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Третий Международный военно�морской салон в Санкт�Петербурге
(27 июня—1 июля) проводится в соответствии с распоряжением
Правительства РФ № 115�р от 2.02.2006 г. Организатор —
Федеральное агентство по промышленности при участии Министерства
обороны и Министерства иностранных дел РФ, Федеральной службы
по военно�техническому сотрудничеству, Правительства Санкт�
Петербурга, ФГУП «Рособоронэкспорт». Устроитель МВМС�2007 —
ЗАО «Морской Салон».

МВМС�2007 (International Maritime Defence Show — IMDS�2007)
включает в себя следующие тематические разделы: военное
кораблестроение и судостроение; оружие, вооружение, комплексы
и системы управления оружием; системы боевого управления, связь,
радиоэлектронное, радиотехническое и гидроакустическое вооружение;
энергетические установки, корабельные системы и устройства,
вспомогательное оборудование; морская авиация (корабельного
и берегового базирования); навигационно�гидрографическое и
гидрометеорологическое обеспечение и оборудование; инфраструктура
обеспечения; поисково�спасательное обеспечение; система подготовки
кадров; новые материалы и технологии; история военно�морского флота.
Уникальность МВМС состоит в демонстрации всех этапов
кораблестроения и создания морских вооружений в комплексе —
от разработки, производства и испытаний до эксплуатации и
модернизации.

У причалов выставочного комплекса в Гавани — современные боевые
корабли. Запланировано проведение артиллерийских стрельб на
полигоне, полеты морской авиации, демонстрация ходовых и
маневренных качеств боевых катеров, посещение представителями
официальных делегаций оборонных предприятий.

Одна из главных целей МВМС — способствовать развитию деловых
контактов предприятий оборонно�промышленного комплекса России со
своими иностранными коллегами, а также налаживанию международной
производственной кооперации при создании образцов вооружений
и военной техники, в том числе поставляемых на экспорт.

ММЕЕЖЖДДУУННААРРООДДННЫЫЙЙ  ВВООЕЕННННОО��ММООРРССККООЙЙ  ССААЛЛООННММЕЕЖЖДДУУННААРРООДДННЫЫЙЙ  ВВООЕЕННННОО��ММООРРССККООЙЙ  ССААЛЛООНН
ММВВММСС��22000077ММВВММСС��22000077

ООРРГГААННИИЗЗААТТООРР

Федеральное агентство
по промышленности

Федеральная служба
по военно�техническому

сотрудничеству

Правительство
Санкт�Петербурга

ФГУП "Рособоронэкспорт"

Министерство обороны
Российской Федерации

ППРРИИ  УУЧЧААССТТИИИИ::
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ЗАО «Морской Салон»
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В 2006 г. Россия отметила зна�
менательную дату — 100 лет под�
водному флоту. Половина этого сто�
летия — «атомная» эра — прошла
под знаком Севмаша. Именно за�
вод № 402 (с 1959 г. — Севмаш)
был выбран для создания первой
отечественной атомной подводной
лодки. За полвека завод передал
Военно�Морскому Флоту более ста
АПЛ. С его стапелей сошли и самая
быстроходная в мире атомная субма�
рина, и самая глубоководная, и са�
мая большая по водоизмещению и
мощности вооружения. Эти рекорды
золотыми буквами вписаны в исто�
рию кораблестроения и летопись
ВМФ. Атомные подводные ракето�
носцы Севмаша стали основой мор�
ских стратегических ядерных сил
России.

Крупнейшая военная верфь стра�
ны выстояла в эпоху перемен и уже в
новых экономических условиях про�
должает работать на обороноспо�
собность государства. 15 апреля
2007 г. из эллинга выведен атомный
подводный крейсер «Юрий Долгору�
кий», головной ракетоносец четвер�
того поколения проекта 955. Боль�
шую шефскую поддержку в
строительстве корабля оказа�
ло Правительство Москвы.
Субмарины данного проекта
станут основой морских стра�
тегических ядерных сил Рос�
сии в XXI веке.

Ранее в кооперации с
Севмашем работали почти
1000 предприятий со всего
Советского Союза. За по�
следние 15 лет ситуация из�
менилась — многие произ�
водственные связи были ут�
рачены. Но Министерству
обороны, Министерству
промышленности и энерге�
тики, руководству Севмаша
удалось наладить новые свя�
зи с поставщиками. И сего�
дня можно с гордостью ска�
зать, что все технические

комплексы и радиоэлектронное во�
оружение «Юрия Долгорукого» —
российского производства. Вслед за
ним на стапеле строятся серийные
корабли «Александр Невский» и
«Владимир Мономах».

Продолжаются работы на пер�
вой многоцелевой атомной подвод�
ной лодке четвертого поколения
«Северодвинск». После заверше�
ния ремонта готовится к приемо�
сдаточным испытаниям АПЛ «Пан�
тера» (пр. 971). В настоящее время
необходимо продлевать срок служ�
бы таких кораблей. Данная задача
может стать перспективной рабо�
той для Севмашпредприятия. Кроме
этого серьезные производственные
задачи предстоит решить в связи с
ремонтом крупного надводного ко�
рабля — тяжелого атомного ракет�
ного крейсера «Адмирал Нахимов».
Тем более, что сегодня актуальна
проблема ремонта флагмана рос�
сийского ВМФ ТАРК «Петр Вели�
кий» и авианосца «Адмирал Кузне�
цов», базирующихся на Северном
флоте.

Вместе с тем предприятие ак�
тивно развивает военно�техничес�

кое сотрудничество с зарубежными
государствами. В 2003—2005 гг.
были построены две дизель�электри�
ческие подводные лодки экспорт�
ного проекта 636. В прошлом году
после успешного завершения ис�
пытаний корабли были приняты в
боевой состав флота страны�заказ�
чика. Завершаются доковые рабо�
ты на корабле ВМС Индии. Бывший
ТАВКР «Адмирал Горшков» пере�
оборудуется в современный авиано�
сец пр. 11430, вооруженный авиа�
крылом российского производства.
На Севмаше вместе с корабелами
работают специалисты индийской
группы наблюдения, с инспектор�
скими проверками регулярно при�
езжают высокие чины индийского
оборонного ведомства. Данный кон�
тракт по объему и сложности ра�
бот не имеет аналогов в мировой
практике.

Федеральный центр оказывает
большое внимание не только вы�
полнению гособоронзаказа, но и
программам диверсификации. «За�
вод освоил производство высоко�
технологичной гражданской про�
дукции, фактически вернувшись к
прежним объемам производст�
ва», — отметил первый заместитель
Председателя Правительства РФ
Сергей Иванов во время визита на
Севмаш.

Непременная опора конвер�
сионной политики — это высокие
технологии «оборонки». Так, много�
летний опыт передвижения кораб�
лей на стапельных тележках специ�

алисты Севмаша использо�
вали при накатке верхних
строений на опорное ос�
нование платформы «При�
разломная». Уникальная
морская операция была
проведена в 2006 г., по�
сле того как в цехах был
построен кессон «Прираз�
ломной». Первая в России
морская ледостойкая ста�
ционарная платформа —
детище ОАО «Газпром» и
ФГУП ПО «Севмаш» — об�
рела реальные контуры.
Сооружение массой око�
ло 100 тыс. т в настоящее
время ошвартовано у до�
строечной набережной
предприятия, а в недале�
ком будущем будет уста�
новлено на шельфовом

НА ГЛАВНОМ СТАПЕЛЕ РОССИИ

Производственная программа ФГУП ПО «Севмаш» сегодня сравнима
с показателями «золотого» века отечественного кораблестроения. Высокие
технологии, использованные при строительстве атомного подводного флота,
эффективно применяются в гражданском судостроении, при сооружении
морских платформ для нефтегазовой отрасли и создании перспективных
энергетических комплексов. Сохранив приоритет в выполнении оборонного
госзаказа, Севмаш является ведущим промышленным предприятием
Архангельской области и градообразующим для города корабелов
Северодвинска.

ГГееннееррааллььнныыйй  ддииррееккттоорр  ФФГГУУПП  ППОО  ««ССееввммаашш»»  ВВ..  ПП..  ППаассттууххоовв
рраассссккааззыыввааеетт  оо  ппррооееккттаахх  ппррееддппрриияяттиияя  ппееррввооммуу  ззааммеессттииттееллюю  
ППррееддссееддааттеелляя  ППррааввииттееллььссттвваа  РРФФ  СС.. ББ.. ИИввааннооввуу
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нефтяном месторождении в
Печорском море.

Модернизированные
для строительства платфор�
мы мощности Севмаша и
опыт проведения гидротех�
нических операций, безус�
ловно, будут использованы
в серийном строительстве
морских сооружений раз�
личных типов. Из стапельно�
го цеха уже выведены пон�
тоны морской многоцелевой
полупогружной платформы
«MOSS CS�50». Заказ на
три подобных сооружения
разместила на предприятии
норвежская компания Moss
Мosvold Platforms. В настоящее вре�
мя на акватории предприятия идет
монтаж стабилизирующих колонн и
верхней палубы первой платформы,
на стапеле формируются понтоны
второго сооружения.

В России нет другого предпри�
ятия, способного строить масштаб�
ные высокотехнологичные сооруже�
ния для морской добычи нефти и га�
за. Перспективными заказами для
Севмаша в этом направлении могут
стать объекты для освоения Шток�
мановского газоконденсатного мес�
торождения и модули завода по сжи�
жению природного газа для место�
рождения полуострова Ямал.

Первым кораблям Севмаша —
линкорам «Советская Россия» и «Со�
ветская Белоруссия» — не суждено
было покинуть эллинг, в 40�е годы
прошлого века корпуса разобрали
на стапеле. С тех пор надводные ко�
рабли и суда большого водоизме�
щения Севмаш не строил. Хотя такие
возможности были заложены еще
при проектировании завода. Мощ�
ности стапельного производства поз�
воляют строить суда водоизмеще�
нием до 100 тыс. т, в том числе с
ядерными энергетическими установ�
ками. В XXI веке крупнотоннажное
судостроение получило новый им�
пульс — Севмаш приступил к строи�
тельству танкеров�химовозов водо�
измещением 45 000 т. Серьезный
интерес к созданию танкерного фло�
та на российском Севере проявила
крупнейшая норвежская судоходная
компания Odfjell. На стапеле уже
заложены три полнокомплектных суд�
на, а головной танкер в этом году по�
кинет построечный док.

Севмаш продолжает работу по
созданию судов представительского
класса, аналогов которым по габа�
ритам, комфорту и энерговооружен�
ности в России сегодня нет. В 2006 г.
заложена вторая океанская мега�
яхта, а корпус первого судна уже
сформирован на стапеле. Строи�
тельство круизных судов VIP�клас�
са — еще один аспект применения
высоких технологий, особенно в об�
работке и сварке корпусов из легких
сплавов.

Севмаш по праву считают ко�
лыбелью судовой ядерной энергети�
ки. Полвека назад здесь создали
первый отечественный корабль с
атомным реактором — боевую под�
водную лодку пр. 627. Новый век
поставил новые задачи. Сегодня
предприятие строит эксперимен�
тальные энергетические установки,

способные в ближайшем
будущем изменить энерго�
систему России.

15 апреля 2007 г. на
Севмаше заложен голов�
ной плавучий энергоблок
атомной теплоэлектростан�
ции малой мощности
(АТЭС ММ). Данная раз�
работка — «ноу�хау» не
только в России, но и в ми�
ре. Такие станции наибо�
лее эффективны для тепло�
электроснабжения от�
даленных приморских
районов, военных баз,
вахтовых поселков нефтя�
ников и газовиков. Соглас�

но контракту Севмаш построит пла�
вучий энергетический блок и бере�
говые сооружения станции на своей
территории. Строительство плаву�
чих АТЭС безопаснее и дешевле
наземных станций. Связано это с
применением технологии модуль�
но�агрегатной сборки и многолет�
ним опытом эксплуатации ядерных
реакторов атомных подводных ло�
док и атомных ледоколов. Первую
станцию ФГУП Концерн «Росэнер�
гоатом» планирует ввести в эксплу�
атацию в 2010 г. Большой спрос
на эти комплексы уже сейчас оп�
равдывает их серийное производ�
ство, которое представляется иде�
альным вариантом конверсии для
военной верфи. Уже подписана дек�
ларация о намерениях строительст�
ва на Севмаше шести атомных пла�
вучих энергоблоков.

ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 3'2007ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 3'2007 ÌÂÌÑ-2007

1Фото Сергея Кундывуса (ФГУП ПО «Севмаш»), остальные снимки в статье — Максима Воркункова (ФГУП ПО «Севмаш»).

ААППЛЛ  ««ЮЮрриийй  ДДооллггооррууккиийй»»  ввыыввооддяятт  иизз  ээллллииннггаа

ССннииммоокк  ннаа  ппааммяяттьь  ннаа  ппааллууббее  ААППЛЛ  ««ЮЮрриийй  ДДооллггооррууккиийй»»11
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Возобновляемая энергетика —
еще один ключевой элемент реа�
лизации энергетической стратегии
России. В рамках этого направления
на Севмаше изготовлено оборудо�
вание для единственной в стране
Кислогубской приливной электро�
станции. Экспериментальный энер�
гоблок, построенный в 2006 г., ос�
нащен уникальной ортогональной
гидротурбиной, которая не меняет
направление вращения во время
приливов и отливов. Технический и
рабочий проекты разработали кон�
структоры Севмаша. Энергоблок
отбуксирован к побережью Барен�
цева моря, установлен на Кисло�
губской ПЭС и пущен в эксплуата�
цию. Успешный проект заставил по�
новому взглянуть на перспективы
приливной энергетики. Раньше это�
му мешали высокая стоимость пост�
ройки и низкий КПД станций. Но
сейчас, с развитием современных
технологий и истощением углево�
дородных ресурсов, ученые все ча�
ще обращаются к энергии природ�
ных сил. Энергоблоки, эксплуатиру�
емые в Кислой губе, послужат для
отработки гидроагрегатов будущей
Мезенской ПЭС на побережье Бе�
лого моря. Опыт Севмаша будет
положен в основу промышленного
производства приливных электро�
станций в России. Преимущества
верфи здесь очевидны, ведь наплав�
ной способ строительства (когда
энергоблок строится как обычное
судно и на плаву буксируется к ме�

сту установки) позволяет на 40%
снизить стоимость работ.

Севмаш сохранил и развивает
производство изделий машиностро�
ения для судостроительной отрас�
ли, изготавливает оборудование для
металлургической, нефтегазовой,
химической и других отраслей про�
мышленности России и зарубежья.
За последние несколько лет севе�
родвинские машиностроители осво�
или высокотехнологичную продук�
цию для атомной отрасли. В про�
шлом году завершено производство
крупной серии транспортно�упако�
вочных контейнеров (ТУК) для отра�
ботавшего ядерного топлива реакто�

ров подводных лодок, начато изго�
товление ТУКов по заказу ОАО
«Мурманское морское пароходство»
для нужд атомного ледокольного
флота, комплектов для Ленинград�
ской АЭС. В 2007 г. заключены кон�
тракты на производство оборудова�
ния для Белоярской АЭС, где строит�
ся энергоблок нового поколения с
ядерным реактором на быстрых ней�
тронах БН�800.

Продукция и технологии Сев�
маша достойно представлены на
крупнейших российских и междуна�
родных выставках. Предприятие яв�
ляется постоянным участником Меж�
дународного военно�морского са�
лона, выставки «Высокие технологии
XXI века». В 2007 г. Севмаш удосто�
ен диплома Минпромэнерго РФ за
участие в международной Ганновер�
ской ярмарке в Германии.

Большое внимание на предприя�
тии уделяется техническому перево�
оружению производства, наращи�
ванию мощностей. За последние де�
сять лет инвестиции в ТПП составили
около 2,5 млрд руб., в том числе
1,5 млрд руб. — за счет собственных
средств предприятия. Введены в
строй две автоматизированные ли�
нии очистки и грунтовки металло�
проката мощностью более 50 тыс. т
в год, автоматизированная линия
резки деталей производительностью
30 тыс. т металла в год, установка
автоматической сварки таврового
набора производительностью
45 тыс. погонных метров в год,
400 ед. сварочного оборудования
и другая техника.

ÌÂÌÑ-2007

ФФооррммииррооввааннииее  ттааннккеерраа��ххииммооввооззаа  ддееддввееййттоомм  4455 000000  тт

ММЛЛССПП  ««ППррииррааззллооммннааяя»»  уу  ддооссттррооееччнноойй  ннааббеерреежжнноойй
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Необходимым условием эф�
фективной деятельности предприя�
тия при сложившейся в мире ост�
рой конкуренции является обеспе�
чение технико�экономических
показателей на уровне лучших вер�
фей мира. Для этого необходимо
осуществить модернизацию произ�
водственных мощностей для органи�
зации крупноблочного метода стро�
ительства оффшорных сооружений
и крупнотоннажных судов, отвечать
требованиям верфи мирового уров�
ня по показателям трудоемкости и
продолжительности постройки су�
дов. Решить проблему может созда�
ние в Северодвинске современно�
го судостроительного комплекса с
совместным участием ФГУП ПО
«Севмаш», ФГУП МП «Звездочка»,
ФГУП СПО «Арктика». Предпола�
гается построить крытый сухой док
размерами 460х100 м с козловы�
ми и портальными кранами боль�
шой грузоподъемности, набереж�
ную длиной 400 м, транспортные
пути, расширить корпуса цехов,
провести техническое перевооруже�
ние производств. На эти цели требу�
ются большие финансовые средст�
ва, и без государственной поддерж�
ки здесь не обойтись.

В соответствии с Указом Прези�
дента РФ (№ 394 от 21 марта
2007 г.) на предприятии развернута
работа по интеграции ФГУП ПО
«Севмаш» в состав ОАО «Север�
ный центр судостроения и судоре�
монта». В свою очередь, эта структу�
ра войдет в ОАО «Объединенная
судостроительная корпорация», ко�
торое создается в целях сохране�

ния и развития научно�производст�
венного потенциала ОПК, обеспече�
ния безопасности и обороноспособ�
ности государства, концентрации
интеллектуальных, производствен�
ных и финансовых ресурсов при ре�
ализации проектов строительства
кораблей и подводных лодок для
ВМФ, развития гражданского судо�
строения, освоения континенталь�

ного шельфа и мирового рынка мор�
ских перевозок.

В период реорганизации важно
не потерять темпов строительства
заказов, не утратить связей межза�
водской кооперации, проверенных
поставщиков материалов, не поте�

рять опытных управленцев и полу�
чить максимум выгоды, которую мо�
жет дать предприятию новая органи�
зационно�правовая форма. 

Традиционно серьезное вни�
мание на Севмаше уделяют кад�
ровой и социальной политике. Еже�
годно на завод приходят сотни мо�
лодых рабочих и специалистов,
постоянно повышается заработная
плата. На всероссийском конкурсе
кадровая служба Севмаша призна�
на лучшей в России. Стабильность
в производстве позволяет предприя�
тию реализовывать социальные
программы — совершенствовать
лечебную базу санатория�профи�
лактория, черноморских пансио�
натов, ведомственной медсанчасти,
модернизировать объекты культуры
и спорта. В 2006 г. за большой
вклад в развитие судостроения и
создание новых образцов специ�
альной техники трудовому коллек�
тиву Севмаша была объявлена бла�
годарность Президента РФ — выс�
ший знак отличия для предприятий
в современной России. Большая
группа корабелов удостоена госу�
дарственных наград. Высокое дове�
рие, которое оказывает глава госу�

дарства и Правительство России
коллективу Севмаша, — признание
настоящих и залог будущих трудо�
вых успехов.

ВВ..  ПП..  ППаассттууххоовв,,
ггееннееррааллььнныыйй  ддииррееккттоорр  

ФФГГУУПП  ППОО  ««ССееввммаашш»»

ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 3'2007ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 3'2007 ÌÂÌÑ-2007

ББууддуущщиийй  ииннддииййссккиийй  ааввииааннооссеецц  вв  ддооккее

ППллааввууччиийй  ээннееррггооббллоокк  ааттооммнноойй  ттееппллооээллееккттррооссттааннццииии  ннаа  ттееррррииттооррииии  
ССееввммаашшппррееддппрриияяттиияя
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Северодвинское ФГУП «Маши�
ностроительное предприятие “Звез�
дочка”» — это название известной во
многих уголках нашей страны и да�
леко за ее пределами ведущей рос�
сийской судоремонтной верфи, явля�
ющейся лидером по ремонту и пере�
оборудованию подводных лодок
(ПЛ) и надводных кораблей любого
класса и назначения.

Согласно указу Президента
Российской Федерации от 21 мар�
та 2007 г., «Звездочке» определен
статус центра судоремонта России,
в составе которого около десяти су�
доремонтных заводов на Белом, Ба�
ренцевом, Каспийском и Черном мо�
рях. Это обеспечит полное техниче�
ское обслуживание, ремонт и
модернизацию базирующихся в этих
регионах кораблей ВМФ в течение
всего цикла их службы. Столь об�
ширная география расположения
предприятий центра судоремонта
выводит его на новый уровень воен�
но�технического сотрудничества со
странами Средиземноморья, Афри�
ки, Юго�Восточной Азии, Ближнего
Востока и Индии.

«Звездочка» — одно из первых
предприятий России, в соответствии с
распоряжением Президента Россий�
ской Федерации получившее право
самостоятельного заключения кон�
трактов с зарубежными партнерами
по поставке запасных частей, ремонт�
ным работам и комплексному сервис�
ному обслуживанию дизель�электри�
ческих ПЛ пр. 877ЭКМ, 641, 636,
эскадренных миноносцев пр. 956Э
(свидетельство № 2007069063 от
29.03.2007 г.).

И среди основных партнеров
сегодня — Индия.

Первой подводной лодкой ин�
дийских ВМС, вставшей на ремонт в

1997 г. в Северодвинске, стала
«Синдувир». Ремонт был выполнен в
срок и с высоким качеством. Об этом
свидетельствует тот факт, что в
1999 г. субмарина совершила ус�
пешный переход через моря Ледови�
того, Атлантического и Индийского
океанов — 11 тыс. миль — к месту
базирования, где вошла в состав
действующих ВМС Индии.

В 2000 г. на «Звездочке» был
размещен новый заказ — ремонт ин�
дийской ПЛ «Синдуратна». Специа�
листы ФГУП, работая на этой субма�
рине, впервые в России внедрили тех�
нологию упрочнения нержавеющих
труб методом ультразвуковой обра�
ботки. На эту технологию впоследст�
вии «Звездочка» получила россий�
ский патент. На «Синдуратне» была
осуществлена модернизация, кото�
рая включала в себя установку со�
временного оборудования, систем и
вооружения. По своим тактико�тех�
ническим данным ПЛ «Кило»�класса
превосходят зарубежные аналоги.

В августе 2002 г. на предприя�
тие прибыла третья ПЛ — «Синду�
гош». На ней также были проведены
средний ремонт и модернизация
оборудования, систем и вооруже�
ния. Субмарина успешно прошла
испытания, в том числе стрельбы на
полигоне в Белом море, и вернулась
в Индию, к порту приписки.

Сегодня «Синдувир», «Синду�
ратна», «Синдугош» — в числе луч�
ших подводных лодок ВМС Индии.

В 2005 г. для ремонта и модерни�
зации была доставлена уже четвертая
ПЛ ВМС Индии — «Синдувиджай»,
что в переводе на русский язык оз�
начает — «Морская победа». И это
глубоко символично. Корабелы «Звез�
дочки» провели необходимые ремонт�
ные работы, модернизацию обору�
дования, систем и вооружения.

8 мая 2007 г. состоялся торже�
ственный митинг, посвященный выво�
ду ПЛ «Синдувиджай» из эллинга.
Впереди у индийской подлодки испы�
тания и поход к индийским берегам.

За достигнутые успехи в области
производства экспортно�ориентиро�
ванной продукции военного назначе�
ния — модернизацию ПЛ пр. 877ЭКМ
для ВМС Индии — в декабре 2006 г.
заместитель Председателя Правитель�
ства РФ министр обороны С. Б. Ива�
нов вручил предприятию Националь�
ную премию «Золотая идея».

О том, что «Звездочка» многого
добилась как надежный партнер, гово�
рит также следующий факт. Согласно
решению еще Российского агентства
по судостроению ФГУП МП «Звез�
дочка» назначено одним из основных
исполнителей работ по оказанию тех�
нического содействия в проведении
ремонта ПЛ на зарубежных верфях.

В настоящее время «Звездочка»
реализует контракты с рядом стран

«ЗВЕЗДОЧКА» — ЦЕНТР СУДОРЕМОНТА РОССИИ

ППааннооррааммаа  ФФГГУУПП  ММПП  ««ЗЗввееззддооччккаа»»

ГГееннееррааллььнныыйй  ддииррееккттоорр  ФФГГУУПП  ММПП
««ЗЗввееззддооччккаа»»  НН..  ЯЯ..  ККааллииссттррааттоовв
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Юго�Восточной Азии, Африки и Ближ�
него Востока. Наше предприятие все�
гда открыто к сотрудничеству, всегда
готово принимать иностранные ко�
рабли, чтобы дать им новую жизнь и
новые боевые возможности.

