Са�
ратов» и «Орел» («Херсон» и
«Москва» уже находились в составе
военного флота). Одновременно
главный командир Черноморского
флота получил распоряжение не�
медленно погрузить на «Орел» ар�
тиллерию с боезапасом, установить
орудия на штатные места силами су�
довых команд, испытать их и после
этого убрать в трюмы. Вместе с тем
неожиданно возникли проблемы с
комплектацией будущих рейдеров.
Результат опроса волнонаемных ко�
манд оказался неутешительным: же�
лающих плавать под военным флагом

из всего личного состава четырех
пароходов�крейсеров оказалось
лишь 38 чел. Другой проблемой ста�
ло состояние механизмов «Орла».
15 марта он перешел в Севастополь
и затем был поставлен в док для
осмотра комиссией, результатом ко�
торого стало заключение о непригод�
ности котлов парохода для крейсер�
ского плавания. В этой связи Мор�
ское ведомство отказалось от его
использования на коммуникациях
противника, и 27 апреля судно вер�
нулось в Одессу, где и оставалось на
протяжении почти двух месяцев в
ожидании своей дальнейшей участи.

Тем временем русский посол в
Париже граф А. И. Нелидов собрал
среди местного населения в пользу
Общества Красного Креста настоль�
ко значительную сумму, что появи�
лась возможность устроить плаву�
чий лазарет в случае, если судно
под него будет предоставлено бес�
платно. В мае управляющий Мор�
ским министерством распорядился
передать «Орел» Российскому Об�
ществу Красного Креста для пере�
оборудования в госпитальное суд�
но. 15 июня пароход поступил в рас�
поряжение Морского ведомства и с
этого момента стал содержаться за
его счет. В Одессе он был окрашен
в белый цвет в соответствии с требо�
ваниями Гаагской конвенции 1899 г.
Одновременно демонтировали рель�
совую подачу снарядов, выгрузили
боезапас и артиллерию. 20 июня
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«Орел» вышел из Одессы во Фран�
цию. Через неделю он прибыл в
Тулон, а затем перешел в Ла�Сен к
верфи Forges et Chantiers de la Medi�
terranee для выполнения всех необ�
ходимых переделок.

В ходе этих работ на судне под�
готовили девять госпитальных палат с
паровым отоплением, электрически�
ми освещением и вентиляцией, в ко�
торых разместили 448 коек. Были
оборудованы операционная, две пе�
ревязочные каюты, стерилизацион�
ная, помещение с рентгенографиче�
ским аппаратом, лаборатория, ап�
тека и пекарня. Медицинский
персонал насчитывал восемь врачей,
20 сестер милосердия и две монас�
тырские послушницы в качестве при�
слуги при сестрах. Командиром был
назначен отставной капитан 2�го ран�
га Я. К. Лахматов, а старшим вра�
чом — статский советник Я. Я. Муль�
тановский. Общая стоимость осна�
щения «Орла» под госпитальное
судно оценивалась в 80 тыс. руб.

29 августа судно было торже�
ственно освящено по случаю окон�
чания переоборудования. 4 сентяб�
ря оно вышло из Тулона и на следу�
ющий день прибыло в Барселону.
Где простояло ровно две недели, до�
жидаясь появления 2�й эскадры фло�

та Тихого океана под командовани�
ем вице�адмирала З. П. Рожествен�
ского. 21 октября «Орел» перешел
в Танжер и там присоединился к ос�
новным силам эскадры. Вместе с ни�
ми он затем обогнул Африку и
26 декабря прибыл в бухту Носи�Бэ.
Здесь русские суда оставались бо�
лее двух месяцев и встретили
1905 год. Во время стоянки мед�
персонал «Орла» проводил амбула�
торный прием местного населения.
Что касается личного состава эска�
дры, то за все время похода на гос�
питальном судне прошли лечение
около 380 человек.