3—5 июня 2007 г. на ФГУП
МП «Звездочка» состоялось выезд�

ное заседание коллегии Федераль�
ной службы по военно�техническому
сотрудничеству (ФСВТС) России, в
котором приняли участие директор
ФСВТС М. А. Дмитриев, генераль�
ный директор ФГУП «Рособорон�
экспорт» С. В. Чемезов, советник
Президента РФ по военно�промыш�

ленной политике А. Г. Бурутин, руко�
водитель Федерального агентства
по промышленности Б. С. Алешин и
другие.

НН..  ЯЯ..  ККааллииссттррааттоовв,,  
ггееннееррааллььнныыйй  ддииррееккттоорр  

ФФГГУУПП  ММПП  ««ЗЗввееззддооччккаа»»

ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 3'2007ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 3'2007 ÌÂÌÑ-2007

2 Судостроение № 3, 2007 г.

ВВыыввоодд  иизз  ээллллииннггаа  ддииззеелльь��ээллееккттррииччеессккоойй  ппооддввоодднноойй  ллооддккии  ВВММСС  ИИннддииии
««ССииннддууввиидджжаайй»»..  88  ммааяя  22000077  гг..

ППооддввооддннааяя  ллооддккаа  ВВММСС  ИИннддииии  ««ССииннддууввиидджжаайй»»  вв  ддоокк��ккааммееррее..  ВВппееррееддии
ииссппыыттаанниияя  ии  ппооххоодд  кк  ииннддииййссккиимм  ббееррееггаамм

ТТоорржжеессттввеенннныыйй  ммииттииннгг,,  ппооссввяящщеенннныыйй  ввыыввооддуу  ппооддввоодднноойй  ллооддккии  ВВММСС  ИИннддииии  ««ССииннддууввиидджжаайй»»  иизз  ээллллииннггаа  ФФГГУУПП  ММПП  ««ЗЗввееззддооччккаа»»..  88  ммааяя  22000077  гг..

ППррееззииддееннтт  РРФФ  ВВ..  ВВ..  ППууттиинн  ввррууччааеетт  ооррддеенн  ППооччееттаа  ббррииггааддиирруу  ссллеессаарреейй��
ммооннттаажжннииккоовв  ФФГГУУПП  ММПП  ««ЗЗввееззддооччккаа»»  ПП..  ЕЕ..  ККооччееттооввуу  ззаа  ооббеессппееччееннииее
ппууссккаа  ммеежжккооннттииннееннттааллььнноойй  ббааллллииссттииччеессккоойй  ррааккееттыы  сс  РРППККССНН  ««ЕЕккааттее��
ррииннббуурргг»»  иизз  ррааййооннаа  ССееввееррннооггоо  ппооллююссаа  99  ссееннттяяббрряя  22000066  гг..
ММоосскквваа,, ККррееммлльь,,  ЕЕккааттееррииннииннссккиийй  ззаалл..  2222  ффеевврраалляя  22000077  гг..

ССттаарртт  ккррыыллааттоойй  ррааккееттыы  ккооммппллееккссаа  ««CClluubb��SS»»  сс  ппооддввоодднноойй  ллооддккии  ВВММСС
ИИннддииии  ««ССииннддууггоошш»»..  ББееллооее  ммооррее..  2255..0077..22000055  гг..
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ÍÀ ÑÓÄÎÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÕ
ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈßÕ

ФГУП ПО «СЕВМАШ»

15 апреля в торжественной об�
становке состоялся вывод из ста�
пельного цеха ФГУП ПО «Севмаш»
атомной подводной лодки «Юрий
Долгорукий». Это головной корабль
нового поколения типа «Борей»,
спроектированный конструкторами
ФГУП ЦКБ МТ «Рубин». Он был за�
ложен 2 ноября 1996 г.; в тот же
день был подписан договор о шеф�
стве Москвы над постройкой этого
подводного крейсера. В сентябре
2005 г. генеральный директор Сев�
маша В. П. Пастухов и мэр Москвы
Ю. М. Лужков подписали новый до�
говор о сотрудничестве, предусма�
тривающий поддержку создания и
остальных АПЛ серии. Сегодня на
стапелях Севмаша строятся еще две
АПЛ этого проекта — «Александр
Невский» и «Владимир Мономах»
(заложены в 2004 и 2006 г.).

АПЛ «Юрий Долгорукий» про�
ектировалась и начала строиться в

один из самых тяжелых периодов для
Севмаша, как и для многих других
оборонных предприятий страны. В
числе первых проблем, с которыми
столкнулись судостроители, — от�
сутствие металла. Главный постав�
щик «Азовсталь» остался на Украи�
не, а Минобороны закупать сталь
не имело возможности. Д. Г. Паша�
ев, генеральный директор Севмаша
в тот период, предложил использо�
вать имеющиеся заделы. Реализа�
ция идеи применить корпусные кон�
струкции АПЛ предыдущих поколе�
ний позволила не только решить
проблему с металлом, но и резко
сократить стоимость постройки.

С распадом СССР разрушились
связи с поставщиками корабельно�
го оборудования и материалов. И
как князь Юрий Долгорукий когда�то
объединял русские земли вокруг
Москвы, так и головной подводный
крейсер соединил усилия специали�
стов многих сотен предприятий стра�
ны для достижения поставленной це�
ли. Была создана и во много разви�

КОНЦЕРН

«РОСЭНЕРГОАТОМ»

ФГУП «Российский государст�
венный концерн по производству
электрической и тепловой энергии
на атомных станциях» (Концерн
«Росэнергоатом») образован в
1992 г., и сейчас в него входят все
10 российских АЭС общей уста�
новленной мощностью 23 242 МВт
(эл.). На них эксплуатируется 31
энергоблок, из них 15 реакторов с
водой под давлением (девять ВВЭР�
1000, шесть ВВЭР�44)), 15 каналь�
ных кипящих реакторов (одиннад�
цать РБМК�1000, четыре ЭГП�6) и
один реактор на быстрых нейтро�
нах. Доля атомной генерации в об�
щей выработке электроэнергии в
стране составляет 16%. В 2006 г.
одобрена Госдумой и подписана
Президентом РФ Федеральная це�
левая программа по развитию
атомного энергетического комплек�
са России на 2007—2010 гг. и на
перспективу до 2015 г. Предусмо�
трено довести долю атомной гене�
рации до 25%. Начались масштаб�
ные работы по достройке «замо�
роженных» в годы стагнации
отрасли энергоблоков. В стадию
практической реализации вступили
проекты по созданию реактора БН�
800, на базе которого планирует�
ся отработка технологий замкну�
того топливного цикла, а также пла�
вучих атомных станций малой
мощности, призванных обеспечить
электроэнергией и теплом энерго�
дефицитные территории, где невоз�
можно развитие «большой» энерге�
тики. В 2007 г. в рамках целевой
программы планируется освоить
18 млрд руб. из бюджетных
средств, а общий объем финанси�
рования в 2007—2015 гг. соста�
вит 1471,4 млрд руб., в том числе
за счет средств федерального
бюджета — 674,8 млрд руб.ААттооммннааяя  ппооддввооддннааяя  ллооддккаа  ««ЮЮрриийй  ДДооллггооррууккиийй»»  вв  ппррооццеессссее  ввыыввооддаа  иизз  ссттааппееллььннооггоо  ццееххаа  

ФФГГУУПП  ППОО  ««ССееввммаашш»»
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та новая кооперация предприятий,
которая обеспечила возможность
постройки корабля. Именно тогда
руку помощи северодвинцам протя�
нуло Правительство Москвы. Дого�
вор «О шефстве над строительством
“Юрия Долгорукого”» оказал ог�
ромную поддержку предприятию.

В торжественной церемонии вы�
вода АПЛ из цеха, которую вел ге�
неральный директор Севмаша
В. П. Пастухов, приняли участие пер�
вый вице�премьер Правительства РФ
С. Б. Иванов, главнокомандующий
ВМФ России адмирал флота
В. В. Масорин, заместитель минис�
тра обороны генерал армии
А. М. Московский, советник прези�
дента РФ по военно�промышленной
политике А. Г. Бурутин, мэр Москвы
Ю. М. Лужков, глава администра�
ции Архангельской области Н. И. Ки�
селев, руководитель Федерального
агентства по атомной энергии
С. В. Кириенко, руководители пред�
приятий отрасли. Около 100 жур�
налистов были приглашены для осве�
щения этого важного события.

Новая АПЛ «Юрий Долгору�
кий» пр. 955 будет оснащена балли�
стическими ракетами. Подводные
ракетоносцы данного проекта при�
званы стать основой морской со�
ставляющей стратегических ядерных
сил России в XXI веке.

* * *
В тот же день состоялась за�

кладка плавучего автономного не�
самоходного энергоблока атомной
теплоэлектростанции «Академик
М. В. Ломоносов». Его длина око�
ло 140 м, ширина 30 м, электриче�
ская мощность 70 МВт, тепловая
300 МВт. Кроме Севмаша главные

участники этого проекта: ФГУП
Концерн «Росэнергоатом» — заказ�
чик и инвестор; ЗАО «Атомэнер�
го» — генеральный проектировщик;
ОАО ЦКБ «Айсберг» — проекти�
рование плавучего энергоблока;
ФГУП «ОКБ им. И. И. Африканто�
ва» — реакторная установка; ОАО
«Калужский турбинный завод» —
паротурбинная установка; ФГУП
НПО «Аврора» — автоматика.
Проект плавэнергоблока одобрен
Российским морским регистром
судоходства.

Контракт на постройку первой в
мире атомной теплоэлектростанции
малой мощности (АТЭС ММ) на ба�
зе плавучего энергоблока с двумя
реакторными установками КЛТ�40С,
созданными на базе реакторов атом�
ных ледоколов, был подписан в ию�
не 2006 г. Планируемый срок ввода
в эксплуатацию — 2010 г. Опытная
теплоэлектростанция будет функци�
онировать на территории Севмаша,
обеспечивая в основном его потреб�
ности в электрической и тепловой
энергии. Проект успешно прошел го�
сударственную экологическую экс�
пертизу, и для строительства полу�
чены все необходимые лицензии.

После церемонии закладки пла�
вучего энергоблока генеральный ди�
ректор «Росэнергоатома» С. А. Обо�
зов и генеральный директор Севма�
ша В. П. Пастухов подписали
декларацию о намерении построй�
ки еще шести таких энергоблоков.

ОАО «ЗВЕЗДА»

В феврале исполнилось 75 лет
ОАО «Звезда» — одному из веду�
щих предприятий двигателестроения
России. Датой его основания приня�
то считать 23 февраля 1932 г., когда
на базе машиностроительного отде�
ла завода «Большевик» для выпуска
бронетанковой техники был образо�
ван Ленинградский машинострои�
тельный завод им. К. Е. Ворошилова.

Первый образец судового дизе�
ля М50 для торпедного катера «Ком�
сомолец» изготовили в 1947 г. Затем
такие двигатели устанавливались на
кораблях типа ТД�200, «Шмель»,
«Бурундук», «Сокол», «Москит»,
«Гриф» и др. Первое отечественное
СПК «Ракета» также оснастили в
1957 г. дизелем M50Ф. В дальней�
шем предприятие разработало и по�
ставляло более 200 модификаций
звездообразных двигателей ЧН
18/20 и ЧН 16/17, которыми осна�
щены практически все пассажирские
СПК и скоростные корабли страны.
Всего предприятие выпустило свы�
ше 10 000 судовых дизельных дви�
гателей и дизель�генераторов более
чем для 3000 кораблей и катеров
ВМФ и гражданского флота более
чем по 100 проектам. Сегодняшняя
продукция — это дизели и дизель�
редукторные агрегаты для скорост�
ных судов (500—7400 кВт), судо�

ННаа  ццееррееммооннииии  ззааккллааддккии  ппллааввууччееггоо  ээннееррггооббллооккаа  ааттооммнноойй  ттееппллооээллееккттррооссттааннццииии  ««ААккааддееммиикк  ММ.. ВВ.. ЛЛооммооннооссоовв»»  вв  ццееххее  ФФГГУУПП  ППОО  ««ССееввммаашш»»

ЗЗааккллааддннааяя  ддооссккаа  ппллааввууччееггоо  ээннееррггооббллооккаа
««ААккааддееммиикк  ММ.. ВВ.. ЛЛооммооннооссоовв»»
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вые редукторные и реверс�редук�
торные передачи, реверс�муфты,
планетарные редукторы, дизель�ге�
нераторы.

Современные патрульные кате�
ра «Сокжой», «Меркурий», «Мус�
танг�2», развивающие скорость
50 уз и более, снабжены новейши�
ми двигателями ЧН 18/20. На го�
ловном артиллерийском корабле
«Астрахань» (пр. 21630) установ�
лены два двигателя М507Д по
5900 кВт и два дизель�генератора
ДГАС�315; для сторожевых кораблей
пр. 20380 в короткие сроки созда�
на двухскоростная реверс�редук�
торная передача (8850 кВт). Хотя
многие годы продукция «Звезды» бы�
ла в основном ориентирована на
нужды обороны страны, сегодня она
используется на железнодорожном
транспорте, в магистральных трубо�
проводах, на нефтегазовых место�
рождениях и жилищно�коммуналь�
ных объектах. Принятая в 2005 г.
стратегия развития ОАО «Звезда» до
2010 г. предусматривает сохране�
ние машиностроительного профиля
предприятия и безусловное выполне�
ние гособоронзаказа. В 2005—
2006 гг. в развитие производствен�
ной базы и инфраструктуры было
инвестировано около 4 млн евро.

ФГУП «АДМИРАЛТЕЙСКИЕ
ВЕРФИ»

27 апреля состоялся спуск на
воду танкера «Тверской мост»/
«Tverskoy Bridge» (пр. 05�55,
зав. № 02746) — седьмого в серии,
строящейся для ОАО «Совкомфлот».
Длина судна 182,28 м, ширина
32,25 м, высота борта 17,5 м, дед�
вейт 47 400 т, мощность главного
двигателя 8310 кВт, скорость 15 уз,
дальность плавания свыше
15 000 миль. Танкер предназначен
для перевозки в 10 грузовых тан�
ках пяти различных грузов одновре�
менно, в том числе сырой нефти,
нефтепродуктов, растительных
масел, животных жиров. На судне
установлена интегрированная сис�
тема, объединяющая в единый
комплекс электронно�картографи�
ческую систему Navi�Sailor и инте�
гратор по работе судового оборудо�
вания Navi�Conning производства
компании «Транзас». Полная авто�
матизация судовождения обеспечи�
вает возможность нахождения на

мостике одного вахтенного офице�
ра. Сдача судна заказчику намече�
на на конец августа. Танкер уже за�
фрахтован норвежской фирмой
Statoil. В 2003—2006 гг. предприя�
тие построило и передало «Совком�
флоту» шесть аналогичных танке�
ров, причем каждое последующее
судно строилось с учетом опыта пре�

дыдущих, а в проект вносились изме�
нения, которые улучшали эксплуата�
ционные характеристики.

4 мая состоялась закладка вось�
мого танкера серии, спуск которого
намечен на ноябрь 2007 г. А в ию�
не будет заложен уникальный чел�
ночный танкер дедвейтом 70 000 т,
предназначенный для плавания в

ГГееннееррааллььнныыйй  ддииррееккттоорр  ««РРооссээннееррггооааттооммаа»»  СС.. АА.. ООббооззоовв  ии  ггееннееррааллььнныыйй  ддииррееккттоорр  ФФГГУУПП  ППОО
««ССееввммаашш»»  ВВ.. ПП.. ППаассттууххоовв  ппооддппииссыыввааюютт  ддееккллааррааццииюю  оо  ннааммееррееннииии  ппооссттррооййккии  ссееррииии  ппллааввууччиихх
ааттооммнныыхх  ттееппллооээллееккттррооссттааннцциийй

ООччеерреедднноойй  ттааннккеерр  ««ТТввееррссккоойй  ммоосстт»»  ддееддввееййттоомм  4477 440000 тт  ссппуущщеенн  ннаа  ввооддуу  ссоо  ссттааппеелляя
ФФГГУУПП ««ААддммииррааллттееййссккииее  ввееррффии»»
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сложных ледовых условиях
Арктики и вывоза нефти из
Приразломного месторож�
дения в Печорском море.

ОАО СЗ «СЕВЕРНАЯ
ВЕРФЬ»

20 апреля на «Север�
ной верфи» состоялся спуск
на воду служебно�разъезд�
ного катера VIP�класса «Аль�
батрос» проекта 21270,
строительство которого осу�
ществлялось по заказу Ми�
нистерства обороны РФ для
Главного штаба ВМФ РФ.
Катер предназначен для
принятия парадов кораблей
и доставки командования на
корабли, стоящие на рейде.
Проектант — ФГУП ЦМКБ
«Алмаз». Главные размере�
ния: длина наибольшая
27,4 м, ширина наибольшая
(по корпусу) 6,5 м, полное
водоизмещение около
100 т, максимальная ско�
рость 22 уз, дальность пла�
вания экономической ско�
ростью (15 уз) при полном
запасе топлива 350 миль,
экипаж 6 чел., пассажиры
12 чел. (при краткосрочных
выходах — 20 чел.).

Катер укомплектован
оборудованием фирм Гол�
ландии, Италии, Франции,
Норвегии, Финляндии, Ве�
ликобритании, Германии,

США, Австралии. Опреде�
ляющими в выборе постав�
щиков судового оборудова�
ния явились небольшие габа�
риты и масса, а также
качество продукции. Глав�
ная энергетическая установ�
ка изготовлена фирмой MTU
(Германия). Шпаклевочно�
окрасочные работы также
выполнены с применением
импортных материалов.

В надстройке на глав�
ной палубе расположены:
салон (для проведения сове�
щаний и официальных
обедов, а также для отдыха
гостей), кабинет (для веде�
ния переговоров). В корпу�
се катера расположены
спальня и санитарный блок.
Мебель повышенной ком�
фортности для ходовой руб�
ки, салона, кабинета, спаль�
ни отделана шпоном нату�
рального красного дерева.
Помещения для экипажа и
гостевые каюты оснащены
мебелью, изготовленной де�
ревообрабатывающим уча�
стком «Северной верфи».

После завершения за�
водских ходовых и государ�
ственных испытаний катер
«Альбатрос» будет сдан за�
казчику и примет участие в
МВМС�2007.

Первый катер данного
проекта «Буревестник», по�
строенный по заказу Мини�
стерства обороны РФ для

ФГУП МП «ЗВЕЗДОЧКА»

8 мая 2007 г. состоялся торжественный митинг,
посвященный выводу из эллинга дизель�электрической
подводной лодки ВМС Индии «Синдувиджай» («Sindhuvijay»).
ПЛ прибыла на «Звездочку» 3 июня 2005 г. для ремонта и
модернизации. Модернизация включила в себя установку
современного ракетного комплекса «Club�S»,
гидроакустического комплекса «Ushus» и системы
радиосвязи «CCS—MK».

«Синдувиджай» — это четвертая ПЛ Индии, которую
ремонтирует ФГУП МП «Звездочка». На первой,
«Синдувир», ремонт завершен в 1999 г., на второй,
«Синдуратна», — в 2002 г., на третьей, «Синдугош», —
в 2005 г. О качестве работы, проведенной корабелами
«Звездочки», говорит факт перехода отремонтированных
индийских ПЛ своим ходом из Северодвинска до берегов
Индии — 11 тыс. миль через три океана: Ледовитый,
Атлантический и Индийский. Сегодня «Синдувир»,
«Синдуратна», и «Синдугош» — в числе лучших подводных
лодок ВМС Индии.

ССууххооггрруузз  ««IIrraann  NNoowwsshhaahhrr»»  ддееддввееййттоомм  77000000 тт  ппооссттррооеенн  ООААОО  ««ВВооллггооггррааддссккиийй  
ссууддооссттррооииттееллььнныыйй  ззааввоодд»»

ССллуужжееббнноо��ррааззъъеезздднноойй  VVIIPP��ккааттеерр  ««ААллььббааттрроосс»»
ввоо  ввррееммяя  ссппууссккаа  ннаа  ввооддуу  сс  ппооммоощщььюю  ппллааввддооккаа
((ООААОО  ССЗЗ  ««ССееввееррннааяя  ввееррффьь))
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Ленинградской военно�морской ба�
зы, был сдан «Северной верфью» в
2003 г. В постройке находится еще
один аналогичный катер, планирует�
ся закладка четвертого корпуса.

В настоящее время на «Северной
верфи» для ВМФ РФ строятся четыре
сторожевых корабля пр. 20380, фре�
гат пр. 22350, специальное судно свя�
зи пр. 18280, два служебно�разъезд�
ных катера пр. 21270. Осуществляет�
ся также ремонт БПК «Вице�адмирал
Кулаков» и эсминца «Расторопный»
Северного флота.

72,19% акций ОАО «Судост�
роительный завод “Северная
верфь”» контролирует Объединен�
ная Промышленная Корпорация, го�
сударству в лице РФФИ принадле�
жит 20,96% акций.

ОАО «ВОЛГОГРАДСКИЙ
СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»

1 марта волгоградские судост�
роители спустили на воду второй
многоцелевой двухвинтовой сухо�
грузный теплоход дедвейтом 7000 т
«Iran Nowshahr» пр. RSD19 (типа
«Хазар»), построенный для иранской
компании. Проект разработан Мор�
ским Инженерным Бюро (Одесса).

Судно может использоваться
для транспортировки генеральных,
навалочных, лесных, зерновых и
крупногабаритных грузов, контей�
неров международного стандарта
высотой 8,5 и 9 футов и опасных
грузов в Каспийском море, а также
в Средиземном, Черном, Балтий�
ском, Белом, Северном морях,
включая рейсы вокруг Европы и в
Ирландское море зимой. Проект
судна разработан на класс КМ
ЛУ2 1 I А1 Российского морского

регистра судоходства и удовлетво�
ряет всем требованиям междуна�
родных конвенций.

Судно имеет максимально воз�
можные габариты для прохода по
Волго�Донскому судоходному кана�
лу (ВДСК). При характерной для
ВДСК осадке 3,6 м дедвейт состав�
ляет около 4600 т, а наибольший
дедвейт в море при осадке 4,6 м до�
стигает 7000 т. Длина наибольшая
судна 139,95 м, ширина габарит�
ная 16,7 м, ширина без учета при�
вальных брусьев — 16,5 м, высота
борта 6 м. Вместимость грузовых
трюмов 10 956 м2, контейнеровме�
стимость — 274 TEU, из них в трю�
мах — 204 ед.

Все трюмы выполнены ящичной
формы, гладкостенные, удобные для
проведения грузовых работ и разме�
щения груза без штивки. Размеры
грузовых трюмов 29,9х12,7 м (трю�
мы № 2, 3), 29,25х12,7 м (трюм
№ 4) и 16,25х12,7 м (трюм № 1)
при высоте 8,4 м. Трюмы оборудо�
ваны складывающимися люковыми
закрытиями, обеспечивающими
100%�е раскрытие трюмов.

В качестве главных двигателей
используются два среднеоборот�
ных дизеля мощностью 1200 кВт
каждый, работающие на тяжелом
топливе вязкостью до 380 сСт. За�
пасы топлива размещаются в цис�
тернах в районе носовой перебор�
ки МО, отделенных от забортной
воды двойными дном и бортами.
Движение и управляемость судна
обеспечиваются двумя винтами фик�
сированного шага диаметром
2500 мм в насадках и двумя руля�
ми, а также носовым подруливаю�
щим устройством. Скорость
головного судна «Iran Anzali» на
испытаниях составила 12,2 уз.

При проектировании судна ши�
роко использовались современные
методы вычислительной гидродина�
мики, что позволило отыскать опти�
мальную комбинацию элементов дви�
жительно�рулевого комплекса и об�
водов корпуса, которая обеспечила
достаточно высокие ходовые качест�
ва судна. За счет комплекса «греб�
ной винт в насадке» на режимах пол�
ного хода в грузу величина пропуль�
сивного коэффициента составила
свыше 0,6.

В большом опытовом бассейне
ЦНИИ им. академика А. Н. Крыло�
ва были выполнены буксировочные
и самоходные испытания модели суд�
на с целью проверки проектных ре�
шений и определения ходовых ка�
честв, которые полностью подтверди�
ли ранее полученные результаты
CFD�моделирования.

Автономность плавания в море
составляет 20 сут, в реке — 10 сут.
Экипаж 13 чел., мест — 16. Рас�
четный срок службы корпуса судна
24 года. Второе дно рассчитано
на интенсивность распределенной
нагрузки 79,4 кН/м2, а также на
работу грейфером грузоподъем�
ностью 16 т.

Судно «Iran Nowshahr» (строи�
тельный номер 242) было зало�
жено 30 июня 2006 г. Головной
теплоход «Iran Anzali» (строитель�
ный номер 241) был заложен 27 ян�
варя 2006 г. — спущен на воду
2 ноября 2006 г. и сдан 15 фев�
раля 2007 г. В постройке находят�
ся еще два сухогруза данного про�
екта — «Iran Amirabad» (строитель�
ный номер 243, дата закладки киля
16 октября 2006 г.) и «Iran
Torkaman» (строительный номер
244, дата закладки киля 8 декаб�
ря 2006 г.).

ППееррввааяя  ммооттооррннааяя  яяххттаа  ппрр.. 2233ММ  оотт  ««ООззееррнноойй  ввееррффии»» ППррооггууллооччнныыйй  ««ффррееггаатт»»  РРооссттооввссккооггоо  ЦЦККББ  ««ССттааппеелльь»»

★
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ОАО КБ «ВЫМПЕЛ»

В январе этого года конструкто�
ры КБ «Вымпел» в кратчайшие сро�
ки завершили разработку техничес�
кого проекта танкера дедвейтом
6600 т на класс Российского мор�
ского регистра судоходства КМ
ЛУ1 1 II СП А1К нефтеналивное
(ОРП). Судно предназначено для пе�
ревозки нефти и нефтепродуктов
плотностью от 0,7 до 1 т/м3, тре�
бующих подогрева, без ограниче�
ния температуры вспышки паров.
Скорость хода — 10 уз. Начата под�
готовка рабочей документации для
постройки головного танкера в ОАО
«Окская судоверфь».

В январе заключен контракт на
разработку технического проекта
судна для перевозки людей (до
60 чел.) на плавучие и стационарные
морские буровые установки. Ско�
рость хода 12 уз, класс КМ 1 II
АЗ, экипаж 10 чел. Судно будет рас�
считано на круглогодичную эксплуа�
тацию в азербайджанском секторе
Каспийского моря.

В начале года КБ «Вымпел» при�
ступило также к разработке техниче�
ской документации для постройки в
ФГУП «Хабаровский судостроитель�
ный завод» морского буксира специ�
ального назначения с ледовыми уси�
лениями корпуса (ЛУ4), электродви�
жением и тягой на гаке 500 кН.

ООО «ОЗЕРНАЯ ВЕРФЬ»

ООО «Озерная верфь» («Laky
Verf») со штаб�квартирой в Санкт�
Петербурге создано для строитель�
ства моторных яхт класса «люкс» с
металлическим корпусом длиной
20—37 м. Предприятие имеет два
цеха в составе ООО «Невский судо�
строительный судоремонтный завод»
(Шлиссельбург) — яхтостроения
(3100 м2) и интерьерный (1700 м2).
18 ноября 2006 г. состоялся рабо�
чий спуск на воду первой моторной
яхты пр. 23М. Она имеет водоизме�
щение 90 т, наибольшую длину
23,3 м, ширину 6,13 м, осадку
1,85 м, высоту над ватерлинией
4,45 м. Два двигателя Volvo Penta
мощностью по 350 кВт работают на
два 5�лопастных бронзовых греб�

ных винта. Корпус яхты стальной,
надстройка — из алюминиевого
сплава. Главный дизайнер проек�
та — голландец Guido de Groot. По�
сле проведения необходимых швар�
товных и ходовых испытаний яхта
была поднята на берег для зимнего
хранения.

14 февраля 2007 г. состоялась
закладка четвертой яхты этого про�
екта. Между тем на второй яхте в
этот период осуществлялись работы
по монтажу мебели и оформлению
интерьеров, а третья была в процес�
се приемки выполненных работ.

ОАО РЦПКБ «СТАПЕЛЬ»

ОАО Ростовское ЦПКБ «Ста�
пель» разработало и согласовало с
Российским речным регистром про�
ект переоборудования рыбопро�
мыслового судна пр. 697 в разъезд�
ное, предназначенное для кратко�
временных поездок, прогулок и
отдыха на воде. Сохранены корпус
судна и машинное отделение. Про�
ект необычен своим дизайнерским
решением: судно стилизовано под
старинное парусное типа «фрегат»,
с декоративным парусным воору�
жением. Основные размерения:
габаритная длина 30,6 м (с буш�
притом 35,9 м), ширина 5,5 м, вы�
сота борта 2,5 м, осадка 2,07 м,
(с килем 3,185 м), водоизмещение

181,6 т, скорость хода при полном
водоизмещении ∼17,4 км/ч. Пару�
са в процессе эксплуатации находят�
ся на реях в собранном состоянии.
Для прохода под мостами верхняя
часть грот�мачты выполнена зава�
ливающейся. Для отдыхающих пре�
дусмотрены салон�ресторан, кам�
буз, комфортабельные каюты, про�
гулочная палуба. Количество
спальных мест на судне 10, экипаж
8 чел. (вахта по 4 чел.). Класс судна
после переоборудования «+О 
2,0». Переоборудование ведет Усть�
Донецкий судоремонтный завод для
частного заказчика из Москвы.
Спуск на воду судна, названного
«Бузовны», состоялся 12 апреля.

ЗАО «ТРАНСМАШХОЛДИНГ»

В январе в Японском море ус�
пешно прошли ходовые испытания ди�
зеля ДБ70, изготовленного Брянским
машиностроительным заводом (БМЗ).
Двигатель установлен на танкере «Jan
Panna» водоизмещением 47 000 т,
построенном южнокорейской верфью
для индийской компании Great Eastern
Shipping. На двигателе мощностью
6150 кВт установлены альфа�лубри�
катор и система контроля состояния
подшипников. В рабочем режиме дви�
гатель испытывался четыре дня. Про�
верялись расход топлива, мощность,
скорость хода судна и ряд других па�
раметров, позволивших определить
соответствие двигателя заявленным
параметрам. Все системы дизеля ра�
ботали нормально, ходовые испытания
прошли без замечаний. После реви�
зии, предусматривающей вскрытие
двигателя и осмотр узлов, отмечено,
что в серии, изготавливаемой БМЗ
по заказу компании Hyundai (шесть ди�
зелей ДБ70 уже поступили заказчику,
седьмой планировалось отгрузить в
марте), качество двигателей остается
стабильно высоким.

В 2007 г. БМЗ выпустит 12 ди�
зелей ДБ62 по лицензии MAN B&W.
Дизели этой марки устанавливают�
ся на танкерах дедвейтом 47 400 т,
которые строят «Адмиралтейские
верфи» для Совкомфлота; они по�
ставляются также в Китай и Болга�
рию. Двигатель ДБ72, изготовлен�
ный в прошлом году, отправлен на
верфь Комсомольска�на�Амуре.

В подборке использованы информационные материалы, предоставленные редакции предприятиями и организациями (в том числе их пресс�службами),
а также из газеты «Корабел» и из Интернета. На стр. 10—12 фото А. Н. Хаустова.

ДДииззеелльь  ДДББ7700,,  ииззггооттооввллеенннныыйй  ББрряяннссккиимм
ммаашшииннооссттррооииттееллььнныымм  ззааввооддоомм  ((ввххооддиитт  вв  ЗЗААОО
««ТТррааннссммаашшххооллддииннгг»»))
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С появлением в составе ВМФ отрядов
специального назначения возникла необхо�
димость в создании специальных подводных
средств движения, предназначенных для до�
ставки к месту назначения водолазов и раз�
личных грузов. С этой целью предлагалось со�
здать сверхмалые подводные лодки (СМПЛ).

Первоначально вопрос создания
средств транспортировки легководолазов в
подводном положении ВМФ пытался решать
кустарно с помощью Конструкторского бю�
ро проектирования буксиров и завода «Гат�
чинский металлист» специализирующегося на
производстве скобяных изделий для судов,
кораблей и ПЛ.

В конструкторском бюро был спроектиро�
ван макетный образец ПЛ — носителя шести во�
долазов, размещаемых в прочной заполненной
водой кабине, получивший наименование
«Тритон�2М» (главный конструктор В. И. Си�
няков), который и был построен на заводе.

В 1966 г. первый заместитель минист�
ра судостроительной промышленности
М. В. Егоров при посещении завода «Гатчин�
ский металлист» распорядился передать
проект «Тритон�2М» в Центральное проект�
ное бюро (ЦПБ) «Волна»1, а строительство
СМПЛ поручить ленинградскому Ново�Ад�
миралтейскому заводу2.

Передача была оформлена приказом
министра судостроительной промышленнос�
ти от 1 августа 1966 г., по которому в ЦПБ
«Волна» перешли главный конструктор
В. И. Синяков и группа конструкторов —
Р. А. Щербаков, О. В. Ионов, В. В. Михай�
лов и др. К этому моменту макетный образец
СМПЛ «Тритон�2М» уже проходил конструк�
торские испытания на Черном море в райо�
не Феодосии.

20 октября 1966 г. были закончены
швартовные испытания и начались ходовые.
В ноябре «Тритон�2М» сделал восемь выхо�
дов в море в надводном и подводном поло�
жениях, а в декабре был доставлен на завод
«Гатчинский металлист» для доработки.

Главным конструктором СМПЛ — носи�
телей водолазов в ЦПБ «Волна» назначили
Я. Е. Евграфова, а его заместителем — В. И. Си�
някова (с 1968 г. — В. С. Спиридонова).

В 1967 г. проводились доработка и ис�
пытания СМПЛ «Тритон�2М», по результатам

которых началось проектирование головно�
го образца СМПЛ — носителя водолазов
«Тритон�2» и нового носителя водолазов для
двух человек «Тритон�1М».

Главным наблюдающим по проекту «Три�
тон�2» был назначен В. И. Десятов, а по про�
екту «Тритон�1М» — Б. И. Гаврилов. Позд�
нее главными наблюдающими работали
В. И. Шаров и Ю. И. Колесников.

В 1968 г. были разработаны эскизные
проекты носителей водолазов «Тритон�2» и
«Тритон�1М». Одновременно велись работы
с контрагентами по созданию технических
средств для этих СМПЛ. По выданным ТТЗ и
под наблюдением бюро контрагентами раз�
рабатывались технические проекты комплек�
тующего оборудования и систем: навигаци�
онного комплекса «Самур» — Бакинским
электротехническим институтом; системы ав�
томатического управления СМПЛ «Алек�
сандрит» — ЦНИИ «Аврора»; стационар�
ной дыхательной системы — КБ КО города
Орехово�Зуево; системы «Винт в насадке» —
московским КБ «Винт».

В июне—сентябре 1969 г. провели мор�
ские испытания доработанного макетного
образца СМПЛ «Тритон�2М», целью которых
стала отработка опытных образцов техниче�
ских средств, оборудования и систем в экс�
плуатационных условиях.

По результатам этих испытаний в октяб�
ре эскизный проект «Тритон�2» откорректи�
ровали и в декабре он был рассмотрен Ми�
нистерством судостроительной промышлен�
ности (МСП)и ВМФ.

Тогда же в декабре завершилась разра�
ботка и технического проекта СМПЛ «Три�
тон�1М», утвержденного совместным реше�
нием МСП и ВМФ 4 апреля 1970 г.

СМПЛ «Тритон�1М» представляет собой
ПЛ «мокрого» типа, т. е. водолазы с индиви�
дуальными дыхательными средствами нахо�
дятся в проницаемой кабине, полностью за�
полненной водой. Корпус СМПЛ имеет проч�
ные непроницаемые объемы: пульт
управления в кабине, аккумуляторную яму и
электромоторный отсек.

Утверждение технического проекта «Три�
тон�1М» дало возможность ЦПБ «Волна»
начать разработку рабочих чертежей и тех�
нической документации уже в 1970 г.

СВЕРХМАЛЫЕ ПОДВОДНЫЕ ЛОДКИ «ТРИТОН�2»

И «ТРИТОН�1М»

ВВ..  АА..  ЧЧееммооддаанноовв (ФГУП «СПМБМ “Малахит”») УДК 624.074.4.046:623

1 С 1974 г. в составе СПМБМ «Малахит».
2 В настоящее время ФГУП «Адмиралтейские верфи».
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После ухода на пенсию главного
конструктора Я. Е. Евграфова 6 апреля
1970 г. руководство работами по созда�
нию средств транспортировки легково�
долазов было возложено на исполняю�
щего обязанности главного конструкто�
ра Б. В. Подсевалова, а в ноябре
1970 г., после его назначения директо�
ром ЦНИИ «Лот», передано главному
конструктору Е. С. Корсукову.

Рабочая документация СМПЛ
«Тритон�1М» была передана Ново�
Адмиралтейскому заводу в третьем
квартале, а эксплуатационная и сда�
точная документация — в четвертом
квартале 1970 г., что дало возмож�
ность заводу начать в этом же году
строительство СМПЛ.

Разработка технического проек�
та «Тритон�2» завершилась в июне
1970 г., а рассмотрен и утвержден
он был совместным решением МСП
и ВМФ от 11 ноября 1970 г.

СМПЛ пр. «Тритон�2» имеет две
прочные непроницаемые кабины, за�
полняемые водой при погружении и
герметизируемые у поверхности воды.
Легководолазы находятся в кабинах в
воде, но при постоянном давлении не�
зависимо от глубины погружения
СМПЛ. В носовой кабине находятся
два легководолаза, а в кормовой —
четыре. В составе корпуса СМПЛ
имеются следующие сухие прочные
непроницаемые объемы: пульт управ�
ления в носовой кабине, приборный
отсек между кабинами, аккумулятор�
ная яма под приборным отсеком, эле�
ктромоторный отсек в корме.

В течение 1971 г. на Ново�Адми�
ралтейском заводе продолжалось
строительство двух опытных СМПЛ
«Тритон�1М». В конце года начались
монтажные работы, завершившиеся
в мае 1972 г., после чего в июле на
базе в/ч 20914 прошли швартов�
ные испытания этих двух СМПЛ.
Затем СМПЛ  перевезли на Черное
море на морскую базу предприятия
«Гидроприбор».

К этому времени Ново�Адмирал�
тейский завод вошел в состав Ленин�
градского Адмиралтейского объеди�
нения (ЛАО), которое предъявило
опытные образцы, находящиеся на
Черном море, к заводским ходовым
испытаниям. Испытания продолжа�
лись до 10 января 1973 г. В этот пе�
риод устранялись выявленные непо�
ладки и проводились работы по заме�
чаниям военной приемки.

С 11 по 28 января два опытных
образца СМПЛ «Тритон�1М» с за�

водскими номерами 16503/1 и
16503/2 готовились к государст�
венным испытаниям, которые нача�
лись 1 февраля и продолжались до
4 апреля (в этот день был объявлен
перерыв для устранения замечаний).
Испытания возобновились 29 апре�
ля и продолжались до 9 июня, а
10 июня обе СМПЛ были поставле�
ны на ревизию механизмов и покрас�
ку. Контрольный выход провели
30 июня и в тот же день были подпи�
саны акты приемки.

В актах отмечалось, что такти�
ко�технические элементы СМПЛ,
корпус, механизмы, системы, уст�
ройства и обитаемость соответству�
ют проекту, а полученные на испы�
таниях результаты отвечают требо�
ваниям действующих технических
условий, методик и норм. Но при
этом комиссия государственной при�
емки обращала внимание на необ�
ходимость улучшения маскировки в
ночное время, а также особенности
магнитного поля СМПЛ («учитывая,
что величины составляющих магнит�
ного поля находятся на уровне ре�
зультирующих полей современных
подводных лодок, измерения маг�
нитного поля на стоянке и на ходу на
опытных образцах носителей можно

не производить»), потребовав уста�
новить один магнитный компас в ди�
аметральной плоскости кабины, так
как «при установке двух компасов по
бортам на их работу влияет включен�
ная аппаратура». После этого обе
СМПЛ — носители водолазов были
приняты в состав ВМФ.

ЛАО получило возможность
приступить к постройке серии СМПЛ
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ССввееррххммааллааяя  ппооддввооддннааяя  ллооддккаа  ««ТТррииттоонн��11ММ»»

Водоизмещение, т:
нормальное надводное  . . . . . . . . . .1,5
полное подводное  . . . . . . . . . . . . . .3,7

Главные размерения, м:
длина наибольшая  . . . . . . . . . . . . . . . .5
ширина наибольшая  . . . . . . . . . . .1,35
высота наибольшая  . . . . . . . . . . . .1,38
осадка средняя при нормаль�
ном водоизмещении  . . . . . . . .около 1

Запас плавучести, % от нормаль�
ного водоизмещения  . . . . . . . . . . . .7,5

Глубина погружения, м:
предельная  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40
рабочая . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32

Скорость полного подводного 
хода, уз  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .около 6

Дальность плавания этой 
скоростью, миль . . . . . . . . . . .около 35

Время погружения без хода, с  . . . . . .60
Экипаж, чел.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
Время пребывания на грунте, сут  . . .10
Штурманское вооружение — 

комплекс «Малиновка», компл. . . . . .1
Средства связи — водолазная радио�  

станция «Наяда», компл. . . . . . . . . . . .1
Гидроакустическая аппаратура — 

комплекс МГВ�3, компл.  . . . . . . . . . . .1
Гребной электродвигатель П32М 

номинальной мощностью 
3,4 кВт, шт.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1

Движительно�рулевой комплекс 
ДРК�1, шт.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1

Магнитный компас КМ 69�1, 
компл.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1

ООббщщееее  рраассппооллоожжееннииее  ссввееррххммааллоойй  ппооддввоодднноойй  ллооддккии  ««ТТррииттоонн��11ММ»»::
1 — герметичный электромоторный отсек; 2 — герметичная аккумуляторная яма; 
3 — проницаемая кабина легководолазов; 4 — герметичный пульт управления

ООссннооввнныыее  ттааккттииккоо��ттееххннииччеессккииее  ээллееммееннттыы  ССММППЛЛ  ««ТТррииттоонн��11ММ»»
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«Тритон�1М». В связи с этим ЦПБ
«Волна» откорректировало рабочие
чертежи и документацию по резуль�
татам государственных испытаний
опытных образцов.

Разработку рабочих чертежей
по СМПЛ «Тритон�2» ЦПБ «Волна»

завершило в июне 1971 г., а к кон�
цу года передало ЛАО и всю экс�
плуатационную и сдаточную доку�
ментацию. Завод развернул работы
по строительству двух опытных об�
разцов по этому проекту и привлек
ЦПБ «Волна» к решению возника�

ющих в цехах технических вопро�
сов. Ответственным сдатчиком был
назначен Б. И. Доброзий.

В1972—1973 гг. строительст�
во СМПЛ задерживалось из�за от�
сутствия поставок движительного
комплекса. Тем временем по этому
проекту изготовили третий корпус —
для гидравлических испытаний на
предельное давление, которые про�
вели в июне 1973 г.

В конце года две СМПЛ про�
шли швартовные испытания, а их го�
сударственные испытания заверши�
лись в сентябре 1974 г.

По результатам постройки и
испытаний опытных образцов
СМПЛ «Тритон�2» ЦПБ «Волна»
откорректировало рабочие черте�
жи и техническую документацию
для строительства серии, а также
подготовило проекты решения
Комиссии Президиума Совета
Министров СССР по военно�про�
мышленным вопросам и приказа
министра судостроительной про�
мышленности, направленные на
обеспечение поставок комплек�
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ТТррааннссппооррттииррооввккаа  ссввееррххммааллоойй  ппооддввоодднноойй  ллооддккии  ««ТТррииттоонн��22»»

Водоизмещение, т:
нормальное надводное  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5,3
полное подводное  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15,5

Главные размерения, м:
длина наибольшая  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .9,5
ширина наибольшая . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,9
высота наибольшая  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2,08
осадка средняя при нормальном 
водоизмещении  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .около 1,6

Запас плавучести, % от нормального водоизмещения  . . . .6,3
Начальная поперечная метацентрическая высота, см:

в надводном положении  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8
в подводном положении  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10

Состояние моря, при котором возможно плавание 
в надводном положении, баллы  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .до 3

Глубина погружения, м:
предельная  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40

рабочая  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32
Скорость полного подводного хода, уз  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Дальность плавания этой скоростью, миль  . . . . . . . . . . . . . . .60
Штурманское вооружение — комплекс «Самур», компл.  . . .1
Средства гидроакустики — аппаратура ВГМ�459, компл. . . .1
Средства подводной связи — аппаратура МГВ�6В, компл.  . .1
Бортовое переговорное устройство БПУ�7, компл.  . . . . . . . .1
Средства радиосвязи — радиостанция «Наяда», компл.  . . . .1
Объем цистерны главного балласта, л  . . . . . . . . . . .около 340
Система автоматического управления 

по глубине и курсу «Александрит», компл.  . . . . . . . . . . . . . .1
Стационарная дыхательная система СДО�1, компл.  . . . . . . .1
Энергетическая установка:

гребной электродвигатель П41М мощностью 6/8 кВт
при напряжении 115/140 В, шт.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1

аккумуляторная батарея — серебряноцинковая,
по 76 элементов в группе, число групп  . . . . . . . . . . . . . . . .2

ООббщщееее  рраассппооллоожжееннииее  ссввееррххммааллоойй  ппооддввоодднноойй  ллооддккии  ««ТТррииттоонн��22»»::
1 — герметичный электромоторный отсек; 2 — кормовая кабина легководолазов; 3 — герметичная аккумуляторная яма; 4 — герметичный прибор�
ный отсек; 5 — носовая кабина легководолазов; 6 — герметичный пульт управления; 7 — проницаемая носовая оконечность

ООссннооввнныыее  ттааккттииккоо��ттееххннииччеессккииее  ээллееммееннттыы  ССММППЛЛ  ««ТТррииттоонн��22»»
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тующих изделий для серийных
СМПЛ этого проекта.

В 1974 г. произошло слияние
ЦПБ «Волна» и СКБ�143 в объеди�
ненное Союзное проектно�монтаж�
ное бюро машиностроения
(СПМБМ) «Малахит», которое в
дальнейшем занималось корректи�
ровкой технической документации и
техническим сопровождением строи�
тельства и испытаний СМПЛ «Три�
тон�1М» и «Тритон�2».

ЛАО (ныне ФГУП «Адмиралтей�
ские верфи») построило и передало
ВМФ 32 СМПЛ проекта «Тритон�1М»
(ответственные сдатчики П. А. Котляр,
Д. Т. Логвиненко, В. Я. Бабий и
Н. Н. Чумичев) и 13 СМПЛ «Тритон�2»
(ответственные сдатчики Б. И. Добро�
зий и Б. Г. Чистяков).

В создании СМПЛ «Три�
тон�1М» и «Тритон�2» наибольшее

творческое участие от СПМБМ
«Малахит» принимали заместитель
главного конструктора В. С. Спи�
ридонов, ведущие конструкторы
проектов Е. А. Маслобоев и
В. П. Синицын, начальник отдела
Ю. К. Минеев, начальник лабора�
тории С. М. Якименко, начальники
секторов С. Я. Кононов, Г. А. Сор�
кин, Н. В. Семченков, В. А. Чемо�
данов, ведущие конструкторы

Р. А. Щербаков, Г. Ф. Степанова,
В. С. Степанов, В. А. Тимофеев,
О. В. Ионов, В. В. Михайлов,
И. З. Каган, конструктор 1�й кате�
гории Б. А. Лебедев; от «Адмирал�
тейских верфей» — ответственные
сдатчики Д. Г. Логвиненко, В. Я. Ба�
бий, Н. Н. Чумичев, Б. И. Добро�
зий, главный конструктор Л. Л. Вик�
торов, конструктор 1�й категории
В. И. Панов.

ССММППЛЛ  ««ТТррииттоонн��22»»  вв  ннааддввоодднноомм  ппооллоожжееннииии  ппррии  ннееззааппооллннеенныыхх  ввооддоойй  ккааббииннаахх

Работы по зарождению и разви�
тию отечественного пластмассового
кораблестроения (при самом актив�
ном участии технологов ЦНИИТС)
начались в конце 50�х—начале 60�х
годов прошлого столетия. В эти годы
особое внимание уделялось приме�
нению полимерных материалов (пла�
стических масс). Обладая низким
удельном весом, водостойкостью,
высокими теплоизоляционными свой�
ствами, немагнитностью, высокой
удельной прочностью и не требую�
щие специальных поверхностных по�
крытий — пластические массы при�

влекли к себе пристальное внима�
ние судостроителей.

Наибольший интерес представ�
ляли пластики на основе полиэфир�
ных и эпоксидных связующих и арми�
рующих материалов, изготовленных
из стеклянного волокна.