3 марта 1905 г. русские суда
покинули Носи�Бэ и вышли в Индий�
ский океан, направляясь к Корей�
скому проливу. Поздно вечером
5 мая крейсер «Олег» в 125 милях
от острова Батан остановил товар�
ный пароход «Oldhamia» (3639 брт),
принадлежавший английской ком�
пании Manchester & Salford Steamship
Co. Груз, состоявший из керосина в
жестяных банках, сочли военной кон�
трабандой, поэтому пароход с при�
зовой командой отправили во Вла�
дивосток. Снятый с него личный со�
став по приказу адмирала
Рожественского разместили на крей�
сере II ранга «Днепр», а капитана и

старшего помощника почему�то до�
ставили на «Орел».

14 мая (в самом начале Цусим�
ского сражения) «Орел» был оста�
новлен вспомогательным крейсером
«Садо�мару» в 10 милях западнее
о. Окиносима и на следующий день
отконвоирован в Сасебо. 20 мая
японские власти объявили о его за�
держании в связи с нарушением по�
ложений Гаагской конвенции. Од�
ним из таких нарушений было на�
звано нахождение на борту членов
команды с захваченного парохода.
По приказу штаба эскадры во вре�
мя стоянки в Кейптауне в декабре
1904 г. на борту судна был разме�
щен приобретенный для нужд эскад�
ры запас изолированного кабеля, о
чем также стало известно японцам.
В тот же день все находившиеся на
«Орле» русские подданные были пе�
ресажены на немецкий пароход и
2 июня доставлены в Шанхай.

Сам «Орел» 12 июля был кон�
фискован по решению японского
призового судна. 25 августа его пе�
реименовали в «Кусухо�мару» и за�
тем в течение четырех лет исполь�
зовали как госпитальное судно в Ку�
рэ. 24 марта 1910 г. судно было
продано на слом и вскоре разобра�
но на металлолом.
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УДК 658.012:629.5 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: ледопроходи�
мость, форма обвода, исследо�
вания, расчет.

Климашевский С. Н. Расчет ледопроходимости ледоко�
лов и судов ледового плавания, анализ параметров фор�
мы корпуса этих судов//Судостроение. 2012. № 3.
С. 11—16.
Предложена модернизированная полуэмпирическая форму�
ла для оценки ледопроходимости ледоколов и судов ледово�
го плавания. При этом использованы материалы натурных
наблюдений и теоретических исследований. Выдвинута ги�
потеза, уточняющая картину взаимодействия корпуса судов
со сплошным ровным льдом. Высказаны соображения по вы�
бору формы обводов и другие предложения, направленные
на повышение ледопроходимости ледоколов и судов. Ил. 9.
Табл. 2. Библиогр.: 9 назв.
УДК 629.553 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: морское во�

долазное судно, проект, харак�
теристики.

Егоров Г. В., Тонюк В. И. Морские водолазные суда типа
«Стольный град Ярославль»//Судостроение. 2012. № 3.
С. 17—23.
ЗАО «Морское Инженерное Бюро» разработало про�
ект SDS08 морского водолазного судна, предназначенного
для обеспечения аварийно�спасательных операций в морских

прибрежных и устьевых акваториях на глубинах до 100 м.
Ил. 13. Табл. 2. Библиогр.: 4 назв.
УДК 681.322:629.5.02:624.04ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: проектирова�

ние, научно�исследовательские
суда, научно�промысловые суда,
орудия лова, объекты промысла.

Котельников В. О., Семенов А. А., Чулков А. М. Особен�
ности определения элементов научно�исследовательс�
ких судов для рыбного хозяйства в начальной стадии
проектирования//Судостроение, 2012. № 3. С. 23—27.
В статье рассматриваются особенности проектирования ры�
боловно�исследовательских судов с учетом зарубежного опы�
та, задачи, решаемые этими судами, приведены характерис�
тики современных судов. Ил. 8. Табл. 1. Библиогр.: 20 назв.
УДК 629.5.024+629.5.016 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: многокорпус�

ные корабли, основные разме�
рения, мореходность, остойчи�
вость, непотопляемость, ско�
рость.