В связи с этим ЦНИИТС проводил
исследования существующих и изыс�
кание новых связующих и армирую�
щих материалов, изучение их свойст�
ва в отдельности, а также в конструк�
ционном материале — стеклопластике,
т. е. в готовой корабельной конструк�
ции. Разрабатываются химическая

технология получения стеклопластика
и технология изготовления корабель�
ной конструкции; конструкции и тех�
нология соединений отдельных кора�
бельных конструкций из стеклопласти�
ка между собой; методы испытания
стеклопластика с целью определения
его физико�механических характери�
стик; неразрушающие методы кон�
троля стеклопластика в составе ко�
рабельных конструкций. Требовалось
также организовать промышленное
производство всех химических ком�
понентов стеклопластика и связать
различные предприятия, научно�ис�
следовательские институты и проект�
ные организации смежных отраслей
промышленности для единого техноло�
гического процесса, обеспечивающе�
го получение необходимых конечных
результатов. Наконец, необходимо
было реализовать все научные разра�
ботки, включая и технологические, на
соответствующих судостроительных
предприятиях при постройке кораб�
лей, поскольку опыта по применению
композиционных полимерных мате�
риалов в качестве конструкционных
в отрасли не было.

Для комплексного решения этих
задач в конце 50�х годов в ЦНИИТС
в соответствии с приказом Государ�
ственного комитета по судострое�
нию создается специализированное
подразделение (отделение), в кото�
рое вошли: инженеры�корабелы, тех�
нологи, инженеры�химики, исследо�

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ КОМПОЗИЦИОННЫХ

ПОЛИМЕРНЫХ МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПОСТРОЙКИ

КОРАБЛЕЙ ПМО

НН..  ПП..  ЛЛууккььяянноовв,, канд. техн. наук (ФГУП ЦНИИТС)
УДК 623.829.3�033.5

Статья посвящена юбилейному событию, связанному с 40�летием
постройки первого в мировой практике корабля противоминной
обороны (ПМО) водоизмещением 320 т с корпусом из композицион�
ного конструкционного стеклопластика. За период его длительных
испытаний и службы в составе ВМФ трижды заменялись главные
двигатели, израсходовав отведенный им моторесурс, а корпус
оставался без существенных изменений — не только внешний вид, но
и прочностные характеристики. Тем самым наглядно доказано
превосходство кораблей ПМО с корпусом из конструкционного
стеклопластика по сравнению с аналогичными кораблями
с деревянными и металлическими корпусами.
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ватели�материаловеды и медики ши�
рокого профиля (гигиенисты, токси�
кологи, биохимики). Главным инже�
нером этого специализированного
отделения был назначен автор этих
строк. Большую практическую по�
мощь отделению оказывал дирек�
тор ЦНИИТС В. В. Мещеряков.

В качестве основных компонен�
тов стеклопластика были выбраны:
ранее разработанная НИИПМ Мин�
химпрома полиэфирная смола мар�
ки ПН�3, гидроперекись изопропил�
бензола (гипериз), нафтанат кобаль�
та НК�1 и разработанные ВНИИСВ
Минстройматериалов стеклоткани
марок Т�1 и АСТТ(б) без гидрофоб�
но�адгезионного покрытия. Испыта�
ния образцов стеклопластика на ос�
нове армирующего материала стек�
лотканей марок Т�1 и АСТТ (б),
показали, что такой конструкцион�
ный материал не сохраняет прочно�
стные характеристики при длительном
нахождении в морской воде, что для
судостроения являлось одним из ос�
новных условий эксплуатации кор�
пуса корабля. Поэтому специалис�
ты химической промышленности, по
стройматериалам совместно со спе�
циалистами ЦНИИТС  Т. К. Филимо�
новой и Э. Г. Скирдой разработали
гидрофобно�адгезионное покрытие
(ГВС�9) — стеклопластик, который и
рекомендовали для окончательной
проверки в процессе отработки тех�
нологии изготовления судовых конст�

рукций на масштабном и натурном
отсеках корабля�тральщика.

Не менее сложной задачей для
коллектива отделения оказалась
разработка технологии изготовле�
ния корпуса корабля и других круп�
ногабаритных конструкций из стек�
лопластика. В отличие от зарубеж�
ной практики, где в этот период лишь
начали изготавливать корабельные
надстройки и корпуса мелких судов
из стеклопластика (в виде монолита
в цельной матрице или на цельном
пуансоне), коллектив отделения
впервые в мировой практике при�
ступил к разработке принципиально
нового — секционного метода по�
стройки кораблей с корпусами из

стеклопластика. Если технология из�
готовления плоских конструкций (пе�
реборок, платформ, выгородок)
в значительной мере была уже отра�
ботана в смежных отраслях, то раз�
работка технологии изготовления
набора, крупногабаритных конст�
рукций сложной формы и их соеди�
нений начиналась коллективами
лабораторий Б. К. Сытова и
А. А. Бранта практически с нуля. Для
обеспечения требований эксплуа�
тационной надежности и прочности
конструкций из стеклопластика спе�
циалистами ЦНИИ им. академика
А. Н. Крылова (Б. П. Соколовым,
М. К. Смирновой и В. М. Цыганен�
ко) на основе большого количества
экспериментов был рекомендован
стеклопластик со сложными схема�
ми армирования. Это предложение
было реализовано при отработке
технологического процесса.

Технологический процесс изго�
товления крупногабаритных конст�
рукций и их соединения между со�
бой отрабатывался с учетом указан�
ных рекомендаций на опытном
масштабном отсеке корабля, в изго�
товлении которого, кроме специали�
стов ЦНИИТС, участвовала группа
рабочих завода�строителя, которая
выполняла все формовочные рабо�
ты и приобретала необходимые навы�
ки в области использования стекло�
пластика.

Проблема соединения отдель�
ных конструкций (элементов) из стек�
лопластика между собой решалась
под руководством инженера В. В. Ку�

ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 3'2007ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 3'2007ÂÎÅÍÍÎÅ ÊÎÐÀÁËÅÑÒÐÎÅÍÈÅ

УУччаассттннииккии  ссооззддаанниияя  ммаассшшттааббннооггоо  ооттссееккаа

ННааттууррнныыйй  ооттссеекк  вв  ммооммееннтт  ссппууссккаа  ннаа  ввооддуу
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шелева. В процессе исследований
было установлено, что наиболее ра�
циональным является неразъемное
соединение. Такое соединение вы�
полняется путем изготовления в ме�
стах стыков соединительных элемен�
тов из того же материала методом
контактного формования, а наибо�
лее рациональной их формой была
сегментообразная.

Достаточно сложной оказалась
и разработка технологии установ�
ки различных креплений на корпус�
ные конструкции из стеклопластика
для последующего монтажа на них
узлов и изделий насыщения. Эту ра�
боту успешно выполнили инженеры
А. А. Брант и Г. П. Лебедев.

Группой специалистов под
руководством начальника лабора�
тории В. И. Смирнова и специали�
стами Всесоюзного научно�исследо�
вательского института неразруша�
ющих методов контроля (г. Кишинев)
была создана аппаратура и раз�
работана методика контроля каче�
ства стеклопластика непосредст�
венно в конструкциях. Используя
накопленные статистические дан�
ные о влиянии дефектов на проч�
ность, были разработаны нормы
допускаемых дефектов в стеклопла�
стике, величина которых не оказы�
вает существенного влияния на
снижение прочностных характери�
стик конструкций в процессе их
эксплуатации.

Для своевременного решения
вопросов, связанных с обеспечени�
ем завода необходимой технологи�
ческой документацией, а также для
организации и непосредственного
участия в работах по изготовлению
конструкций опытного натурного от�
сека и постройки первых кораблей
ПМО с корпусами из стеклопласти�
ка при Средне�Невском судострои�
тельном заводе из работников
ЦНИИТС была создана специаль�
ная группа во главе с инженером�
технологом А. И. Самойленко в со�
ставе З. Г. Старцевой, Б. З. Голода,
М. В. Воронковой, Л. А. Барабано�
вой, А. Ф. Смеловой, А. А. Копче�

новой, Т. К. Тюриковой, А. Д. Купер�
мана и Б. И. Андреева.

Завершающим этапом отработ�
ки в производственных условиях
принципиально нового технологиче�
ского процесса изготовления из стек�
лопластика отдельных конструкций
корпуса и их соединений с использо�
ванием всех ранее разработанных
в этой области рекомендаций, а так�
же повышения профессионального
мастерства рабочих явилась секци�
онная постройка натурного опытно�
го отсека, примерно 2/3 длины кор�
пуса тральщика пр. 1252, шифр
«Изумруд», на Средне�Невском су�
достроительном заводе.

Отсек был построен в 1962 г.,
а в 1963 г. успешно прошел испыта�
ния на воздействие циклических и
динамических нагрузок на полигоне
заказчика (Ладожское озеро). По
результатам этих испытаний была
откорректирована проектно�техно�
логическая документация на пост�
ройку головного корабля�тральщика
пр. 1252, шифр «Изумруд» (глав�
ный конструктор В. П. Вилунас —
ЗПКБ), строительство которого за�
вершилось в 1964 г.

Тральщик водоизмещением
320 т прошел комплексные испыта�
ния, включая мореходные на Балти�
ке при волнении 4 балла и в Кас�
пийском море при высоких темпе�
ратурах воды и воздуха, и в 1967 г.
был принят в состав ВМФ.

Несмотря на то, что секцион�
ный метод постройки тральщика
пр. 1252, шифр «Изумруд», оказал�
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ся более трудоемким в изготовле�
нии корпуса (по сравнению с анало�
гичным зарубежным корпусом мо�
нолитной постройки), он позволил
резко улучшить условия труда ра�
бочих, что очень важно, даже при
использовании стиролосодержащих
полиэфирных связующих, так как ос�
новная масса конструкций изготав�
ливалась на отдельных постелях,
оборудованных специальными от�
сосами, а также обеспечить возмож�
ность применения средств механиза�
ции при выполнении отдельных тех�
нологических операций.

Для решения вопроса обитае�
мости корабельных помещений в
корпусе из стеклопластика сани�
тарно�гигиенической лабораторией,
возглавляемой канд. мед. наук
В. Д. Бартеневым, а позже докт.
мед. наук Г. А. Васильевым, был вы�
полнен большой комплекс иссле�
дований и экспериментов. В резуль�
тате были отработаны и внедрены
технологические приемы облаго�
раживания стеклопластика путем
проведения термической обработ�
ки готового корпуса при повышен�
ных температурных режимах и ра�
ционального размещения вытяжной
и приточной вентиляции в жилых и
служебных помещениях. Тем самым
были обеспечены нормальные ус�
ловия проживания личного соста�
ва уже на первых тральщиках из
стеклопластика.

Параллельно с выполнением ос�
новных работ специалисты — химики
лаборатории ЦНИИТС во главе с докт.
техн. наук И. М. Альшицем занима�
лись изысканием более технологич�

ного и менее вредного в условиях про�
изводства стеклопластика. Результатом
этих исследований стало создание
новых малотоксичных полиэфирных
связующих (ПН�609�21 и ПН�609�
21М) и армирующих (Т�11�ГВС�9 и ТР�
056�ГВС�9) стекломатериалов, кото�
рые в конце 60�х годов широко ис�
пользовались при изготовлении
корпусов серийных морских и реч�
ных тральщиков проектов шифров
«Корунд» и «Малахит» (главный конст�
руктор В. И. Блинов — ЗПКБ).

Остро встала и проблема
ремонтоспособности корпуса кораб�
ля из стеклопластика. Традиционные
способы ремонта, применявшиеся в
металлическом судостроении, не под�
ходили. Технологию и материалы, ис�
пользуемые при постройке пластмас�
сового корпуса, в цеховых условиях
использовать также было нельзя (ко�
рабль находился на плаву). Пробле�
му решили оригинальным способом,
разработанным химиками под руко�
водством А. Н. Дмитриевой, с при�
менением специального связующе�
го, обеспечивающего его полимери�
зацию при относительно низких
температурах и повышенной влажно�
сти воздуха. Корпус первого пласт�
массового тральщика в результате
столкновения получил пробоину пло�
щадью в несколько квадратных мет�
ров был отремонтирован по этой тех�
нологии в течение суток.

Одновременно с отработкой
технологии использования стекло�
пластика в качестве конструкционно�
го материала для корпусов кораблей
ПМО специалисты института про�
водили исследования с целью созда�

ния средств механизации и оборудо�
вания для переработки полимеров в
судовые изделия и конструкции в за�
висимости от характера (серийнос�
ти) производства.

По результатам этих работ тех�
нологами совместно с конструктора�
ми отдела П. Л. Симкина были разра�
ботаны, изготовлены и опробованы
первые образцы средств малой меха�
низации — пневмомашинки с отсо�
сом стеклопыли для зачистки поверх�
ности и машинки для резки и сверлов�
ки отверстий в стеклопластике.

Параллельно с созданием и
внедрением средств малой меха�
низации для выполнения отдельных
операций технологического про�
цесса, были разработаны, изготов�
лены и внедрены опытно�штатные
образцы нестандартного оборудо�
вания для механизации процесса
приготовления связующего, пропит�
ки армирующих стекломатериалов
(тканей) и напыления стекломассы
при изготовлении малонагружен�
ных конструкций и изделий судост�
роения, а также товаров народно�
го потребления.

Переход от индивидуальной к
серийной постройке кораблей ПМО
с корпусами из стеклопластика потре�
бовал новой организации производ�
ства и разработки более совершен�
ных технологических процессов изго�
товления корпусных конструкций.

В результате большой творчес�
кой работы коллектива конструкто�
ров во главе с  С. Г. Гинзбургом и
инженеров�технологов во главе с
Г. А. Зайцевой были созданы и опро�
бованы в производственных усло�
виях опытные образцы установок
для механизации процессов изго�
товления плоских и имеющих не�
большую погибь полотнищ обшивки,
палуб и надстроек, а также таврово�
го набора и приформовки продоль�
но�поперечного набора к полотни�
щам и обшивкам.

Таким образом, отечественное
судостроение явилось родоначальни�
ком создания боевых кораблей
ПМО из стеклопластика, а их дли�
тельная эксплуатация в различных
климатических условиях подтверди�
ла высокую эфективность и надеж�
ность при выполнении различных
тактико�технических задач.
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Атомная теплоэлектростанция малой
мощности (АТЭС ММ) на базе плавучего
энергетического блока (ПЭБ) с реакторны"
ми установками (РУ) КЛТ"40С предназна"
чена для выработки и выдачи потребителям
электрической и тепловой энергии. Станции
такого типа экономически целесообразно
использовать в районах, где отсутствуют
топливно"энергетические ресурсы и/или их
доставка и создание страховых запасов со"
пряжены с большими расходами. Для России
это прибрежные районы Крайнего Севера и
Дальнего Востока, применительно к усло"
виям которых и создан данный проект.

Использование АТЭС с ПЭБ дает воз"
можность привлечь к ее созданию инфра"
структуру атомного судостроения, а к эксплу"
атации — специализированные предприя"
тия судостроения и судоремонта и суда
атомно"технологического обслуживания.
Концепция создания и безопасной эксплуа"
тации АТЭС этого типа основывается на сле"
дующих основных положениях:

• ПЭБ строится на специализированном
судостроительном предприятии с организа"
цией жесткого контроля качества выполнения
работ на всех этапах технологического цик"
ла постройки и испытаний;

• ПЭБ буксируется к месту эксплуата"
ции в полностью готовом виде, устанавлива"
ется к оборудованному причалу и подключа"
ется к береговым коммуникациям, которые
должны быть созданы к моменту готовности
энергоблока;

• все ядерно и радиационно опасные
работы, включая перегрузку ядерного топли"
ва, а также сопутствующие эксплуатации
радиоактивные отходы (РАО) за межремонт"
ный период, который составляет 10—12 лет,
хранятся на борту ПЭБ без привлечения бе"
реговых или плавучих средств обеспечения;

• транспортабельность ПЭБ позволяет
доставить его на специализированное ре"
монтное предприятие для выполнения восста"
новительных и ремонтных работ и соответст"
венно обеспечить их высокое качество;

• проект АТЭС позволяет реализовать
достаточно простую схему вывода ее из
эксплуатации: ПЭБ отводится с места сто"
янки на базу демонтажа и разделки судо"
вых ядерных объектов, гидротехнические и
береговые объекты подвергаются обычной
утилизации.

ООссннооввнныыее  ххааррааккттееррииссттииккии  ААТТЭЭСС  ММММ.. В
состав комплекса АТЭС входят: ПЭБ с дву"
мя реакторными установками КЛТ"40С —
основной элемент станции; гидротехнические
сооружения (палы для установки ПЭБ, пирс,
подходный канал, защитные оградительные
сооружения) и береговая площадка, на ко"
торой располагаются вспомогательные зда"
ния и сооружения станции.

ООссннооввнныыее  ххааррааккттееррииссттииккии  ААТТЭЭСС  ММММ

Максимальная электрическая мощность 
в конденсационном 
режиме, МВт  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2х38,5 

Номинальный теплофикационный режим:
Nном, МВт  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2х35 
Qном, Гкал/ч  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2х25

Максимальная мощность для тепло"
фикации, Гкал/ч  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2х73

Собственное электропотребление, МВт  . .4—6
Собственное теплопотребление, МВт  . . . . .3,2
Площадь береговой территории, га  . . . .0,8—1,5
Площадь акватории, га  . . . . . . . . . . . . . . . . .3—6

Из всех сооружений станции только
ПЭБ является локальным комплексом, в ко"
тором выполняются работы, связанные с
ядерным топливом, а также хранятся обра"
зующиеся во время эксплуатации и в процес"
се перегрузки реакторных установок твердые
и жидкие РАО. В связи с тем, что все ядерно
и радиационно опасные работы выполня"
ются только в пределах ПЭБ, определяю"
щее значение имеет выбор местоположе"
ния, обеспечивающего его надежную уста"
новку и безопасную эксплуатацию.

Корпус ПЭБ цельносварной, имеющий
ледовые подкрепления и специальные средст"
ва для буксировки атомным ледоколом типа
«Россия», а также средства для раскрепле"
ния в пункте базирования. Основной корпус
и несущие конструкции надстройки выполня"
ются из стали, обладающей высоким сопро"
тивлением хрупким разрушениям в условиях
низких температур. Подводная часть корпуса
защищена от коррозии электрохимической
защитой и ледостойким лакокрасочным покры"
тием. Реакторный отсек и отсек хранения от"
работавшего топлива защищены от внешних
воздействий (столкновения, посадки на мель,
падение самолета и т. д.) конструктивной про"
тивоударной защитой.

Ввиду конструктивных особенностей
ПЭБ требования, предъявляемые к площад"

АТОМНЫЕ ТЕПЛОЭЛЕКТРОСТАНЦИИ МАЛОЙ

МОЩНОСТИ НА БАЗЕ ПЛАВУЧЕГО ЭНЕРГОБЛОКА

С РЕАКТОРНЫМИ УСТАНОВКАМИ КЛТ�40С
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ке наземной атомной станции (сейс"
мичность, гидрологические условия
и т. п.), во многом утрачивают свое
определяющее значение, уступая его
гидрометеорологическим условиям.
Нарушение работы или разруше"
ние конструкций гидротехнических и
береговых сооружений АТЭС ММ
или их элементов не может привес"
ти к силовому воздействию на важ"
ные для безопасности системы нор"
мальной эксплуатации ПЭБ, следо"
вательно, выход по этим причинам
радиоактивных продуктов в количе"
ствах, превышающих установлен"
ные для нормальной эксплуатации
действующими нормативными доку"
ментами, практически невозможен.

Транспортная связь с берегом
осуществляется через причальные
сооружения. Непосредственно на
ПЭБ предусмотрена площадка для
приема вертолета. Также имеется
возможность подхода и швартовки к
ПЭБ судов снабжения и обеспечения
АТЭС.

Эксплуатация АТЭС ММ про"
изводится вахтовым методом с про"
живанием обслуживающего персо"
нала на ПЭБ. Продолжительность
вахты 4 мес, после чего происходит
смена экипажа. Общая численность
основного персонала АТЭС, включая
сменный и резервный составы, дости"
гает 138 чел. Для создания бытовых
условий, соответствующих принятым
стандартам, на ПЭБ предусмотрены:
столовая, бассейн, сауна, спортзал,

салон отдыха, библиотека, телевиде"
ние и т. п. Для размещения персона"
ла на ПЭБ имеются 64 одноместных
и 10 двухместных кают. Жилой блок
максимально удален от реакторных
установок и от помещений энергети"
ческой установки. Численность при"
влекаемого постоянного непроиз"
водственного персонала админист"
ративно"хозяйственной службы, на
который не распространяется вахто"
вый метод обслуживания, составит
около 20 чел.

ППррииннццииппыы  ии  ппооккааззааттееллии  ооббеессппее""
ччеенниияя  ббееззооппаассннооссттии  ААТТЭЭСС.. Для защи"
ты персонала, населения и окружа"
ющей среды от радиационного
воздействия предусмотрены эффек"
тивные технические и организаци"
онные меры. Безопасность АТЭС
регламентирована современной
нормативной базой по обеспече"
нию безопасности в атомной энер"
гетике РФ, рекомендациями МАГА"
ТЭ, нормативной базой Российско"
го морского регистра судоходства
для атомных судов, нормативной ба"
зой судостроительной промышленно"
сти, международными требованиями
IMO.

При разработке проекта обес"
печивается безусловное выполне"
ние требований ПНАЭ Г 01"011—97
«Общие положения обеспечения бе"
зопасности атомных станций» и
ПНАЭ Г"1"024—90 «Правила ядер"
ной безопасности реакторных уста"
новок атомных станций». Кроме то"

го, учтены рекомендации МАГАТЭ,
сформулированные для современ"
ных стационарных атомных станций.
Дозовые пределы облучения персо"
нала, населения, а также радиаци"
онное воздействие ПЭБ на окружа"
ющую среду при нормальной экс"
плуатации и авариях не превысят
значений, установленных ОСП
72/87, НРБ"96, СПАС"88/93,
ПНАЭГ"03"33"93, РГТ"АС"81.

ЭЭккооллооггииччеессккааяя  ббееззооппаассннооссттьь..
Реакторная установка КЛТ"40С —
экологически чистый источник элект"
роэнергии; в ней получили развитие
лучшие решения, используемые в
аналогичных установках атомных
ледоколов. Экологическая безопас"
ность АТЭС ММ на базе ПЭБ осно"
вывается на опыте эксплуатации
атомного ледокольного флота, где
не зарегистрировано ни одного слу"
чая облучения персонала сверх до"
пустимых норм, а средняя доза в 10
раз ниже допустимой. Технические
решения, реализованные в проекте
станции, практически исключают
влияние работающих реакторов на
воздушный и водный бассейн райо"
на размещения АТЭС из"за отсутст"
вия сколько"нибудь заметных выбро"
сов в атмосферу.

Радиационное воздействие
АТЭС на население и окружающую
среду при нормальной эксплуата"
ции и проектных авариях не вносит
заметного вклада в естественный ра"
диационный фон (240 мбэр/год).
Суммарный годовой выброс в атмо"
сферу ИРГ составит не более 10 Ки,
а доза облучения населения при
этом не превысит 0,01 мбэр/год.

Высокие экологические харак"
теристики КЛТ"40С обеспечиваются
также принципами обращения с РАО.
Для сбора и временного хранения
низко" и среднеактивных РАО на
АТЭС предусмотрены специальные
цистерны и контейнеры, размещенные
в защитных боксах. РАО, образующи"
еся при эксплуатации станции, ком"
пактны, имеют небольшой объем и
преимущественно низкий уровень ак"
тивности вследствие относительно
низкой мощности энергоисточника.
В пересчете на год объем РАО со"
ставит: жидких технологических
РАО — 8 м3, твердых — 2,5 м3.

Газообразные РАО практичес"
ки отсутствуют на всех стадиях экс"
плуатации, включая перегрузку топ"
лива, или находятся существенно
ниже пределов, установленных дей"
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ствующими нормами. Образующи"
еся жидкие РАО, как правило, отно"
сятся к низкоактивным (средняя ак"
тивность 10—6 Ки/кг). Доля твер"
дых отходов в первичных РАО
составляет 20%. Значительная часть
твердых РАО (более 70%) относит"
ся также к группе низкоактивных.

Экологическая безопасность
АТЭС присуща и последней стадии
ее жизненного цикла — снятия с экс"
плуатации. Концепция этой стадии
предполагает транспортировку стан"
ции, отработавшей срок службы, к
месту ее разделки для утилизации и
захоронения, что полностью исклю"
чает радиационное воздействие на
акваторию региона, где эксплуати"
руется АТЭС.

По экологическим показателям
АТЭС с реакторами КЛТ"40С обла"
дает несомненным преимуществом
перед любыми другими энергоисточ"
никами на органическом топливе в

отдаленных районах Крайнего Севе"
ра и Дальнего Востока.

ССррооккии  ссттррооииттееллььссттвваа.. Сроки
изготовления основного оборудова"
ния ПЭБ при серийных поставках
составят не более 3,5 лет. Работы
по буксировке ПЭБ к месту базиро"
вания и пусконаладочные работы
оцениваются в полгода. Срок строи"
тельства станции от момента полу"
чения лицензии на строительство —
не более 4 лет, с учетом предпро"
ектных и проектных работ — около
5,5 лет.

Сроки создания береговых и
гидротехнических сооружений оп"
ределялись расчетным путем с ис"
пользованием данных по строитель"
ству отдельных элементов"аналогов
с учетом географических, климати"
ческих, гидрогеологических и дру"
гих условий в районе планируемого
размещения площадки строительст"
ва. Отдаленность и труднодоступ"

ность района строительства, суровые
климатические условия обусловлива"
ют сезонный характер доставки
оборудования и проведения строи"
тельных работ. С учетом этих обсто"
ятельств срок строительства гидро"
технических и береговых сооруже"
ний, предусмотренный в проекте,
составит не более 2,5 лет.

ССооццииааллььнноо""ээккооннооммииччеессккааяя  ээфф""
ффееккттииввннооссттьь  ппррооееккттаа.. Экспертные
оценки показывают, что общий при"
рост ВВП за период строительства
АТЭС, при самых консервативных
условиях, составит примерно 5000—
6000 млн руб. Создание дополни"
тельных рабочих мест в атомном
энергомашиностроении и судостро"
ении России обеспечит прирост ВВП,
превышающий объем капиталовло"
жений не менее чем в 4—4,5 раза.

ММааттееррииаалл  ппррееддооссттааввллеенн  ФФГГУУПП
ККооннццееррнн  ««РРооссээннееррггооааттоомм»»

ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 3'2007ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 3'2007 ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÎÅ ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ

4 Судостроение № 3, 2007 г.

Буксиры относятся к группе слу"
жебно"вспомогательных судов, об"
служивающих флот, портовое хозяй"
ство, водные пути и акватории. Как и
во всем мире, в Советском Союзе
созданию буксиров уделялось боль"
шое внимание. Одной из первых ра"
бот созданного в сентябре 1925 г.
Центрального бюро по морскому су"
достроению (ныне ЦКБ «Балтсудо"
проект») был проект рейдового
буксира «Фрумкин» мощностью
2х750 л. с. с главными размерения"
ми Lмп = 68,8 м, В = 11 м, Нвп = 3,7 м
(Lмп — длина между перпендикуляра"
ми, В — ширина, Нвп — высота до
верхней палубы) впоследствии «Сиб"
крайком ВКП(б)», построенного на
Балтийском заводе уже в 1927 г.
(рис. 1). Работами по проекту руко"
водил известный кораблестроитель,
впоследствии член"корреспондент
АН СССР, П. Ф. Папкович, который
одновременно консультировал по
многим разрабатываемым в бюро

судам. Буксир создавался по специ"
альному заданию Наркомторга для
Комитета Северного морского пути
и был предназначен для буксировки
экспортных грузов по бассейну
р. Обь в Обскую губу и погрузораз"
грузочных операций на суда Кар"
ской экспедиции и обратной букси"
ровки импортных грузов. По требо"
ванию заказчика (по вместимости)
проектанты увеличили размерения
буксира, которые были больше, чем
у самого большого речного буксир"
ного теплохода того времени «Franz
Haniel XXVIII».

В довоенные годы по проектам
бюро создавались паровые и ди"
зельные буксиры мощностью 200,
400, 600 и 800 л. с.

В 1928 г. на Адмиралтейском
заводе был построен для «Карел"
леса» буксир «Видлица» мощнос"
тью 2х200 л. с. (Lмп х В х Нвп = 30 х
6,25 х 2,3 м) — двухвинтовой, од"
нопалубный, с надстройкой в носу.

Работами по проекту руководил
Н. Н. Волков.

В 1929 г. на этом же заводе был
готов буксирный теплоход «Профин"
терн» для буксировки груженых рей"
довых барж от Астраханского рей"
да до Астрахани и обратно мощно"
стью 2х380 л. с. — двухвинтовой,
однопалубный, с надстройкой в сред"
ней части, Lмп х В х Нвп = 40 х 6,7 х
3,1 м. Работами по проекту руко"
водил К. И. Боханевич.

В дальнейшем под руководством
П. И. Халимовича был разработан
проект одновинтового буксира для
«Северлеса» мощностью 200 л. с.,
Lмп х В х Нвп = 22,9 х 5,5 х 2,3 м. Го"
ловное судно «Мартиец» сдали в
1930 г. на Адмиралтейском заводе.
Всего по этому проекту построили
98 судов различных модификаций:
10 — на Адмиралтейском заводе,
39 — на Петрозаводе, 42 — на
Ижорском заводе, 4 — на Зелено"
дольском заводе, 2 — на заводе
№ 300 и 1 — на Сретенском заводе.

В 1931 г. на Коломенском за"
воде передали заказчику колесный
буксир «ВЛКСМ» для буксировки гру"
женых рейдовых барж от Астрахан"
ского рейда до Астрахани и обратно
мощностью 2х380 л. с. Это был двух"
колесный, однопалубный теплоход с
надстройкой в средней части, Lмп х
В х Нвп = 51,25 х 8,5 х 3,2 м. Работа"

БУКСИРЫ ПО ПРОЕКТАМ 

ЦКБ «БАЛТСУДОПРОЕКТ»

ВВ..  НН..  ККиирреееевв,,  ЕЕ..  СС..  ББыыллииннооввиичч,,  ЮЮ..  ИИ..  РРяяззааннццеевв (ФГУП
«ЦНИИ им. академика А. Н. Крылова»/ЦКБ
«Балтсудопроект») УДК 629.553
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ми по проекту руководил Н. Н. Вол"
ков. Всего было сдано 6 судов.

В 1935 г. на Петрозаводе был
построен буксирный пароход «Ки"
ров» для Амурского пароходства
мощностью 2х200 л. с. (Lмп х В х Нвп =
38 х 7,6 х 3,3 м) — двухвинтовой,
однопалубный, с удлиненным баком
и надстройкой в средней части. Рабо"
тами по проекту также руководил
Н. Н. Волков. Всего было 23 таких
буксира различных модификаций:
20 — на Петрозаводе и 3 — на
Средненевском заводе.

В том же году на Морском заво"
де в Севастополе был создан мор"
ской буксир"спасатель СП"7 мощ"
ностью 800 л. с. (Lмп х В х Нвп = 37 х
8,2 х 4,7 м) — одновинтовой, одно"
палубный, ледокольного типа с руб"
кой в средней части и удлиненным
баком. Работами по проекту руково"
дил П. И. Халимович. Всего для Чер"
ного моря, озера Байкал и других
бассейнов было сдано 15 судов раз"
личных модификаций: 12 — на Мор"
ском заводе и 3 — на Петрозаводе.

В 1940 г. на Адмиралтейском
заводе построили судно «Нептун»
для выполнения судоподъемных и
спасательных работ водоизмещени"
ем 1500 т, Lмп х В х Нвп = 63 х 10,0
х 5,6 м (главный конструктор
Л. М. Ногид) — двухвинтовое, с уд"

линенным баком и рубкой в носо"
вой части. Всего таких судов было
два. Суда СП"7 и типа «Нептун» яви"
лись прообразом мощных морских и
океанских спасателей, построенных
по проектам ЦКБ в 80"е годы.

Прерванное военными годами
проектирование буксиров было про"
должено после окончания войны. Уже
в апреле 1944 г. была начата разра"
ботка параметрического ряда бук"
сирных судов. Первым стал паровой
буксир пр. 730 (рис. 2) мощностью
500 л. с. (главный конструктор
П. И. Халимович). Постройка букси"
ров по этому проекту началась на
Петрозаводе после войны. Испытания
головного буксира, сданного в
1948 г., показали хорошие результа"
ты. За создание буксиров этого
проекта и организацию их крупносе"
рийной постройки (214 ед.) группа
судостроителей в 1951 г. была удо"
стоена Государственной премии
III степени. В числе лауреатов были
главный конструктор проекта
П. И. Халимович, его заместители
Н. В. Голубев и Г. Ф. Андреев, а так"
же начальник ЦКБ А. М. Фокин —
впоследствии заместитель министра
судостроительной промышленности.

К проектированию буксиров
ЦКБ «Балтсудопроект» возвращает"
ся в 1969 г. после присоединения к

нему бюро буксирных судов, до это"
го входившего в состав ЦКБ «Айс"
берг». Продолжая сопровождение
строительства буксиров, разрабо"
танных в бюро, ЦКБ выполнило ряд
новых проектов, большинство из ко"
торых реализованы строительством.

В начале 70"х годов под руко"
водством главного конструктора
Е. С. Васильева был разработан про"
ект буксира типа «Садко» мощнос"
тью 2х1500 л. с. (пр. 745), а уже в
1972 г. на Ярославском судострои"
тельном заводе построили головное
судно для ВМФ. В дальнейшем
сдавали по два буксира в год.

Под руководством Е. С. Василь"
ева для Минморфлота и Минрыбхо"
за была разработана гражданская
модификация буксира"спасателя
пр. 1454 — морского одновинтового
дизель"электрохода с поворотной на"
правляющей насадкой, носовым под"
руливающим устройством, удлинен"
ным баком и увеличенной седловато"
стью (головное судно «Дмитрий
Дудченко»). Ярославский завод по
этому проекту строил по три судна в
год. Буксиры этого типа предназнача"
лись для оказания помощи аварийным
судам: тушения пожаров, снятия с ме"
ли, откачки воды, водолазных работ,
а также буксировки судов и плаву"
чих сооружений.
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В 1971 г. в ЦКБ разработан
проект океанского спасательного
судна пр. 1452 мощностью 2х
4500 л. с.  для ВМФ (главный конст"
руктор П. С. Возный). Головной спа"
сатель «Памир» был построен на Ад"
миралтейском заводе в 1974 г.
(рис. 3). Под руководством П. С. Воз"
ного было спроектировано анало"
гичное судно (пр. 1453) для Мин"
морфлота. Всего по пр. 1452 и 1453
сдали по два спасателя для ВМФ и
Минморфлота.

В 80"е годы под руководством
главного конструктора В.А. Мацке"
вича были построены еще два спаса"
теля для ВМФ.

Буксиры"спасатели обоих про"
ектов предназначались для оказа"
ния помощи аварийным судам в уда"
ленных районах Мирового океана:
поиска, снятия с мели, откачки воды,
тушения пожара, буксировки ава"
рийных судов, водолазных работ,
приема экипажа с аварийных судов
и оказания им первой медицинской
помощи. Кроме того, они могли ис"
пользоваться для дальних буксировок
крупнотоннажных судов и сооруже"
ний. Суда имели двухвальные ди"
зельные энергетические установки
с винтами регулируемого шага (ВРШ)
в неподвижных направляющих на"
садках. Непотопляемость обеспечи"
валась при затоплении любых двух
смежных отсеков судна, кроме ма"
шинного отделения, при затоплении
которого была обеспечена одноот"
сечная непотопляемость.

В 1979 г. в ЦКБ выполнен про"
ект модернизации буксиров мощно"
стью 1200 л. с. (главный конструктор
В. И. Дядюнов), по которому на Го"
роховецком заводе с 1982 г. нача"
ли строить буксиры пр. 04983 мощ"
ностью 1600 л. с. Головное судно
«Антон Мазин» сдали в эксплуата"
цию в 1983 г. Несколько буксиров
было построено на калининградском
заводе «Янтарь». Суда этого типа —
однопалубные, двухвинтовые, ди"
зельные буксиры"кантовщики с
двухъярусной рубкой в средней ча"
сти, ВРШ в поворотных раздельно
управляемых насадках. Винторуле"
вой комплекс имел противоледовую
защиту. При сохранении преиму"
ществ предшествующих проектов
буксир имел ряд принципиальных
отличий и прежде всего более эконо"

мичную энергетическую установку
и увеличенную надежность ВРШ за
счет модернизации и усовершенст"
вования ряда узлов. Принятая техно"
логия и организация постройки пре"
дусматривала использование пере"
довых достижений науки и техники,
а также выполнение до 90% мон"
тажных работ на стапеле.

В 1994 г. в ЦКБ был разработан
буксир — завозчик якорей
пр. 19970 мощностью 2х4050 кВт
(главный конструктор В. Ф. Дробин"
цев), а в 2000 г. — портовый буксир
пр. 21080 мощностью 2х1080 кВт
(главный конструктор В. М. Вану"
рин), в качестве движительного ком"
плекса на котором были примене"
ны две винторулевые колонки (ВРК).
Эти проекты не были реализованы,
однако многие технические реше"
ния нашли применение в последую"
щих проектах.

В 2003 г. в ЦКБ спроектировали
портовый буксир мощностью
2х1980 кВт (пр. 21110), для
которого в качестве движительного
комплекса, как и на буксире
пр. 21080, применили две ВРК (глав"
ный конструктор Б. П. Ардашев, за"
тем Е. С. Былинович). Разработку
рабочих чертежей и постройку двух
буксиров выполнил Выборгский су"
достроительный завод: в 2004 г.
сдали «Рюрик» (рис. 4), в 2005 г. —
«Аскольд».

Буксиры типа «Рюрик»,
созданные по заказу ЗАО «Мор"
ской портовый сервис» специально
для нефтяного порта г. Приморска,

построены на класс Российского
морского регистра судоходства КМ

ЛУ5 II А1 П3В буксир с учетом
дополнительных требований к клас"
су по DWV Escort (п. V) и Fi"Fi 1 по Ре"
гистру Ллойда. Они удовлетворяют
всем действующим на момент за"
кладки отечественным и междуна"
родным правилам и конвенциям для
судов данного класса. По требова"
нию заказчика в проекте особое
внимание уделено оптимизации глав"
ных размерений и формы корпуса с
целью улучшения ходовых качеств в
ледовых условиях, повышения проч"
ности корпуса, устранения вибра"
ции на больших мощностях и обес"
печения проводки танкеров в аква"
ториях портов Балтийского моря,
что особенно важно в связи с введе"
нием правил по обязательному со"
провождению танкеров. Теоретиче"
ский чертеж буксира, проекция «Кор"
пус» которого показана на рис. 5,
характеризуется коэффициентами
при осадке по КВЛ: общей полно"
ты — 0,469; полноты площади ва"
терлинии — 0,786; полноты мидель"
шпангоута — 0,863; отношениями
L/B = 2,78, В/Т = 2,74, H/T = 1,35.

На буксирах установлены со"
временные ВРК — по две полнопово"
ротные с ВРШ в направляющих на"
садках, что обеспечило высокие ма"
невренные и тяговые характеристики
и решило проблему забивания льдом
насадок в условиях порта. Ледовые
качества позволяют использовать
буксиры при предельной толщине
льда на Балтике до 0,8 м. Примене"

РРиисс..  55..  ППррооееккцциияя  ««ККооррппуусс»»  ттееооррееттииччеессккооггоо  ччееррттеежжаа  ббууккссиирраа  ттииппаа  ««РРююрриикк»»
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ние ВРШ обеспечило промывку на"
садки в случаях забивания льдом.
Комплексные испытания буксиров
по эскортированию и определению
их ледовых качеств полностью под"
твердили проектные показатели. При
эскортировании обеспечивалось бо"
ковое усилие 800 кН при скорости
10 уз и 670 кН при скорости 8 уз.

Буксиры типа «Рюрик» могут
участвовать в тушении пожаров, в
том числе на высокобортовых су"
дах, способны грузить на палубу и
доставлять к местам аварий обору"
дование, в том числе для ликвида"
ции разлива нефти.

При осадке 4,4 м дедвейт бук"
сира составляет около 194 т и рас"
пределяется следующим образом:
дизельное топливо — 155 т; мас"
ло — 2,1 т; котельная вода — 1,4 т;
пресная вода — 14,8 т; расходные
материалы, экипаж и провизия —
2,2 т; груз — 18 т.

Расчетные составляющие на"
грузки масс по разделам: корпус —
375,9 т; судовые устройства —
86,5 т; системы —21,4 т; энергети"
ческая установка — 140,5 т; систе"
мы электроэнергетическая, внутрису"

довой связи и управления — 17,4 т;
вооружение — 1,4 т; запасные час"
ти — 1,4 т; запас водоизмещения —
10,3 т; постоянные жидкие грузы —
32,8 т; снабжение и имущество —
29,3 т.

С учетом продолжительной ра"
боты буксира на заднем ходу уста"
новлен соответствующий комплект
ходовых огней заднего хода. Спе"
циальная противопожарная систе"
ма водяного тушения, выполненная в
соответствии с требованиями Регис"
тра Ллойда на класс Fi"Fi 1, имеет
производительность 2х1500 м3/ч.

Энергетическая установка вклю"
чает в себя: два главных двигателя —
дизели типа GM 25 (Gaterpillar"Mak)
мощностью по 1980 кВт при
750 об/мин; два вспомогательных
дизель"генератора типа WСM
150/5 («Wartsila») мощностью
по150 кВт; один аварийный дизель"
генератор типа WCM 30/5Е
(«Wartsila») мощностью 30 кВт; вспо"
могательный водогрейный котел ти"
па КОАВ"63,3С теплопроизводи"
тельностью 73 кВт/ч. Привод ВРК —
через карданный вал от главных дви"
гателей. Все режимы работы судна

обеспечиваются при работе одного
дизель"генератора.

Учитывая положительные харак"
теристики буксиров пр. 21110, за"
казчиком рассматривается возмож"
ность продолжения серии.

ЦКБ «Балтсудопроект» продол"
жает работы по проектированию бук"
сиров различных типов. По согласо"
ванию с заказчиками выполнены про"
работки новых буксиров — завозчиков
якорей, портовых и др. Основные про"
ектные характеристики буксиров,
спроектированных ЦКБ «Балтсудо"
проект», приведены в таблице.
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Проектные характеристики буксиров, спроектированных ЦКБ «Балтсудопроект»

Характеристика Пр. 4983,
портовый

Пр. 21080(т),
портовый

Пр. 21110(т),
портовый

Пр. 745,
морской

Пр. 1454,
спасатель

Пр. 1452,
спасатель

Пр. 1453,
спасатель

Пр. 19970(т),
завозчик яко"

рей
Дедвейт, т 60 109 195 360 407 997 1042 1312
Водоизмещение, т 365 580 930 1452 1618 4072 4052 4307
Lмп, м 27 28,9 35 49,8 51,6 80,4 80,4 68,4

Вквл, м 8,2 10 12,6 12 12 15,4 15,4 16,4

Нвп, м 4,3 5 6,2 5,9 5,9 7,7 7,7 7,2

Осадка по КВЛ, м 3,3 4 4,6 4,6 4,6 5,9 5,9 5,3
Коэф. общей пол"

ноты δквл

• 0,491 0,469 0,515 0,548 0,542 0,542 •
L/В 3,29 2,89 2,78 4,15 4,3 5,22 5,22 4,17
В/Н 1,9 2 2,03 2,03 2,03 2 2 2,78
L/Н 6,28 5,78 5,65 8,44 8,75 10,44 10,44 9,5
Пропульсивная 

установка
Диз., ВРШ Диз., 2ВРК Диз., 2ВРК Диз."эл.,

ВФШ
Диз."эл.,

ВФШ
Диз., ВРШ Диз., ВРШ Диз., ВРШ

Марка 8ЧНП25/34 • GM"25 6ЧН30/38 6ЧН30/38 58Д"4Р 58Д"4Р 6М552С
Мощность, кВт 1180 2х1080 2х1980 2х1103 2х1103 2х3309 2х3309 2х4050
Тяга на 

швартовах, кН
200 400 640 300 300 960 960 1220

Скорость, уз 11 10,7 13,5 14 13,5 19 19 14
Число мест 6 8 10 40 35 81+36 61 20
Лед. подкреп. Л1 Л1 ЛУ5 УЛ УЛ Л1 Л1 УЛ
ПУ Нет Нет Нет Нет ПУ ПУ ПУ ПУ
Нос Ледокол. Ледокол. Ледокол. Ледокол. Ледокол. Бульб Бульб Наклон.
Корма С подрезом С подрезом С подрезом Крейсер. Крейсер. Крейсер. Крейсер. С подрезом
Бак Нет Нет Нет Удл. бак Удл. бак Удл. бак Удл. бак Двухъяр.
Седловатость ВП Есть Есть Нет Есть Есть Есть Есть Нет
Количество яру"

сов надстройки
2 2 2 2 3 3 3 2

.. ..

.. ..
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Судовые системы электродвижения на�
ходят все более широкое применение в ка�
честве пропульсивных комплексов судов раз�
личного назначения. Существенное влияние
на развитие таких систем за последние го�
ды оказали два фактора — использование в
качестве движителей винторулевых колонок
(ВРК) и внедрение силовых полупроводнико�
вых преобразователей (ПП) частоты на ба�
зе автономных инверторов (АИ).

К основным достоинствам пропульсив�
ных комплексов с ВРК следует отнести: высо�
кие маневренные характеристики; отсут�
ствие необходимости реверсирования греб�
ного электродвигателя (ГЭД) — реверс судна
осуществляется путем разворота ВРК; отсут�
ствие валопровода и рулевого устройства,
что позволяет повысить полезный объем суд�
на; более высокий КПД пропульсивного
комплекса; снижение акустических шумов
и вибрации судна; сокращение времени
постройки судна и др.

До недавнего времени в системах элект�
родвижения переменного тока ПП непосред�
ственного типа (НПП) использовались значи�
тельно чаще, чем ПП со звеном постоянно�
го тока. Это связано прежде всего с более
высоким КПД данных преобразователей и
возможностью реализации рекуперативно�
го торможения ГЭД.

Как показывает опыт эксплуатации атом�
ных ледоколов «Таймыр» и «Вайгач», рекупе�
ративное торможение уменьшает время ревер�
са ГЭД. Однако такое торможение целесо�
образно применять только в тех случаях, когда
имеется возможность поглотить электроэнер�
гию ГЭД, работающих в генераторном режи�
ме. Следует отметить, что использование ВРК
позволяет выполнить реверс судна путем раз�
ворота колонки на 180° без торможения и ре�
версирования ГЭД. При этом время разворо�
та ВРК, например, фирмы KaMeWa мощ�
ностью 310—3300 кВт составляет всего
10—40 с.

Современные ПП частоты на базе АИ
практически не уступают по КПД непосред�
ственным преобразователям, при этом име�
ют более простую силовую схему и в мень�
шей степени влияют на качество электроэнер�
гии в судовой сети. Последнее связано с
возможностью использования в качестве

входного преобразователя неуправляемых
выпрямителей.

Значительное влияние ПП с непосред�
ственной связью на качество электроэнергии
в судовой сети подтвердил опыт эксплуата�
ции отечественных ледоколов «Таймыр» и
«Вайгач» и зарубежных судов, в частности
судна «Aranda» и ледокола «Otso». В ре�
зультате применения естественной комму�
тации вентилей данные преобразователи
имеют низкий коэффициент мощности, кото�
рый сильно зависит от нагрузки ГЭД. При
этом в случае регулирования выходного нап�
ряжения вниз от номинального значения ко�
эффициент мощности значительно понижа�
ется. Так, на ледоколах типа «Таймыр» номи�
нальное значение коэффициента мощности
НПП составляет 0,7, а при снижении мощ�
ности ГЭД до 10% номинальной величины
этот показатель составляет 0,2—0,3. Кроме
того, коэффициент несинусоидальности нап�
ряжения на шинах электродвижения ледо�
кола «Таймыр» составляет 17—18%, а на
шинах собственных нужд — 14—15%.

Применение ПП частоты на основе АИ
позволяет использовать в качестве ГЭД
асинхронные машины, достоинствами кото�
рых являются высокая эксплуатационная
надежность, низкая стоимость и более низ�
кие массогабаритные показатели по срав�
нению с синхронными машинами. Послед�
нее относится к мощностям до 1000 кВт.
При этом по своим показателям регулируе�
мый асинхронный привод не уступает ГЭД
постоянного тока, хорошо зарекомендо�
вавшему себя на отечественных судах
ледокольного флота.

Учитывая сказанное, можно сделать вы�
вод, что оптимальным решением для судов с
пропульсивной установкой мощностью до
5—7 МВт является применение системы
электродвижения переменного тока на базе
ПП с АИ, ГЭД асинхронного типа и ВРК.

Создание на базе систем электродвиже�
ния переменного тока единых электроэнер�
гетических установок (ЭЭУ), в которых глав�
ные генераторы обеспечивают питанием как
ГЭД, так и общесудовые приемники электро�
энергии, позволяет существенно повысить
массогабаритные и технико�экономические
показатели энергетической установки. 
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Несмотря на очевидные преиму�
щества единых ЭЭУ на базе систем
электродвижения переменного то�
ка, в отечественном судостроении
не было создано ни одной установ�
ки данного типа. Это связано со мно�
гими причинами, в частности отсут�
ствием отечественных ПП на базе
АИ и сложностью выполнения требо�
ваний по поддержанию высокого ка�
чества электроэнергии в судовой се�
ти, что прежде всего касается коэф�
фициента мощности и нелинейных
искажений.

В настоящее время ФГУП ЦНИИ
СЭТ впервые в России изготовляет
комплект единой ЭЭУ на базе систе�
мы электродвижения переменного то�
ка с полупроводниковыми преобра�
зователями, асинхронным ГЭД и ВРК1.