Дубровский В. А. О многокорпусных кораблях — с мини�
мальным анализом ходкости//Судостроение. 2012. № 3.
С. 32—35.
Окончание статьи, посвященной сравнительному анализу ос�
новных характеристик многокорпусных и однокорпусных ко�
раблей. Ил. 3. Табл. 1.

РЕФЕРАТЫ
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УДК 681.322:62.00.3:623 ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  система уп�
равления, главная энергетичес�
кая установка, испытания.

Некрылова Ю. С. Результаты исследований разработки
и проведения испытаний систем управления главными
энергетическими установками атомных подводных ло�
док//Судостроение. 2012. № 3. С. 35—38.
Определяется объем изменений по результатам исследования
процессов разработки и проведения испытаний современных
атомных подводных лодок, внесение которых повлечет за со�
бой оптимизацию проектной разработки и проведения испы�
таний, сокращение сроков и объемов финансирования, а
также повышение качества систем управления. Ил. 2. Табл. 1.

УДК 629.5(091) ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  Великая Оте�
чественная война, гидроакусти�
ческие станции.

Платонов А. В. Гидроакустические средства советского
ВМФ в годы Великой Отечественной войны//Судостро�
ение. 2012. № 3. С. 38—41.
О применении в годы ВОВ импортных и отечественных образ�
цов гидролокационных средств обнаружения для малых, боль�
ших кораблей и ПЛ. Ил. 2. Табл. 3.

УДК 629.5.064:621.438 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: газотурбин�
ный двигатель, диагностика,
эксплуатационные дефекты.

Равин А. А. Актуальные задачи диагностики морских га�
зотурбинных двигателей//Судостроение. 2012. № 3.
С. 42—44.
Рассмотрены характерные разрушающие процессы, кото�
рым подвержены при эксплуатации основные элементы газо�
турбинных двигателей 3�го поколения, и типичные эксплуата�
ционные дефекты, выявленные в процессе предремонтной де�
фектации. Сформулированы основные диагностические
задачи, которые, по мнению автора, будут актуальными при
эксплуатации новых типов морских газотурбинных двигателей.
Ил. 5. Табл. 2. Библиогр.: 6 назв.

УДК 629.5.035�758.34 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: структурная
схема, гребная энергетическая
установка, движитель, электри�
ческий преобразователь, еди�
ная электроэнергетическая сис�
тема, система электродвижения.

Лазаревский Н. А., Хомяк В. А., Гельвер Ф. А., Сaмосейко
В. Ф. Структурные схемы гребных установок, анализ
и перспективы развития//Судостроение. 2012. № 3.
С. 44—47.
Рассмотрены различные варианты построения структурных
схем судовых гребных установок с регулированием потока
энергии в механическом и в электрическом каналах, приве�
дены их достоинства и недостатки, а также рекомендации по
их использованию и внедрению на судах различных типов. Да�
ны предложения по построению перспективных судовых энер�
гетических установок с системами электродвижения судов.

УДК 621.81�762.6 ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  дейдвудное
устройство, ледокол, ступица,
импеллер.

Григорьев А. К. Опыт эксплуатации дейдвудных уст�
ройств с импеллерами и насосами�импеллерами, установ�
ленными на ступицах винтов//Судостроение. 2012. № 3.
С. 48—52.
Обобщается многолетний опыт эксплуатации дейдвудных уст�
ройств ледоколов, в том числе атомных, импеллерами, уста�
новленными на ступицах гребных винтов, которые защищают
дейдвудные подшипники от попадания абразивных частиц,
повреждение тросами и другими подобными предметами.
Ил. 13. Библиогр.: 6 назв.

УДК 629.5.061.17 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: подруливаю�
щее устройство, полупроводни�
ковый преобразователь, актив�
ный выпрямитель, синхронный
двигатель, кольцевой электрод�
вигатель.