Создание сложного электро�
энергетического комплекса требует
экспериментального подтверждения

заложенных конструктивных и тех�
нических решений. С этой целью на
электротехническом стенде ФГУП
ЦНИИ СЭТ была собрана экспери�
ментальная установка с реальными
элементами системы электродвиже�
ния переменного тока (рис. 1). В ее
состав вошли штатные элементы сис�
темы электродвижения: ГЭД (асин�
хронная машина типа АДР�550�4),
преобразователь частоты (ПЧ�700�
960�50�ОМ4), силовой трансфор�
матор (ТСЗ�800/0.38/0.55;0.55
ОМ4). Дизель�генератор и гребной
винт моделировались с помощью
штатного оборудования стенда.

Электроэнергия переменного то�
ка поступала к ГЭД от ПП (ПЧ1), сос�
тоявшего из АИ напряжения и двух не�
управляемых выпрямителей, вклю�
ченных параллельно. Неуправляемые
выпрямители подключались к секции
электродвижения главного распре�

делительного щита (ГРЩ) посредством
силового трехобмоточного повышаю�
щего трансформатора (Тр1). Пита�
ние к секциям ГРЩ могло поступать
как от промышленной сети, так и от
синхронного генератора СГ1.

В качестве нагрузки для ГЭД при�
менялись машины постоянного тока
МП2, работавшие в генераторном
режиме и создававшие тормозной
электромагнитный момент. Машины
постоянного тока МП3, работавшие
в двигательном режиме, приводили в
движение синхронный генератор СГ2,
который отдавал электроэнергию в
промышленную сеть.

Созданный экспериментальный
стенд позволил реализовать все ос�
новные режимы работы разрабаты�
ваемой системы электродвижения,
включая аварийные. На стенде полу�
чены осциллограммы переходных
процессов пуска, остановки, измене�
ния частоты вращения и нагрузки,
разворота ВРК и заклинивания ГЭД.

Полученные результаты (рис. 2)
показали хорошие динамические и
регулировочные характеристики сис�
темы электродвижения.

Одновременно в процессе экс�
периментальных исследований фик�
сировались мгновенные значения то�
ка и напряжения на входе и выходе
преобразователя и на шинах сек�
ции ГРЩ (рис. 3).
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1Григорьев А. В., Ляпидов К. С., Макаров Л. С. Единая электроэнергетическая установка гидрографического судна на базе системы электро�
движения переменного тока//Судостроение. 2006. № 4.

Рис. 1. ССххееммаа  ээккссппееррииммееннттааллььннооггоо  ссттееннддаа  ссииссттееммыы  ээллееккттррооддввиижжеенниияя  ппееррееммееннннооггоо  ттооккаа::
АД1 — асинхронный электродвигатель; МП1—МП3 — машины постоянного тока; 
ПЧ — преобразователь частоты; СГ1—СГ2 — синхронные генераторы; СЭД — секция
электродвижения главного распределительного щита; Тр — силовой трансформатор

Рис. 2. ООссццииллллооггррааммммыы  ««ППуусскк  ГГЭЭДД  ппоо  шшввааррттооввнноойй  ххааррааккттееррииссттииккее»»  ((аа))  ии  ««ССббрроосс——ннааббрроосс  ннооммииннааллььнноойй  ннааггррууззккии  ннаа ГГЭЭДД»»  ((бб))::  
M — вращающий момент; n — частота; P — активная мощность

а) б)
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При экспериментальных
исследованиях измерялись ко�
эффициент несинусоидаль�
ности напряжения и коэффи�
циент мощности на шинах
ГРЩ. Измерения проводились
на всех установившихся ре�
жимах при питании системы
электродвижения как от про�
мышленной сети, так и от ге�
нератора соизмеримой мощ�
ности. Обработка результа�
тов экспериментов показала,
что во всех случаях коэффици�
ент несинусоидальности не
превышал 3,1%, а коэффи�
циент мощности был не ме�
нее 0,82.

Наличие современной
электроизмерительной тех�
ники позволило определить
КПД системы электродвиже�
ния на участке ГРЩ—транс�
форматор—ПЧ—ГЭД. При
этом измерялась активная

мощность, поступающая от
источника электроэнергии
к системе электродвижения,
и полезная мощность на ва�
лу ГЭД с помощью датчика
момента.

При работе ГЭД с но�
минальными нагрузкой и час�
тотой КПД системы элект�
родвижения превысил 88%.
Минимальный КПД (более
70%) был получен при ра�
боте ГЭД с нагрузкой около
10% и частотой вращения
250 об/мин (номинальная
частота вращения ГЭД
1500 об/мин).

Экспериментальные ис�
следования, проведенные на
электротехническом стенде
ФГУП ЦНИИ СЭТ, подтвер�
дили высокие технические
характеристики создавае�
мой системы электродвиже�
ния переменного тока.
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Рис. 3. ООссццииллллооггррааммммыы  ррааббооттыы  ссииссттееммыы  ээллееккттррооддввиижжеенниияя  сс  ннооммииннаалльь��
нноойй  ннааггррууззккоойй::  UU11,,  UU22,,  II11,,  II22 ——  ммггннооввеенннныыее  ззннааччеенниияя  ллииннееййнноо��
ггоо  ннааппрряяжжеенниияя  ии  ттооккаа  ннаа  ввххооддее  ии  ввыыххооддее  ПППП

Топливоподача в цилиндры ди�
зеля относится к основным процес�
сам, определяющим функциональные
свойства двигателя как источника ме�
ханической энергии [1—4]. Практи�
чески все характеристики дизеля за�
висят от качества топливоподачи, по�
этому данный процесс желательно
контролировать в эксплуатационных
условиях. Качество топливоподачи за�
висит от двух факторов: технического
состояния топливоподающей аппара�
туры и от того, насколько правильно
отрегулированы опережение подачи
топлива и величина цикловой подачи
топлива. В данной статье приводятся
результаты работ по алгоритмизации
систем диагностирования топливной
аппаратуры (ТА), выполненные на
Брянском машиностроительном за�
воде, выпускающем мощные судовые
малооборотные дизели по лицензии
германо�датской компании MAN
B&W Diesel A/S.

Регистрируемый системой диаг�
ностики импульс давления топлива,

создаваемый топливным насосом
высокого давления (ТНВД), несет в
себе информацию о техническом
состоянии основных функциональ�
ных элементов системы топливопода�
чи, к которым относятся элементы
ТНВД — плунжер и плунжерная втул�
ка, всасывающий клапан, перепу�
скной клапан, а также трубы высоко�
го давления, форсунки. В качестве
примера на рис. 1 показаны импуль�
сы давления топлива, зарегистриро�
ванные за ТНВД дизеля 6S50MC�C
на режимах в широком диапазоне
нагрузок (от 25 до 110% номиналь�
ной мощности). В сложившейся прак�
тике диагностирования ТА из импуль�
са выбираются параметры харак�
терных точек (диагностические
признаки). Такими признаками яв�
ляются (см. рис. 1):

• амплитудные характеристи�
ки (Pf open — давление, соответству�
ющее моменту открытия форсунки;
Pf max — максимальное давление им�
пульса);

• фазовые характеристики 
(αPf up’ — угол начала плавного по�
вышения давления топлива; αPf start —
угол начала топливоподачи; 
αPf max — угол, соответствующий мак�
симальному давлению импульса; 
αPf stop — угол окончания топливопо�
дачи, или угол закрытия форсунки;
αPf dur = αPf stop – αPf start — продол�
жительность фазы впрыска);

• динамические характеристи�
ки (dPf/dα — скорость нарастания
давления импульса в момент, пред�
шествующий открытию форсунки).

Таким образом, совокупность
восьми диагностических признаков
позволяет определить амплитудно�
фазовые и динамические характе�
ристики процесса топливоподачи
в цилиндры дизеля. Для более де�
тальной характеристики импульса
давления процесса впрыскивания
топлива введем ряд дополнитель�
ных параметров: αPf up’’ — угол на�
чала повышения (резкого) давле�
ния топлива; Pf drop — давление в
конце резкого падения давления
топлива (на стадии завершения про�
цесса топливоподачи); αPf drop —
угол, соответствующий моменту
окончания резкого падения давле�
ния; αPf end — угол, при котором
давление за ТНВД сравнивается с
давлением прокачки — наполнения
ТНВД (угол окончания импульса
давления).

ЭТАЛОННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОЦЕССА

ТОПЛИВОПОДАЧИ СУДОВЫХ

МАЛООБОРОТНЫХ ДИЗЕЛЕЙ

АА..  АА..  ООббооззоовв,, канд. техн. наук (ЗАО УК «Брянский
машиностроительный завод») УДК 621.436.01:629.5
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Анализ импульса давления топ�
лива за ТНВД дизеля 6S50MC�C
выявил некоторые его характерные
особенности. Изначальное повыше�
ние давление топлива (т. е. появление
импульса) регистрируется измери�
тельной системой при углах αPf up’,
равных –15…–10 град п. к. в. (пово�
рота коленчатого вала). Данной об�
ласти соответствует фаза начала дви�
жения плунжера вертикально вверх.
При дальнейшем движении плунжер
достигает отсечных окон плунжер�
ной втулки и перекрывает их. Этому
моменту соответствует угол αPf up’’.
Как видно из рис. 1, независимо от
режима работы дизеля угол αPf up’’

равен приблизительно –3 град п. к. в.
Продолжающийся ход плунжера при�
водит к резкому нарастанию давле�
ния до уровня 450—470 бар. Ско�
рость нарастания давления (показана
на рис. 1 пунктиром) в зависимости
от режима колеблется в достаточно
узком диапазоне dPf/dα = 90…
100 бар/град п. к. в. Началу поступ�
ления топлива в цилиндр дизеля соот�
ветствует точка с параметрами {αPf
start; Pf open}. Далее происходит незна�
чительное падение давления, вызван�
ное начальной стадией истечения
топлива из надплунжерного прост�
ранства. С данного момента форма
импульса давления в значительной

степени зависит от режима работы
двигателя (от установленной цикловой
подачи топлива). Продолжающееся
движение плунжера повышает давле�
ние топлива в надплунжерном прост�
ранстве (несмотря на продолжаю�
щийся впрыск топлива в цилиндр) на
режимах, превышающих 75% номи�
нальной мощности двигателя. При
этом выявляется характерная точка
импульса {αPf max; Pf max}. На режи�
мах менее 75% номинальной мощно�
сти давление топлива на данной фа�
зе либо остается постоянным, либо
падает (например, на режиме 25%
СМДМ). Резкое падение давления
на следующей фазе импульса обус�
ловлено достижением отсечных окон
втулки нижней отсечной кромкой
плунжера. Происходит сброс давле�
ния и закрытие форсунок. Условно
считают, что форсуночная игла садит�
ся на посадочный конус и прекра�
щает поступление топлива в цилиндр
при давлении, несколько более низ�
ком, чем статическое давление подъ�
ема иглы. Поскольку форсунки ис�
следуемого двигателя отрегулирова�
ны на статическое давление открытия
350+25 бар, считается, что закры�
тие форсунки происходит при дав�
лении αPf close = 300 бар. Следующей
характерной точной импульса явля�
ется точка с параметрами 
{αPf drop; Pf drop}, определяющая мо�
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5 Судостроение № 3, 2007 г.

Параметры импульса давления топлива за ТНВД дизеля 6S50MC�C

Параметр
Режим работы двигателя, % СМДМ

25 50 75 100 110
Pf open 440 455 460 465 465

Pf max (350) (420) 470 570 605

Pf drop 40 60 80 110 120

αPf start +2,8 +2,5 +2,2 +2,5 +2,5

αPf max +5,0 +7,0 +9,8 +12,9 +14,4

αPf stop +5,6 9,0 11,5 15,4 16,9

αPf dur 2,8 6,5 9,3 12,9 14,4

αPf drop +8 +11 +14 +18 +19

dPf/dα 91 94 95 100 100

П р и м е ч а н и я: 1. СМДМ — спецификационная максимальная длительная мощность.
2. Параметры, не зависящие от режима: αPf up’ = –15 град п. к. в., αPf up’’ = –3 град п. к. в., 
αPf end = +34 град п. к. в.

Рис. 1. ИИммппууллььссыы  ддааввллеенниияя  ттооппллиивваа  ззаа  ТТННВВДД  ссууддооввооггоо  ммааллооооббооррооттннооггоо  ддииззеелляя  66SS5500MMCC��CC,,  ссооооттввееттссттввууюющщииее  ррааззллииччнныымм  рреежжииммаамм  ннааггрруужжеенниияя
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мент окончания резкого па�
дения давления топлива. И
заключительным характер�
ным участком импульса явля�
ется участок плавного сниже�
ния давления. Данный учас�
ток завершается точкой с
углом αPf end. Как видно из
рис. 1, независимо от режи�
ма угол αPf end равен 30…
35 град. п. к. в.

В таблице приведены
значения исследуемых пара�
метров импульса давления
топлива в зависимости от на�
грузочного режима дизеля
при работе по винтовой ха�
рактеристике. С их помощью
были определены законо�
мерности взаимосвязи пара�
метров с нагрузочным режи�
мом дизеля. Из рис. 2 видно,
что зависимости большинст�
ва параметров импульса мо�
гут быть описаны полиномом
первой степени, причем по�
лученные квадраты коэффи�
циента Пирсона (R2) близки
к 1. Воспользовавшись по�
лученными регрессионными
уравнениями, можно пост�
роить эталонный импульс
давления для любого нагру�
зочного режима. На рис. 3
приведены эталонные харак�
теристики процесса топли�
воподачи с градацией через 5% мощ�
ности в диапазоне нагрузок от 25 до
110% номинальной мощности (до�
полнительно пунктиром показаны им�
пульсы, соответствующие 10% и
120% мощности, полученные методом
экстраполяции).

Процедуру диагностирования
ТА можно свести к регистрации им�
пульса давления топлива за ТНВД
на «текущем» режиме и сопоставле�
нию его формы и параметров с эта�
лонным импульсом, рассчитанным в
соответствии с полученными рег�
рессионными зависимостями. Та�
ким образом, эталонный импульс
должен выбираться (рассчитывать�
ся) с учетом соответствия режим�
ным параметрам работы ТА дизеля.
Это либо индикаторная (эффектив�
ная) мощность двигателя, либо ин�
декс рейки цикловой подачи ТНВД,
либо частота вращения коленчато�
го вала и пр.

При диагностировании ТА воз�
никает задача о степени соответст�
вия «текущего» и эталонного импуль�

сов. Часто на основе сопоставления
формы импульсов уже становится
возможным субъективно оценить тех�
ническое состояние (качество регу�
лировки) ТА. Однако очевидно, что
«текущий» импульс не может иде�
ально совпадать с эталоном и всегда
будет иметь те или другие отклоне�
ния. Следует отметить, что форма
регистрируемого импульса зависит
и от физических свойств топлива
(главным образом, от вязкости, плот�
ности и коэффициента сжимаемос�
ти). Таким образом, чисто детерми�
нированный подход к формирова�
нию эталонной модели импульса и
принятию решения имеет слабые
стороны.

Рассмотрим вероятностно�ста�
тистический подход к формирова�
нию эталонной характеристики про�
цесса топливоподачи и принятию ре�
шения при диагностировании ТА.

Процесс изменения давления
топлива за топливным насосом P(ϕ)
можно рассматривать как случай�
ный. При работе двигателя наблюда�

ется последовательность им�
пульсов (рис. 4), внешне по�
хожих друг на друга, тем не
менее имеющих определен�
ные отличия, которые обус�
ловлены внешними воздейст�
виями на процесс, носящими
случайный характер. На ус�
тановившемся режиме ра�
боты двигателя внешние воз�
действия носят колебатель�
ный характер относительно
некоторого «положения рав�
новесия».

Если последователь�
ную серию импульсов син�
хронизировать по углу по�
ворота коленчатого вала
(относительно ВМТ цилинд�
ра) и наложить друг на дру�
га, то они образуют некото�
рый интегральный (средне�
статистический) образ
импульса (рис. 5).

При появлении неис�
правности (нарушении регу�
лировки) ТА, реализация ля�
жет вне «затененного кана�
ла» полученного эталонного
импульса. Таким образом,
задача получения эталонной
статистической характерис�
тики процесса топливопода�
чи сводится к описанию ста�
тистическими методами ха�
рактеристик импульса.

Рассмотрим процесс в области
определения ϕ = –30…+60 град
п. к. в. Согласно теории случайных
функций [5], процесс можно отнести
к категории стационарных случай�
ных процессов (если случайный про�
цесс нестационарен только за счет
переменного математического ожи�
дания, его условно можно считать
стационарным и изучать как стацио�
нарный процесс). В области опреде�
ления процесса его статистические
функции — математического ожида�
ния M[P(ϕ)] , дисперсии D[P(ϕ)], ав�
токорреляционная функция R[P(ϕ,
dϕ)] — с течением времени изменя�
ются, но эти изменения носят перио�
дически повторяющийся характер и
привязаны к углу поворота коленча�
того вала (следует еще раз отметить,
что рассматривается установивший�
ся режим работы двигателя).

Рассмотрим два метода статис�
тического описания функции P(ϕ).

Метод 1 основан на представ�
лении функции P(ϕ) в виде совокуп�
ности характерных точек, о которых
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Рис. 2. ЗЗааввииссииммооссттьь  ооссннооввнныыхх  ххааррааккттееррииссттиикк  ппррооццеессссаа  ттооппллииввооппооддааччии
оотт  рреежжииммаа  ррааббооттыы  ддввииггааттеелляя



35

шла речь выше {αP; P}i, i =1,
2,…, 7. Определяются стати�
стические характеристики па�
раметров (математические
ожидания, дисперсии и вза�
имные ковариации). Такое
исследование проводится для
нескольких нагрузочных ре�
жимов дизеля. Зависимость
статистических характерис�
тик от режимного фактора
описывается на основе ис�
пользования аппарата рег�
рессионного анализа.

Метод 2 основан на
разбиении процесса P(ϕ) на
отдельные участки (с интер�
валом разбиения dϕ) и опи�
сании статистическими мето�
дами поведения функции
P(ϕ) на каждом из получен�
ных участков. Условно при�
нимается, что внутри каждо�
го участка реализация не из�
меняет своего значения
(пролегает горизонтально)
Для иллюстрации данного
метода выберем dϕ = 5 град.
п. к. в.(исключительно с це�
лью иллюстрации, так как
исследования показали, что
удовлетворительное описа�
ние процесса возможно при dϕ ≤
2 град п. к. в.). В результате образу�
ется 18 интервалов, для которых оп�
ределяются величины M[P(ϕ)]i,
D[P(ϕ)]i, (i =1,…, 18). Вычисляется
матрица ковариаций параметра P
(размерностью 18х18) для всех уча�
стков. Далее для каждого участка
строится функция M[P(ϕ)]i (M[P(ϕ)]i =
consti) и относительно нее отклады�
вается в обе стороны допуск ΔPi,
равный вычисленному стандартно�
му отклонению, умноженному на
константу k (ΔPi = √D[P(ϕ)]k, k примем
равным 1,5). Полученную эталон�
ную функцию M[P(ϕ)]i6ΔPi не пред�
ставляет трудностей отобразить на
экране компьютера. При диагнос�
тировании исследуемая реализация
процесса накладывается поверх по�
лученной эталонной характеристики
и ставится диагноз. Аналогично опи�
санному выше способу статистичес�
кие характеристики каждого участ�
ка M[P(ϕ)]i, D[P(ϕ)]i следует опре�
делить для нескольких нагрузочных
режимов и с использованием мето�
дов регрессионного анализа полу�
чить интерполяционные полиномы
(для рассматриваемого примера —
18 полиномов для описания зависи�

мости от режима M[P(ϕ)]i и столько
же — для описания зависимости
D[P(ϕ)]i).

Приведенные выкладки показы�
вают, что получение эталонных ха�
рактеристик процесса топливопода�
чи дизелей с использованием стати�
стических методов обработки данных
представляет собой трудоемкий про�
цесс. На нескольких нагрузочных ре�
жимах требуется зарегистрировать
импульсы давления топлива (число
реализаций должно быть достаточно
большим, чтобы выборочные оценки
статистических параметров были
близки к параметрам, соответствую�
щим генеральной совокупности; как
показывает опыт работы, достаточно,
чтобы число исследуемых реализа�
ций было равно 100). Применение
для расчетов стандартных пакетов
обработки статистических данных ти�
па Excel также занимает много време�
ни. Поэтому функцию получения эта�
лонных характеристик целесообраз�
но возложить на саму систему
диагностики ТА. Данный процесс лег�
ко может быть автоматизирован.

Остановимся еще раз на мето�
де 1 получения статистического опи�
сания импульса давления. Положе�

ние характерных точек им�
пульса (и их параметров
{αPf; Pf}) без особых про�
блем определяется субъек�
тивно оператором при ви�
зуальном исследовании им�
пульса. Если же мы хотим,
чтобы положение точек на�
ходил компьютер, то требу�
ется формальный метод (ал�
горитм), по которому будет
вычисляться это положение.
Безусловное требование к
алгоритму — он должен быть
надежен. Определенные
трудности возникают при
вычислении положений ха�
рактерных точек {αPf up’’; 
Pf up’’}, {αPf start; Pf open} и
{αPf drop; Pf drop}. Такой ал�
горитм был разработан и
заложен в систему диагнос�
тики [6]. Его апробация по�
казала, что он достаточно
надежен.

В процессе выполнения
заводских исследований ме�
тод 2 был несколько моди�
фицирован. Статистическая
эталонная характеристика
процесса топливоподачи
была сформирована более

простым способом, суть которого
заключается в следующем. Система
диагностики регистрирует импульс
давления топлива (рис. 6) и для каж�
дого участка dϕi обрамляет его свер�
ху и снизу предельными максималь�
ным Pmax i и минимальным Pmin i уров�
нями. Алгоритм нахождения Pmax i и
Pmin i очень прост: Pmax i = max(Pj,i) и
Pmin i = min(Pj,i), j = 1, 2,…, Ni; (Ni —
число точек измерений давления,
попавших в интервал dϕi), т. е. сре�
ди точек реализации, попавших в
интервал dϕi, ищутся точки с макси�
мальным Pmax i и минимальным Pmin i
уровнем давления. Так образуется
эталонный шаблон, обрамляющий
зарегистрированную реализацию
(см. рис. 6). Однако необходимо
найти шаблон, который бы обрамлял
собой не единичную реализацию, а
статистическую совокупность их. Ал�
горитимически это также выполнить
несложно. При обработке каждой
последовательной реализации за�
поминается max(Pmax i) и min(Pmin i) .
Шаблон формируется постепенно
(в динамике) в процессе накопле�
ния данных, исходя из получаемых
значений max(Pmax i) и min(Pmin i). Для
данного метода можно считать опти�
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Рис. 3. ССееммееййссттввоо  ээттааллоонннныыхх  ххааррааккттееррииссттиикк  ппррооццеессссаа  ттооппллииввооппооддааччии

Рис. 4. РРееааллииззаацциияя  ссееррииии  ииммппууллььссоовв  ддааввллеенниияя  ттооппллиивваа  ззаа  ТТННВВДД  
ссууддооввооггоо  ддииззеелляя
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мальным интервал разбиения dϕ,
равный 1—2 град. п. к. в. По своей
сути метод 2 и модифицированный
метод 2 идентичны и приводят к оди�
наковому конечному результату.

Особо отметим, что при выполне�
нии исследований априорно приня�
то, что статистические распределе�
ния характерных признаков {αPf; Pf}
подчиняются нормальному закону рас�
пределения. В этом случае полным
(исчерпывающим) в информативном
смысле описанием вариации случай�
ных величин (признаков) являются со�
вокупность (вектор) математических
ожиданий признаков и матрица вза�
имных ковариаций признаков.

Для исследуемой непрерывной
случайной функции, характеристики
которой подчиняются нормальному
закону распределения, полным ста�

тистическим описанием функции яв�
ляется функция математического
ожидания плюс функция взаимных
ковариаций (функцию ковариации
можно представить как ковариаци�
онную матрицу, определенную на
бесконечном числе признаков ).
Функцию ковариации, как упоми�
налось выше, можно преобразовать
в информативно эквивалентное опи�
сание: автокорреляционная функ�
ция плюс функция дисперсий.

В настоящей работе ковариация
(корреляция) между признаками не
учитывалась, также не рассматрива�
лась ковариационная матрица для ис�
следуемого процесса, поэтому полу�
ченное вероятностно�статистическое
описание совокупности признаков
(процесса) носит неполный характер.
Учет корреляции между диагностиче�
скими признаками (при наличии тако�
вой), безусловно, может приводить к
улучшению решающих правил (алго�
ритмов диагностирования), однако
это, в свою очередь, потребует значи�
тельного усложнения применяемого
математического аппарата.

ЗЗааккллююччееннииее.. Разработаны алго�
ритмы для формирования эталонной
характеристики процесса топливопо�
дачи судового малооборотного ди�
зеля. Характеристика топливопода�
чи представлена в виде случайной
функции, поэтому в исследовании
использован вероятностно�статис�
тический подход к анализу данных.
Показано, что формирование эта�
лонной характеристики процесса

топливоподачи может выполняться
автоматически непосредственно ком�
пьютеризированной системой диа�
гностики топливной аппаратуры (т. е.
в режиме «самообучения»).
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Рис. 5. ППооссллееддооввааттееллььннааяя  ссеерриияя  ииммппууллььссоовв
ддааввллеенниияя  ттооппллиивваа  ззаа  ТТННВВДД  ддииззеелляя
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ССММДДММ,,  ««ррааззммыыттооссттьь»»  ккррииввоойй
ииммппууллььссаа  ооббууссллооввллееннаа  ннааллоожжееннииеемм
ссллееддууюющщиихх  ддрруугг  ззаа  ддррууггоомм
ррееааллииззаацциийй  ппррооццеессссаа))

Рис. 6. ФФооррммииррооввааннииее  шшааббллооннаа    ээттааллоонннноойй
ххааррааккттееррииссттииккии  ппррооццеессссаа  ввппррыыссккаа
ттооппллиивваа  ссууддооввооггоо  ддииззеелляя  
((ddϕϕ ==  55  ггрраадд  пп.. кк.. вв..)

Интерес к состоянию проточ�
ных частей морских газотурбинных
двигателей (ГТД) в эксплуатации оп�
ределяется несколькими фактора�
ми. Это возможность получения от
двигателя спецификационных пара�
метров по мощности и расходу топ�
лива, предохранения его от уско�
ренного расходования ресурса в
результате горячей коррозии, полу�
чения информации о возможных не�

поладках в проточной части, необхо�
димой для их своевременного рас�
познавания.

Действующие в настоящее время
инструкции по эксплуатации морских
ГТД производства НПО «Машпроект»
разработаны более 20 лет назад и
рассчитаны на возможности обслу�
живания, которые были в то время.
Параметрическая диагностика бази�
ровалась на температурах воздуха

перед ГТД, газа за одной из турбин
(ТВД — турбины высокого давления,
ТНД — низкого давления), давления
воздуха за компрессором высокого
давления, частотах вращения ком�
прессоров высокого давления (КВД) и
низкого давления (КНД).

В 2006 г. было обследовано
состояние более 10 проточных час�
тей эксплуатирующихся ГТД разра�
ботки НПО «Машпроект». Все раз�
работанные двигатели — трехваль�
ной конструкции, прямоточные с
блоками высокого давления КВД—
ТВД и низкого давления КНД—ТНД и
свободной силовой турбиной. Воз�
дух, поступающий к ГТД, проходит
очистку в трехступенчатой системе,
состоящей из двух секций жалюзий�
ного типа (1�я и 3�я ступени) и сек�
ции фильтра�коагулятора (2�я сту�
пень). Для оценки состояния проточ�
ной части измерялись параметры на
ходовых режимах при различных

РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА СОСТОЯНИЯ

ПРОТОЧНЫХ ЧАСТЕЙ МОРСКИХ ГТД

В ЭКСПЛУАТАЦИИ

АА..  ВВ..  ММууххттаарроовв,,  СС..  ВВ..  ТТаарраассоовв (ЗАО НПП «Инженерная
лаборатория транспортных технологий и коммуникаций»),
АА.. ЗЗ.. ББааггееррммаанн,, канд. техн. наук, ИИ..  ПП..  ЛЛееоонноовваа (ФГУП
«ЦНИИ им. академика А. Н. Крылова») УДК 629.5.03�843.3.008
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уровнях мощности, развиваемых как
отдельными двигателями, так и аг�
регатами, в которые они входят.

Согласно инструкции по эксплу�
атации двигателей, в процессе рабо�
ты необходимо контролировать с по�
мощью указанных выше параметров
загрязнение проточной части. Дру�
гих указаний в инструкции нет. При�
знаками загрязнения являются: сниже�
ние частоты вращения ротора КНД по
сравнению с формулярным при оди�
наковых значениях частоты враще�
ния ротора КВД, повышение темпера�
туры газа за одной из турбин ТВД
или ТНД и снижение давления возду�
ха за КВД при том же значении час�
тоты вращения ротора КВД.

Состояние проточной части оце�
нивается по параметрам, получен�
ным в одинаковых условиях работы
двигателя. В формуляре параметры
ГТД соответствуют стандартным ат�
мосферным условиям по темпера�
туре и давлению воздуха перед дви�
гателем. Текущие параметры приво�
дились к этим же условиям. Для
классификации вида неисправности
в случае изменения параметров ис�
пользовались результаты ранее
выполненных специальных испыта�
ний аналогичного двигателя при на�
личии в проточной части различных
неисправностей (таблица)1.

Изменение параметров опре�
деляется путем сравнения их при
одинаковых значениях приведенной
частоты вращения ротора КВД. Ос�
новные отмеченные неисправнос�
ти — солевые заносы КНД и ТВД,
протечки воздуха между КНД и КВД,
протечки газа за КВД и ТНД.

Солевой занос КНД — естест�
венный результат эксплуатации ГТД в
морских условиях. Для замедления
этого процесса устанавливаются воз�
духоочистительные устройства, кото�
рые снижают количество солей, посту�
пающих с воздухом в компрессор.

Солевой занос ТВД и других
турбин может быть следствием раз�
личных причин:

• при эксплуатации в условиях
низкой относительной влажности
(менее 50%) соль из морского воз�
духа не удерживается на лопатках
компрессора и попадает в камеру
сгорания, где подплавляется, что де�
лает возможным ее сепарацию на
лопатках турбин;

• при достаточно высокой отно�
сительной влажности воздуха и влаж�
ных солевых аэрозолях в проточной

части компрессора сепарируется
(задерживается) до 90% солей, по�
падающих в нее с воздухом. Так по�
лучается, когда проточная часть ком�
прессора чистая. Если на лопатках
компрессора появляются загрязне�
ния, особенно маслянистые, то коэф�
фициент сепарации резко снижает�
ся до 30% и менее и соль поступает
в камеру сгорания;

• соль в турбины может посту�
пать и с топливом. В этом случае от�
ложения наиболее вероятны. Но так
как результаты обследования не вы�
явили преимущественного солевого
заноса турбин, не следует считать
соль в топливе основным источни�
ком этой неисправности;

• соль в турбину может попа�
дать также при неудачном проведе�
нии промывки компрессоров.

Наличие соли на турбинных ло�
патках чревато для ресурса обло�
патывания как работой при повы�
шенной температуре металла по
сравнению с проектной, так и горя�
чей коррозией.

Одной из возможных неисправ�
ностей в эксплуатации могут быть
протечки воздуха за КНД. В обсле�
дованных двигателях между КНД и
КВД отбирается воздух на общесу�
довые нужды. При неплотности кла�
панов на этих отборах и возникает
указанная неисправность.

Часть из обследованных двига�
телей оборудована турбиной зад�
него хода. Газ к этой турбине посту�
пает после ТНД, минуя силовую тур�
бину. При неплотном прилегании
запорных устройств может проис�
ходить несанкционированная утечка
рабочего газа, что приводит к умень�

шению мощности силовой турбины.
Отличительной особенностью этой
неисправности является снижение
температуры газа по сравнению с
формулярной. Возможными причи�
нами этой неисправности могут быть
деформации запорных устройств
(ленты, клапанов, окон) и низкое
давление воздуха в пневмосистеме,
обеспечивающей плотное прилега�
ние запорных устройств.

У части двигателей не было об�
наружено признаков каких�либо не�
исправностей.

Наличие на судах персональ�
ных компьютеров позволяет обра�
батывать результаты эксплуатации
ГТД с целью оценки состояния про�
точной части, выдачи личному со�
ставу рекомендаций по устранению
неисправностей (если они есть) и
оценки зачетного режима для учета
расходования ресурса.

Авторами разработан алгоритм
параметрического диагностирования
проточной части обследованных ГТД,
реализованный в программе, вклю�
чающей персональные формулярные
характеристики двигателей. В процес�
се эксплуатации в компьютер вводят�
ся измеренные значения температуры
воздуха перед ГТД и за турбиной, дав�
ления воздуха за КВД, частоты враще�
ния КНД, КВД, барометрического дав�
ления. Практически сразу оператор
получает информацию о состоянии
проточной части и режиме для «списа�
ния» израсходованного ресурса. Для
предотвращения ошибочного решения
программа анализирует десять по�
следовательных диагнозов и предла�
гает «средний» с учетом всей сово�
купности используемых параметров.
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1Новые подходы к диагностированию неисправностей газотурбинного двигателя/А. З. Багерман, В. И. Гусева, И. П. Леонова, Д. Г. Копылов,
В. Ф. Макарищев//Судостроение. 1995. № 2—3.

Изменение параметров ГТД в зависимости от вида неисправности по сравнению
с формулярными или исходными значениями для исправного ГТД

Неисправность Режим
N

Темпе�
рату�
ра га�

за
TГ

Степень повышения
давления Расход

воздуха
G

Расход
топлива

B

Частота
вращения

ротора КНД
nН

за
КНД
πН

за
КВД
πН

об�
щая
π∑

Солевой занос КНД 
и других элементов
проточной части

0,2—0,6
0,6—0,8

+
+

—
—

*
+

—
—

—
—

—
—

*
—

Солевой занос ТВД 
и других турбин

0,2—0,8 + * + + + + +

Протечки воздуха
между КНД и КВД

0,2—0,8 + — + — — + +

Протечки воздуха 
за КВД

0,2—0,6 + — — — — — —

Протечки газа 
за ТНД

0,2—0,6
0,6—0,8

—
—

+
+

—
—

+
+

+
+

*
+

+
+

Условные обозначения: «+» — увеличение параметра; «—» — уменьшение параметра; «   » — отклонение па�
раметра статистически незначимо.

*
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Пожаробезопасность кораблей обес�
печивается с помощью средств конструк�
тивной и активной противопожарной защи�
ты. Для обнаружения пожаров на ранних
стадиях используются системы пожарной и
температурно�тревожной сигнализации
(СПС, ТТС), а также системы автоматичес�
кого включения средств пожаротушения
(АВСП), которые являются частью активной
противопожарной защиты корабля. Назна�
чение корабельных СПС — сигнализиро�
вать о пожаре.

Целью создания современных систем
контроля пожарной опасности (СКПО), в
отличие от традиционных СПС, является пре�
дупреждение возникновения пожаров на ко�
раблях. При этом обнаружение места возго�
рания — одна из важнейших, но все же част�
ная задача. Указанное существенное отличие
достигается за счет изменения структуры
рассматриваемых систем, придания им до�
полнительных функций распознавания по�
жароопасных и предпожарных ситуаций,
введения в состав систем новых приборов и
обеспечения обмена информацией с дру�
гими корабельными системами.

Пожароопасная ситуация характери�
зуется наличием горючих материалов и окис�
лителя, находящихся в контакте, появлением
источника зажигания. В случае предпожар�
ной ситуации пламенное горение отсутст�
вует, но под воздействием нагрева происхо�
дит пиролиз твердых горючих веществ и ис�
парение воспламеняющихся жидкостей.

Для того чтобы аппаратуру СКПО было
легко адаптировать к любому проекту кораб�
ля или судна, осуществлять доработку и модер�
низацию, в системы изначально закладывает�
ся блочно�модульный принцип построения.

СКПО содержит подсистемы сбора, пе�
редачи и представления информации (рис. 1).
Обработка информации и преобразование
сигналов осуществляются во всех трех под�
системах в той или иной степени и зависят от
выбранных схемных решений и их техниче�
ской реализации. Рассмотрим возможные
варианты каждой подсистемы.

ППооддссииссттееммаа  ссббоорраа  ииннффооррммааццииии.. Среди
причин возникновения пожаров можно выде�
лить следующие основные группы: неисправ�

ность технических средств (ТС), ошибки лич�
ного состава при обслуживании или управ�
лении корабельным оборудованием и ТС,
результат внешнего воздействия (например,
оружия противника).

Неисправности ТС, приводящие к возго�
ранию (в случае, если не допущены конструк�
торские ошибки), не возникают одномомент�
но. В большинстве случаев имеется стадия,
на которой уже можно прогнозировать «по�
жароопасные последствия», хотя в текущий
момент ТС работоспособно.

Таким образом, СКПО должна в первую
очередь обеспечивать сбор диагностичес�
кой информации. При этом в качестве источ�
ников информации можно использовать не
только отдельно взятые датчики, но и ре�
зультаты функционирования специализиро�
ванных систем диагностирования и данные,
полученные в ходе проверок и аттестации ко�
рабельных ТС и оборудования.

Число возгораний, происходящих из�
за ошибок отдельных членов экипажа при об�
ращении с открытым огнем или электронагре�
вательными приборами, можно значительно
сократить, обеспечив должную организа�
цию службы и подготовку личного состава ко�
рабля, но гарантировать их полное отсутст�
вие невозможно. Среди возгораний рассма�
триваемого вида большую долю занимают те,
которые происходят в присутствии челове�
ка — виновника пожара. От того, насколько
он подготовлен к выработке оптимального ре�
шения, зависит развитие дальнейших собы�
тий. С большой долей вероятности можно
утверждать: если данное лицо явилось ви�
новником пожара, то и дальнейшие его дей�
ствия будут ошибочными. Нельзя забывать,
что в подобных условиях человек может ис�
пытать шок, поддаться панике и т. п. Други�
ми словами: человек обнаружил пожар, но
бездействует, пожар развивается, мероприя�
тия по его локализации не проводятся. По�
добное может произойти не только с винов�
ником возгорания, но и с любым другим чле�
ном экипажа. В конце концов, может
возникнуть ситуация, когда человек отрезан
от средств связи и сигнализации или не в
силах что�либо сообщить из�за своего физи�
ческого состояния.
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Одним из решений указанной
проблемы может быть оснащение чле�
нов экипажа корабля миниатюрны�
ми носимыми автономными средст�
вами сигнализации об обнаружен�
ном пожаре (поступлении воды,
аварии ТС), обеспечивающими ав�
томатический ввод информации
в СКПО.

Распространенными являются
ошибки, связанные с тем, что по раз�
личным причинам (чаще всего при
проведении ремонтных или погру�
зочных работ) в одном и том же ме�
сте оказываются горючие или, что
еще опаснее, легко воспламеняе�
мые материалы и источники тепла
или открытого пламени. Повысить
оперативность контроля пожарной
опасности в данном случае может
повсеместное внедрение современ�
ных систем теленаблюдения с цифро�
вой обработкой изображения.

Обнаружение пожара по со�
путствующим ему признакам в
СКПО должно осуществляться ана�
логично СПС.

Для распознавания фактов воз�
никновения пожароопасной или
предпожарной ситуаций в корабель�
ном помещении недостаточно одно�
го только наличия высокочувстви�
тельных датчиков. Информация от
датчиков должна поступать в устрой�
ства, содержащие алгоритмы рас�
познавания пожароопасных и пред�
пожарных ситуаций, построенные с
использованием моделей динамики
изменения контролируемых пара�
метров с учетом объемного распре�
деления горючих материалов и сред
в помещениях корабля, а также ре�
жимов работы тепловыделяющего
оборудования.

ППооддссииссттееммаа  ппееррееддааччии  ииннффоорр��
ммааццииии обеспечивает двустороннюю
связь между источниками информа�
ции и подсистемой ее представле�
ния и должна отвечать повышенным
требованиям надежности и живуче�
сти, стойкости к внешним воздейст�
виям. Подсистема должна быть рабо�
тоспособна в период начального
развития пожара, после длительно�
го пребывания под водой, а также
при частичном разрушении в резуль�
тате аварии корабля или воздейст�
вия оружия противника.

Возможны следующие вариан�
ты подсистемы: первый, когда она
входит в состав СКПО, и второй,
когда используются средства пере�
дачи информации других систем, на�

пример общекорабельной системы
обмена данных или комплексной си�
стемы управления техническими
средствами.

Структура подсистемы переда�
чи информации в основном зависит
от аппаратуры, на базе которой она
реализована, от разнообразия ис�
точников информации и техничес�
ких решений, использованных при
проектировании подсистемы пред�
ставления информации. Подсисте�
ма в настоящее время может быть
реализована на основе кабельной
или волоконно�оптической сети, ра�
диоканала или комбинации пере�
численных вариантов (рис. 2).

Датчики и сигнализаторы объе�
диняются в локальную сеть произ�
вольной конфигурации: в виде шлей�
фа, замкнутого в кольцо; в виде про�
стого луча или с рядом разветвлений.
Конкретная структура определяет�
ся с учетом обеспечения живучести
системы. Для предотвращения по�
следствий коротких замыканий пре�

дусмотрены отсекатели короткозамк�
нутых участков. Функции управле�
ния и контроля локальной сетью, в
том числе обслуживание датчиков,
осуществляет блок сбора и переда�
чи информации. Структуру локаль�
ной сети необходимо разрабаты�
вать с учетом разделения корабля
на главные водонепроницаемые от�
секи и с привязкой к выделенным
противопожарным зонам. Для обес�
печения функциональной живучес�
ти СКПО следует организовать ра�
боту блока сбора и передачи ин�
формации (БСПИ) так, чтобы при
выходе его из строя потерянные
функции выполнял БСПИ, располо�
женный в смежной противопожар�
ной зоне и в другом главном водоне�
проницаемом отсеке.

ППооддссииссттееммаа  ппррееддссттааввллеенниияя  иинн��
ффооррммааццииии может быть реализована
на ТС, входящих не только в состав
СКПО, но и в другие корабельные
системы, имеющие пульты или щи�
ты управления в тех же постах уп�
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Рис. 1. УУккррууппннееннннааяя  ббллоокк��ссххееммаа  ккооррааббееллььнноойй  ссииссттееммыы  ккооннттрроолляя  ппоожжааррнноойй  ооппаассннооссттии

ППООДДССИИССТТЕЕММАА  ППРРЕЕДДССТТААВВЛЛЕЕННИИЯЯ  ИИННФФООРРММААЦЦИИИИ

• Представление информации о месте и характере возникновения пожароопасной ситуации
и пожаре в командные посты управления

• Представление данных и видеоинформации (с указанием численных значений контролиру�
емых параметров) об изменении обстановки в аварийном помещении

ППООДДССИИССТТЕЕММАА  ППЕЕРРЕЕДДААЧЧИИ  ИИННФФООРРММААЦЦИИИИ

• Сбор информации от источников первичной информации
• Маршрутизация потоков информации
• Регистрация и хранение значимой информации
• Обеспечение передачи информации в условиях частичного разрушения системы

ППООДДССИИССТТЕЕММАА  ССББООРРАА  ИИННФФООРРММААЦЦИИИИ

ССииссттееммыы  ппоожжааррнноойй  ии  ттееммппееррааттууррнноо��
ттррееввоожжнноойй  ссииггннааллииззааццииии

• распознавание факта и места возникно�
вения пожароопасной ситуации и пожа�
ра с конкретизацией пожароопасной зо�
ны в помещении

• контроль по запросу оператора текущих
значений температуры и концентрации
дыма в смежных с пожароопасной зо�
ной помещениях

• выработка управляющих сигналов на от�
ключение вентиляции и герметизации
аварийного помещения

• измерение текущего значения температу�
ры в корабельных помещениях, в том
числе в аварийных условиях

• выработка сигналов о превышении за�
данных температурных режимов в контро�
лируемых помещениях

ССииггннааллииззааттооррыы  ссииссттеемм
ааввттооммааттииччеессккооггоо  ввккллююччеенниияя  ссррееддссттвв

ппоожжааррооттуушшеенниияя

ББеессппррооввоодднныыее  ааввттооннооммнныыее  ссррееддссттвваа
ссииггннааллииззааццииии  оо  ппоожжааррее

ССииссттееммаа  ттееллееввииззииооннннооггоо  ннааббллююддеенниияя
ии  ккооннттрроолляя  ззоонн  ппоожжааррнноойй  ооппаассннооссттии

• автоматический телевизионный контроль
изменения обстановки в зонах повышенной
пожарной опасности

• распознавание факта появления пожаро�
опасной ситуации и пожара

• оценка масштаба обнаруженного возго�
рания

• обеспечение телевизионного наблюдения

ИИннффооррммаацциияя  оотт  ссииссттеемм  ттееххннииччеессккооггоо  ддииааггннооссттиирроовваанниияя  ккооррааббееллььннооггоо
ооббооррууддоовваанниияя  ии  ттееххннииччеессккиихх  ссррееддссттвв  
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равления, куда должна вы�
водиться информация о по�
жарах. Выбор конкретного
варианта технической реа�
лизации подсистемы зави�
сит от количества ее поль�
зователей и их функцио�
нальных обязанностей, что
определяется организацией
корабля. В подсистеме мож�
но выделить несколько
функциональных блоков:
обработки информации
(БОИ), представления ин�
формации (БПИ) пользова�
телю, контроля работы и
обслуживания системы
(БКО).

В БОИ получаемая от
источников информация
используется для распозна�
вания факта возникновения пожаро�
опасной ситуации или пожара. В БПИ
для наглядного представления инфор�
мации о возникшей пожароопасной
ситуации или пожаре могут использо�
ваться трехмерные изображения по�
мещений корабля и процессов, про�
текающих в них. В БКО решаются за�
дачи, связанные с включением и
отключением системы, управлением
ее конфигурацией, контролем функ�
ционирования и проверкой работо�
способности элементов.

ООссооббееннннооссттии  ссооззддаанниияя  ааддрреесс��
нноо��ааннааллооггооввыыхх  ссииссттеемм  ккооннттрроолляя  ппоо��
жжааррнноойй  ооббссттааннооввккии.. Рассмотренные
выше структура и функции СКПО
были учтены специалистами ОАО
«Завод “Кризо”» в процессе проек�
тировании корабельной системы
«Краб�М», объединяющей в своем
составе функции СПС, ТТС и АВСП1.
Система содержит адресные анало�
говые датчики, что позволяет отсле�
живать динамику контролируемых
параметров и использовать более
сложные алгоритмы распознавания
предпожарных ситуаций и пожара по
сравнению с традиционным для СПС
алгоритмом «сравнения с уставкой».

На выходе чувствительного эле�
мента датчика сигнал появляется
под воздействием фактора, кото�
рый изменяется и является непо�
средственным ощутимым следстви�
ем пожара (факторы, сопутствую�
щие пожару: дым, тепло, пламя).
Эти аналоговые сигналы преобра�
зуются датчиком в цифровую фор�
му последовательности токовых им�

пульсов. Таким образом, когда блок
сбора и обработки дискретной ин�
формации (БСДИ) запрашивает ка�
кое�либо устройство о его состоя�
нии (или его адрес), оно отвечает
токовым импульсом. В аналого�ад�
ресной системе аналоговые датчи�
ки действуют просто как чувстви�
тельные элементы, которые пере�
дают информацию о температуре,
плотности дыма и другую в блок
сбора и обработки информации.
При этом его программное обес�
печение воспринимает и преобра�
зовывает эти аналоговые величины
с целью принятия решения — да�
вать или нет сигнал пожарной тре�
воги, предупреждения или сигнал
о неисправности.

БСДИ является центром полу�
чения телеметрической информа�
ции, поступающей от датчиков. Так,
от теплового датчика он постоянно
получает сведения о температуре
воздуха в месте его установки, от
дымового — о концентрации дыма.

СКПО «Краб�М», серийно вы�
пускаемая ОАО «Завод “Кризо”»,
предназначена для повышения по�
жарной безопасности кораблей, су�
дов и береговых объектов. Система
позволяет:

• контролировать динамику из�
менения пожароопасной обстановки
в корабельных помещениях с последу�
ющей выдачей текущих значений кон�
тролируемых параметров, информа�
ции о факте и месте возникновения по�
жароопасной ситуации и пожаре с
точностью до отдельного датчика или

пожарного извещателя, ин�
формации о техническом со�
стоянии СКПО;

• сопрягаться с систе�
мой верхнего уровня, рас�
ширять при необходимос�
ти возможности системы в
части отображения резуль�
татов контроля в графичес�
кой и числовой формах, те�
стировать оборудование и
выводить информацию о
его работоспособности,
накапливать результаты,
программировать пара�
метры системы.

Структура СКПО
«Краб�М» может быть реа�
лизована в виде двух� или
трехуровневой распреде�
ленной микропроцессорной

системы (рис. 3). Уровни системы
составляют следующие основные
группы элементов (снизу вверх): дат�
чики, пожарные извещатели и другие
адресуемые устройства; групповые
приборы (ГП); центральный прибор,
выносное табло.

Адресуемые устройства связы�
ваются между собой и с ГП кольце�
вым шлейфом.

СКПО «Краб�М» позволяет под�
ключать до 1860 адресуемых уст�
ройств (датчиков, извещателей). Ад�
ресуемые устройства включаются в
кольцевые шлейфы ГП системы. Каж�
дый шлейф обслуживается отдель�
ным ГП. Каждое адресуемое устрой�
ство снабжено отсекателем коротко�
замкнутых участков шлейфа.