Григорьев А. В. Судовые подруливающие устройства но�
вого поколения//Судостроение. 2012. № 3. С. 52—55.
Приведен сравнительный анализ схемотехнических решений
современных электроприводов подруливающих устройств
(ПУ), применяемых на судах отечественной и зарубежной
постройки. Наибольшее распространение в настоящее вре�
мя получили нерегулируемые электроприводы, работающие
на винт регулируемого шага. Перспективными являются час�
тотно�регулируемые электроприводы, работающие на винт
фиксированного шага. Повысить технико�экономические по�
казатели частотно�регулируемых электроприводов ПУ возмож�
но путем применения обратимых полупроводниковых преоб�
разователей и кольцевых синхронных электродвигателей на
постоянных магнитах. Ил. 4. Библиогр.: 3 назв.
УДК 621.774.63:629.5 ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  сборочно�мон�

тажные единицы, базирование,
метод разовой сборки, кол�
лизия.

Петров Н. В. Базирование крупногабаритных сборочно�
монтажных единиц по методу разовой сборки//Судост�
роение. 2012. № 3. С. 56—58.
Предложена математическая модель процесса базирования
СМЕ по методу разовой сборки на основе системы линейных
уравнений, устанавливающей зависимости контролируемых
и технологических параметров. Обоснована схема интерак�
тивного взаимодействия производителя работ с виртуальной
моделью и реальной СМЕ с возможностью обнаружения кол�
лизий до начала базирования. Ил. 2. Библиогр. 3 назв.
УДК 621.039.743:629.5 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: радиационно�

опасные объекты, утилизация.
Герасимов Н. И., Ива А. А., Лямин П. Л., Русаков С. В.
Проблемы утилизации радиационно�опасных и круп�
ногабаритных объектов военного и гражданского назна�
чения и возможные альтернативные их решения//Судо�
строение. 2012. № 3. С. 59—63.
Рассматриваются основные технические проблемы при выво�
де из эксплуатации различных атомных объектов военного и
гражданского назначений. Статья представляет несомнен�
ный интерес для специалистов, занимающихся вопросами
утилизации, является своевременным материалом для пере�
осмысления принятых к широкомасштабному внедрению прин�
ципов технологии и средств оснащения для утилизации атомной
морской и наземной техники. Ил.   Табл.   Библиогр.:  назв
УДК 629.5(091) ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: XVIII век, шху�

на, русский флот.
Глебов А. М. Русские шхуны третьей четверти ХVIII ве�
ка//Судостроение. 2012. № 3. С. 70—73.
О появлении в русском флоте первых шхун в ХVIII столетии.
Ил. 5. Библиогр.:8 назв.
УДК 629.5.02�81(091) ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  подводная лод�

ка, испытания.
Рассол И. Р. Испытания лодки И. Ф. Александровско�
го — успех русского подводного плавания//Судострое�
ние. 2012. № 3. С. 73—78.
В статье рассматриваются основные этапы испытания лодки,
ее эксплуатация. Ил. 5. Библиогр.: 5 назв.
УДК 629.5.02�81(091) ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  госпитальное

судно, Добровольный флот.
Яровой В. В. Госпитальное судно «Орел»//Судостроение.
2012. № 3. С. 78—82.
В статье повествуется о судьбе парохода Добровольного фло�
та «Орел», его переоборудовании в госпитальное судно и пе�
редаче его Российскому Обществу Красного Креста. Ил. 6.



84

Klimashevsky S. N. Icebreaking capability calculation
for icebreakers and ice ships; analysis of these ships’ hull
configuration parameters

Suggested in the article is upgraded semiempirical formula for
calculation of icebreakers’ and ice ships’ icebreaking capability.
For this purpose the results of in�situ observation as well as the�
oretical investigations are used. The author frames a hypoth�
esis verifying a picture of interaction between ship’s hull and
close level ice and makes a suggestion how to increase the ice�
breaking capability.

Egorov G. V., Tonyuk V. I. Sea�going diving ships of
«Stolny grad Yaroslavl» type

Analyzed in the article is pr. SDS08 sea�going diving vessel
designed by Marine Engineering Bureau and intended for
rescue operations in marine coastal and estuarial waters at
depths of up to 100 m

Kotelnikov V. O., Semyonov A. A., Chulkov A. M. Defining
of elements of research vessels for fish industry at the ini�
tial stage of designing

Examined in the article are distinctive features of designing fish�
ing�and�research vessels taking into account foreign experience
as well as the tasks performed by these vessels and charac�
teristics of modern vessels. 

Dubrovsky V. A. Concerning multihull ships — using min�
imum analysis of a ship propulsion

The final part of the article devoted to the comparative analy�
sis of the main performances of multi� and single hull ships

Nekrylova Yu. S.,Zamukov V. V. The results of investi�
gations of development and testing of nuclear subma�
rine’s main propulsion plants control systems

Defined in the article is a volume of changes which appear as
a result of modern nuclear submarines development process�
es and test operations investigation, the abovementioned
changes entailing the optimization of the design development
and testing, reducing the time and funding, as well as improv�
ing the quality management systems.

Platonov A. V. Sonar systems of the Soviet Navy during
the Great Patriotic war

The author narrates of the foreign and domestic sonar systems
used during the Great Patriotic war on small and large surface
ships and on submarines.

Ravin A. A. Topical problems of marine gas�turbine
engines diagnostics

Analyzed in the article are typical destructive processes affect�
ing the main elements of gas�turbine engines of the 3rd gener�
ation during their operation, as well as typical in�service defects
discovered in the process of pre�repair fault detection. The
author formulates the main diagnostic problems that will become
urgent during operation of new types of marine gas�turbine
engines.

Lazarevsky N. A., Khomyak V. A., Gelver F. A.,
Samoseyko V. F. Block diagrams of propulsion plants,
analysis and prospects

Examined in the article are different versions of plotting marine
propulsion plants with controlled energy flow in mechanical and
electric channels, also adduced are their advantages and dis�
advantages as well as recommendations on their application
on various types of ships. Also represented are proposals of cre�
ation prospective marine propulsion plants with ships’ electric
propulsion systems.

Grigoryev A. K. Operating experience of sterntube
arrangements with impellers and pumps�impellers mount�
ed on propellers’ hubs

Summarized in the article is many years’ experience of oper�
ation of icebreakers’ (including nuclear ones) sterntube arrange�
ments with mounted on propellers’ hubs impellers protecting stern
bearings from ingress of abrasive particles, damage by ropes,
etc.

Grigoryev A. V. Ship lateral thrusters of new generation

The author represents the comparative analysis of the circuit
design of modern thrusters’ electric drives used on ships of
domestic and foreign construction. The most common at pre�
sent are non�controllable electric drives operating on vari�
able�pitch propeller, while promising are variable�frequency
electric drives running on fixed�pitch propeller. It is possible to
increase technical and economic parameters of thruster’s vari�
able�frequency electric drives by the use of reversible semi�
conductor converters and circular synchronous electric motors
on permanent magnets.

Petrov N. V. The basing of large�scale assembly units by
a method of a single (one�time) assembly

The article proposes mathematical model of the process of
assembly units basing by a method of one�time assembly on
the basis of linear equations system establishing dependences
of controlled technological parameters.

Gerasimov N. I., Iva A. A., Lyamin P. L., Rusakov S. V.
Problems of utilization of radiation�hazardous and large�
scale military and civil objects and its possible alternative
solutions.

Analyzed in the article are main technical problems being
faced when decommissioning various nuclear military and
civil objects. The article is of definite interest to specialists
involved in recycling, and it is timely to reassess accepted for
large�scale implementation principles of technology and equip�
ment for the recycling of nuclear marine and ground vehicles.

Glebov A. M. Russian schooners in the 3rd quarter of the
18th century

The author narrates of the first schooners appeared in Russian
fleet in the 18th century

Rassol I. R. I. F. Alexandrovsky’s submarine trials — a suc�
cess of the Russian submerged cruising

Described in the article are the main stages of testing the sub�
marine and its operation.

Yarovoy V. V. Hospital ship «Oryol»

The author traces the destiny of Voluntary fleet steamer «Oryol»
and narrates of its conversion to a hospital vessel and its deliv�
ery to the Russian Red Cross Society.
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