Входящий в состав СКПО цен�
тральный прибор (ЦП) является
верхним уровнем системы и обеспе�
чивает централизованный сбор,
хранение и обработку информа�
ции, поступающей через ГП от дат�
чиков комплекта. Количество под�
ключаемых ГП — до 31.

ЦП реализует следующие функции:
ввод, хранение и передачу на

ГП информации, характеризующей
конфигурацию системы (типы прибо�
ров, значения рабочих уставок и т. п.)
при помощи встроенной функцио�
нальной клавиатуры и алфавитно�ци�
фрового индикатора либо при помо�
щи подключаемого компьютера; 

сбор результатов контроля с
ГП, их анализ;

непрерывное отображение со�
стояния объекта и самой системы на
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Рис. 2. ССттррууккттуурраа  ппооддссииссттееммыы  ппееррееддааччии  ииннффооррммааццииии

1Система контроля пожарной безопасности. Патент на полезную модель. Свидетельство № 26430. М.: Роспатент. Бюл. № 34, 2002 г.
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6 Судостроение № 3, 2007 г.

а)

б)

Рис. 3. ССттррууккттуурраа  ССККППОО  ««ККрраабб��ММ»»::  аа ——  сс  ццееннттррааллььнныымм  ппррииббоорроомм;;  бб ——  сс  ппооддккллююччееннииеемм  кк  ККССУУ  ТТСС  ттииппаа  ««ФФааккеелл»»;;  вв ——  ббеезз  ццееннттррааллььннооггоо
ппррииббоорраа ии ппооддккллююччеенниияя  кк  ККССУУ  ТТСС

в)



алфавитно�цифровом табло, переда�
чу состояния на компьютер;

определение тревожных состо�
яний и отказов оборудования и ин�
формирование о них персонала;

регистрацию происходящих в
системе событий и действий персо�
нала и хранение этого протокола в
энергонезависимой памяти;

информационное взаимодейст�
вие с групповыми блоками, проверку
сигналов, поступающих от ГП, их ана�
лиз и логическую обработку с целью
исключения ложных срабатываний;

контроль состояния ТС самой
системы, в том числе обобщенный
контроль исправности шлейфов ГП;

автоматическое представление
оператору информации о месте воз�
никновения пожара, пожароопас�
ной обстановки и контролепригод�
ности ТС с возможно более точным
указанием места нарушения (наи�
менование помещения и номер дат�
чика) с использованием световых и
звуковых сигнализаторов и алфа�
витно�цифровых табло и мнемосхем
(в случае использования бортовых
компьютеров);

контроль (по заданию опера�
тора) текущих значений парамет�
ров окружающей среды (темпера�
туры и оптической плотности) в ме�
стах установки датчиков;

хранение информации о содер�
жании, времени и последовательнос�
ти наступления последних событий,
зарегистрированных системой, и пред�
ставление ее по запросу оператора;

информационный обмен с сис�
темой верхнего уровня;

контроль вскрытия корпуса
прибора;

контроль и индикацию состоя�
ния питающей сети и резервного ис�
точника питания, автоматическое
переключение питания на резерв�
ное при отключении основного.

При подключении к ЦП ком�
пьютера (вместо выносного таб�
ло) значительно расширяются воз�
можности системы в части отоб�
ражения результатов контроля в
графической и числовой формах,
проведения тестов оборудования,
вывода информации и накопления
результатов.

ГП обеспечивает обслуживание
одного кольцевого шлейфа, в том
числе: адресный прием информа�
ции от датчиков и ручных извещате�
лей, включенных в шлейф; обработ�
ку информации с целью контроля

пожарной обстановки; выделение
состояний «ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ»,
«ПОЖАР», «АВАРИЯ»; передачу ре�
зультатов контроля на ЦП.

ГП составляют средний уровень
СКПО «Краб�М». Они выполнены в
виде законченных необслуживаемых
изделий, полностью реализующих
процедуру контроля в подключен�
ных шлейфах. Каждый ГП распола�
гает световыми индикаторами со�
стояния цепи питания, шлейфа, кон�
троля исправности прибора.
Количество обслуживаемых адрес�
ных устройств — до 60. Общее вре�
мя опроса — не более 1 с.

ГП реализуют следующие функ�
ции: опрос датчиков, цифровую
фильтрацию ответов; контроль со�
стояния оборудования, включенного
в шлейф, и самого шлейфа; накопле�
ние результатов контроля; прием от
ЦП информации о конфигурации ад�
ресуемых приборов, включенных в
шлейф (типы приборов, значения по�
рогов и т. п.); передачу результатов
контроля и накопленной информа�
ции на ЦП; питание датчиков, под�
ключенных к шлейфу; контроль со�
стояния источников питания (основ�
ного и резервного); управление
собственными средствами звуковой
и световой сигнализации; диагности�
рование исправности датчиков, из�
вещателей и линий связи (обрыв, ко�
роткое замыкание).

Средства контроля и защиты ГП
и размещенные в каждом адресуе�
мом устройстве отсекатели коротко�
замкнутых участков обеспечивают
безаварийную работу оборудова�
ния при возникновении в кольцевом
шлейфе короткого замыкания При
этом обеспечивается локализация ме�
ста нарушения. Сохраняется рабо�
тоспособность остальных датчиков.

ГП обеспечивает также фильт�
рацию ложных сигналов; прием от
ЦП и хранение информации о конфи�
гурации изделия для конкретного за�
каза; передачу на ЦП информации о
состоянии источников питания.

Выносное табло предназначено
для информирования о состоянии
комплекта в месте, отличном от ме�
ста установки ЦП. Табло дублирует
информацию, отображаемую на ЦП,
с использованием световых и зву�
ковых сигнализаторов и алфавитно�
цифровых индикаторов.

В состав комплекта приборов
СКПО «Краб�М» входят датчики тем�
пературы с диапазоном измеряемых

температур от 25 до 100 °С; датчи�
ки оптической плотности, контролиру�
ющие оптическую плотность воздуш�
ной среды на расстоянии 1 м, от 5 до
50%; датчики теплового излучения;
датчики избыточного давления; руч�
ные пожарные извещатели. В состав
любого адресного датчика и извеща�
теля, предназначенного для использо�
вания в составе комплекта СКПО,
входят: интерфейс шлейфа с цепью пи�
тания, управляющий микропроцес�
сор, датчик контролируемого параме�
тра и его интерфейс (измерительный
тракт), отсекатель короткозамкнутых
участков магистрали.

Отличия датчиков заключают�
ся в типе используемого чувствитель�
ного элемента, а следовательно, и
интерфейса детектора. Остальные
узлы датчиков выполнены по типо�
вой схеме.

Микропроцессор является уни�
версальным электронным прибором,
его функционирование зависит от
заложенной программы. Микропро�
цессор имеет встроенный аналогово�
цифровой преобразователь, с по�
мощью которого измеряется контро�
лируемый параметр.

Микропроцессор в датчиках ре�
ализует: протокол обмена с ГП; кон�
троль состояний отсекателей коротко�
замкнутых участков; управление пита�
нием датчика или исполнительного
устройства; периодическое измере�
ние контролируемой датчиком величи�
ны; управление индикатором; хране�
ние пороговых значений, режимов
работы, порядкового и серийного
номера.

СКПО «Краб�М» строится на
основе технологии сети. Повышение
надежности и живучести изделия до�
стигается путем оптимизации струк�
туры и распределения функций меж�
ду компонентами изделия. Функции
распределены следующим образом.
ЦП опрашивает групповые прибо�
ры, принимает от них информацию о
состоянии датчиков и зарегистриро�
ванных событиях, отображает или
дублирует информацию на алфавит�
но�цифровом дисплее, сохраняет и
передает ее в компьютер для дальней�
шей обработки. ГП принимает и об�
рабатывает информацию от датчиков
в шлейфе, самостоятельно принима�
ет решение о появлении пожара, пе�
редает в ЦП информацию о состоя�
нии системы, осуществляет аппарат�
но�программный контроль состояния
шлейфа и адресуемых устройств и
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защиту от отказов системы при воз�
никновении аварийных ситуаций, что
повышает надежность и живучесть
системы.

Такая структура системы поз�
воляет обеспечить работоспособ�
ность комплекта при отказе линий
связи ГП с ЦП, своевременное обна�
ружение неисправностей шлейфа.

Исполнение ГП в виде полуавто�
номного устройства с собственными
средствами сигнализации обеспечи�
вает следующие преимущества: повы�
шается живучесть системы благодаря
децентрализации процедуры контро�
ля — система не теряет работоспо�
собности при выходе из строя любого
узла; шлейфы, обслуживаемые раз�
личными групповыми приборами, галь�
ваноразвязаны, что обеспечивает при
замыкании какого�либо из них на кор�
пус нормальную работу остальных
шлейфов системы; возможен вынос
ГП непосредственно к контролируе�
мым зонам, что позволяет уменьшить
длину кольцевых шлейфов, а следо�
вательно, повысить их помехозащи�
щенность. Одновременно облегчается
поиск неисправностей шлейфа.

ГП контролируют состояние дат�
чиков, а именно: прекращение отве�
та ранее работавшего датчика; вклю�
чение в шлейф нового датчика; одно�
временный ответ нескольких датчиков.
Результаты контроля передаются
групповым прибором на ЦП. Неис�
правности шлейфа индицируются на
панели ГП.

Использование кольцевых
шлейфов, специальная организа�
ция интерфейсной части групповых
приборов и наличие встроенных в
каждое адресуемое устройство от�
секателей короткозамкнутых уча�
стков обеспечивают: определение
обрыва провода шлейфа с локали�
зацией места обрыва, короткого
замыкания в проводах шлейфа с
локализацией места замыкания, ко�
роткого замыкания внутри датчи�
ков; автоматическое отсекание ко�
роткозамкнутых участков шлейфа
и неисправных (с внутренним ко�
ротким замыканием) датчиков; оп�
ределение изменения токопотреб�
ления шлейфа.

Информация, принимаемая от
датчиков, подвергается цифровой

фильтрации для уменьшения числа
ложных срабатываний, вызванных
кратковременными электрическими
и физическими воздействиями, без
внесения больших задержек в приня�
тие этого решения. Благодаря этому
обеспечивается бесперебойная ра�
бота системы при возникновении
одиночных обрывов и замыканий в
шлейфе, а также при замене датчи�
ков. Для повышения надежности в
системе используется передача ин�
формации от датчиков к групповому
блоку по магистрали в цифровой
форме, что повышает помехозащи�
щенность информации, передавае�
мой в шлейфе.

ОАО «Завод “Кризо”» выпуска�
ются СКПО «Краб�М», изготовлен�
ные с учетом проекта корабля (суд�
на), его водоизмещения, требова�
ний по взрывопожарозащите.
Унификация и стандартизация эле�
ментов (блоков) СКПО «Краб�М»,
а также серийное производство та�
ких систем — залог обеспечения вы�
сокой пожарной защищенности ко�
раблей (судов) и удешевления стои�
мости систем в целом.
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Первая партия 8,5�метровых стеклопластико�
вых рыбацких лодок, построенная ЗАО «Псковская ло�
дочная верфь», отправлена в Салехард. Рыбодобываю�
щие хозяйства на Оби вскоре получат еще несколько де�
сятков подобных лодок.

В ОАО ЛСЗ «Пелла» закончено формирование
программы постройки буксиров на 2008 г. Среди заказ�
чиков — «Норильский никель», Сибирская угольно�энер�
гетическая компания, Компания Усть�Луга, Клайпед�
ский морской торговый порт. Между тем, в мае были под�
готовлены к спуску два буксира пр. 16609 для ЗАО
«Таманьнефтегаз». Каждый из них снабжен двумя дви�
гателями по 1641 кВт.

В конце мая в Ханты�Мансийске ЗАО «АКС�Ин�
вест» передало заказчику пассажирское СВП «Марс�
2000».

Судостроительный завод «Залив» (Керчь, Укра�
ина) завершил постройку серии из шести корпусов кон�
тейнеровозов для голландской компании IHDA
Shipbuilding. Масса корпуса для последнего контейне�
ровоза «Victoriadiep» составила 2324 т.

25 мая в цехе ОАО «Ярославский судостроитель�
ный завод» состоялась закладка речной моторной яхты
пр. ST24НВ. Планируется серийная постройка. В этот же
день был спущен на воду пограничный сторожевой ко�
рабль пр. 10410, построенный для пограничной служ�
бы ФСБ РФ.

26 мая со стапеля ОАО «Волгоградский судостро�
ительный завод» был спущен на воду третий сухогруз дед�
вейтом 6750 т (пр. RSD19) для Irinvestship Limited (Иран).

22 мая головной дизель�электрический ледокол
«Москва» был спущен на воду корабелами ОАО «Бал�
тийский завод». Заказчик — ФГУП «Росморпорт».

23 мая судостроители ОАО «Завод “Красное
Сормово”» спустили на воду сухогруз «Akhmed
Mahmudov» дедвейтом 6270 т (пр. RSD17) — последний
в серии, заказанной судоходной компанией Palmali.

В мае ОАО «Завод “Красное Сормово”» и ком�
пания Palmali подписали контракт на постройку второ�
го и третьего танкеров дедвейтом 13 000 т (пр. 19619).

На стапеле ЗАО «Охтинская верфь» заложили
глиссирующий катер пр. «Охта SM1163» для поисково�
спасательной службы Санкт�Петербурга.

Для ОАО «Амурское речное пароходство» на
Харбинском судостроительном заводе (КНР) построены
два 37�метровых пассажирских судна «Амур�2008» и
«Амур�2009», каждое — на 209 чел.

18 мая на южнокорейской верфи Hyundai Heavy
Industries спустили на воду танкер «PRISCO Mizar» дед�
вейтом 166 000 т — первое из двух таких судов, зака�
занных ОАО «Приморское морское пароходство».

ОАО «Аркульский судостроительно�ремонтный
завод им. Кирова» и голландская компания Rein Trailer
Transport Rotterdam подписали контракт на постройку пя�
ти барж и корпуса теплохода. 17 мая на заводе спус�
тили на воду баржу «Vegas» — двадцатую за последние
10 лет, построенную для голландцев.

15 мая корабелы ООО «Онежский судострои�
тельный завод» сдали Невской судоходной компании су�
хогруз «Василий Климов» дедвейтом 3330/5490 т. Это
седьмое судно типа «Карелия», построенное по
пр. 005RSD03.

БЛИЦ�НОВОСТИ
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Первые попытки автоматизировать про�
цесс управления движением судна по за�
данному направлению относятся к началу XX
века [1, 2]. Перед второй мировой войной
на торпедных катерах уже эксплуатирова�
лись авторулевые «Янтарь» и шли робкие
попытки создания авторулевых для средне�
тоннажных морских судов, проектирование
которых велось в основном эмпирически.
Например, в авторулевых фирм «Аншютц»,
«Сперри» в линейный — пропорциональ�
ный закон управления введена регулируемая
величина мертвого хода в канале обрат�
ной связи по рулю. Во второй половине ХХ
века с развитием теории автоматического
управления процесс проектирования авто�
рулевых с использованием ПД� и ПИД�за�
конов, а также разнообразных адаптивных
законов управления (включая адаптивную
фильтрацию параметров регулирования)
достиг совершенства. Появились также раз�
личные логические законы автоматическо�
го управления движением, основанные на ис�
пользовании метода размытых множеств,
состояний в фазовом пространстве, однако
широкого развития они не получили ввиду
технологической сложности реализации на
существовавших до недавнего времени, в ос�
новном аналоговых, счетно�решающих эле�
ментах и отсутствия качественных измери�
телей (угла дрейфа судна) [3].

Появление спутниковой навигационной
системы, высокоточных радаров, персональ�
ных компьютеров и микроконтроллеров (воз�
можность построения полностью наблюдае�
мой и управляемой системы управления)
сняло практически все ограничения при про�
ектировании и разработке автоматизиро�
ванного управления движением судна, начи�
ная с выхода в море и кончая швартовкой [4].

После создания такой комплексной си�
стемы автоматического управления движени�
ем (САУД) разработчикам осталось только
решить проблемы увязки с другими подсис�
темами (например, расхождения со встреч�
ными судами) и обеспечить высоконадеж�
ное управление с достоверным глубоким
диагнозом исправного функционирования
САУД с прогнозом будущего фазового состо�
яния как судна, так и самой САУД, с удоб�
ным представлением информации на мони�
торе. Этих проблем мы касаться не станем.

Рассмотрим методику построения САУД
судна, включающую переход из точки А в точ�
ку Б, затем из точки Б в точку В и т. д. с режи�
мом автоматической швартовки в точке Аконечн..
Для построения полностью наблюдаемой и
управляемой системы потребуется дополнить
существующую САУД радарами, измеряю�
щими с высокой точностью расстояние от кор�
мы и носа судна до пирса; электронной кар�
той с координатами точек изменения направ�
ления движения судна и трех точек швартовки
(начала режима швартовки — точки Г, второ�
го этапа режима швартовки — от точки Д с
окончанием в центральной точке швартовки
Аконечн при касании средней части судна пир�
са); носовым подруливающим устройством
или носовыми рулями и регулятором частоты
вращения гребного винта (ГВ).

Автоматическое управление судном при
движении по заданной траектории разби�
вается на три режима:

• движение судна по заданной траекто�
рии к точке А первого изменения направления
движения; после достижения области траекто�
рии вблизи точки А заданное направления дви�
жения изменяется к точке Б и т. д.  до точки Г, со�
ответствующей началу режима швартовки;

• первый этап швартовки — движение
судна по заданной траектории от точки Г до
точки Д (начала второго этапа швартовки);

• второй этап швартовки — движение
судна от точки Д до центральной точки швар�
товки Аконечн.

УУппррааввллееннииее  ппррии  ддввиижжееннииии  ссууддннаа  ппоо  ззаа��
ддаанннноойй  ттррааееккттооррииии отличается от общепри�
нятого режима автоматического управле�
ния тем, что постоянно через интервалы вре�
мени Δt уточняется заданное значение
путевого угла ПУзд и оценивается близость
текущей области, в которой находится суд�
но, к заданным на электронной карте коор�
динатам точки А (затем точки Б и т. д).

Уточнение задания ПУзд необходимо ,
чтобы гарантировать выход судна в область ко�
ординат точки А ( затем точки Б и т. д.) даже при
наличии сильных внешних возмущений, дейст�
вующих на судно во время рейса.

Оценка текущего местонахождения суд�
на и сравнение с заданными координатами
точки А (затем точки Б и т. д.) позволяют ав�
томатически перестраивать величину ПУзд
при вхождении судна в область, близкую к
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точке А, для дальнейшего движения
по заданной траектории к точке Б.

Закон управления рулевым при�
водом судна имеет вид

dδ
= К1(ПУ – ПУзд) + К2ω – К3δ , (1)

dt

где ПУ, ПУзд — текущее и заданное
значения путевого угла; ω — угловая
скорость судна; δ — угол переклад�
ки руля; Кi — коэффициенты регули�
рования.

Задание ПУзд.а формируется по
текущим координатам судна (Φi, λi) и
координатам точки А (Φа, λа); после
достижения судном точки А (Φа, λа)
формируется задание ПУзд.б = ƒ(Φi,
λi, Φб, λб); движение судна осуществ�
ляется по заданной траектории к точ�
ке Б и т. д. Напомним, что постоянно
через интервалы времени Δt уточня�
ются заданное значения путевого уг�
ла и область нахождения судна отно�
сительно точки А:

(Φi – Φа)2 + (λi – λа)2 ≥ С ; (2)

(Φi – Φа)2 + (λi – λа)2 < С , (3)

где Φi, Φа — текущая широта судна
и широта точки А; λi, λа — текущая
долгота судна и долгота точки А.

При выполнении условия (2)
уточнение ПУзд.а = ƒ(Φi, λi, Φа, λа)
продолжается. При выполнении усло�
вия (3) формируется ПУзд.б = ƒ(Φi, λi,
Φб, λб) и начинается процесс движе�
ния судна от точки А к точке Б с по�
стоянным уточнением ПУзд.б через
интервалы времени Δt.

ППееррввыыйй  ээттаапп  шшввааррттооввккии  ссууддннаа
начинается при вхождении судна в
область точки Г:

(Φi – Φг)
2 + (λi – λг)

2 ≤ С . (4)

При выполнении условия (4) фор�
мируется программное управление
рулевым приводом, подруливающим
устройством и регулятором частоты
вращения ГВ в функции от длины век�
тора заданного путевого угла Li:

а) управление рулевым приво�
дом (поддержание текущего угла
курса ϕ близким к программному
значению ϕпрог.i):

δзд.i = К1(ϕ – ϕпрог.i) + К2 ω;

dδ
= К3(δ – δзд.i) , (5)

dt

где        — скорость перекладки ру�
ля; (ϕ – ϕпрог.i) — рассогласование

по курсу; ω — угловая скорость суд�
на; δ, δзд.i — текущий и заданный уг�
лы отклонения руля; Кi — коэффи�
циенты регулирования.

б) управление носовым подру�
ливающим устройством (поддержа�
ние путевого угла ПУ близким к за�
данному значению):

= К1(ПУ – ПУпрог.i) + К2 +
(6)

+ К3∫(ПУ – ПУпрог.i) dt – К4Т , 

где Т,         — сигналы тяги подрулива�
ющего устройства и скорости ее изме�
нения; ПУ, ПУпрог.i — сигналы текуще�
го и программного путевого угла; 
∫(ПУ – ПУпрог.i)dt — сигнал интеграла
от угла рассогласования путевого уг�
ла; Кi — коэффициенты регулирования.

в) управление регулятором ча�
стоты вращения ГВ (поддержание
скорости хода судна близкой к про�
граммной):

= К1(V – Vпрог.i) + К2   , (7)

где       ,        — сигналы производных
от частоты вращения ГВ и скорости
хода судна; К1,2 — коэффициенты
регулирования; (V – Vпрог.i) — сиг�
налы рассогласования текущей ско�
рости хода судна относительно про�
граммного значения.

ВВттоорроойй  ээттаапп  шшввааррттооввккии  ссууддннаа на�
чинается при вхождении судна в об�
ласть точки Д и продолжается до мо�
мента вхождении в точку Аконечн. Фор�
мирование сигналов управления:

а) управление рулевым приводом:

δзд = К1(ϕ – ϕпрог) ; (5а)

= sigV(δ – δзд) ,

где sigV — знак «+» при движении суд�
на вперед, знак «–» при движении суд�
на назад;      — скорость перекладки
руля; (ϕ – ϕпрог) —сигнал рассогласо�
вания по курсу; δ, δзд. — текущий и за�
данный углы отклонения руля; К1 —
коэффициент регулирования;

б) управление носовым подру�
ливающим устройством:

= К3(Lнос – Lкор) + 
(6а)

+ К4{      (Lнос – Lкор) – С} ,

где Lнос, Lкор — сигналы расстояний
до пирса от носа и кормы судна, вы�
рабатываемые носовым и кормовым
радарами; К3,4 — коэффициенты ре�
гулирования; C — заданная величи�
на боковой скорости судна;

в) управление регулятором ча�
стоты вращения ГВ (поддержание
скорости хода судна, близкой к про�
граммной):

= К1(V – Vпрог) + 
(7а)

+ К2 при Li > Lогр ;

г) управление регулятором ча�
стоты вращения ГВ (поддержание те�
кущего путевого угла вблизи задан�
ного значения):

= К2(ПУ – ПУзд.i)   при Li < Lогр , (7б)

где       ,         — сигналы производ�
ных от частоты вращения ГВ и скоро�
сти хода судна; К1,2 — коэффициен�
ты регулирования; (V – Vпрог) — рас�
согласование скорости хода судна
относительно программного значе�
ния; Lогр — заданная судоводителем
постоянная величина.

Сигналы       ,      и        подают
соответственно на входы рулевого
привода, носового подруливающе�
го устройства, регулятора частоты
вращения ГВ.

Проведенное моделирование
автоматического управления движе�
ния судна с предложенными зако�
нами управления позволяет сделать
следующие выводы [5, 6]:

• уточнение заданного значе�
ния путевого угла в процессе движения
по заданной траектории обеспечива�
ет вхождение судна в заданную об�
ласть точки изменения маршрута при
развитом морском волнении и ветре;

• использование программно�
го управления с перестройкой про�
граммных значений угла курса и ско�
рости хода в функции от длины изме�
няющегося заданного вектора
путевого угла в процессе швартовки
показало высокую эффективность
использования параметрического
программного управления.

Рассмотренные законы управле�
ния движением судна будут исполь�
зованы в ЦНИИ «Курс» в новом
проекте; их натурные испытания на
судне запланированы на 2007 г.
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Санкт�Петербургская фирма
«Валком», известная в судострое�
нии поставками датчиков и систем
автоматики на суда и корабли, в
марте 2007 г. выпустила на рынок
новые цифровые сигнализаторы
уровня и преобразователи давле�
ния, предназначенные для исполь�
зования на кораблях военно�мор�
ского флота. Датчики и сигнализа�
торы производства «Валком»
выполнены в корпусах из нержаве�
ющей стали, герметичны, работо�
способны при температурах до
–55 °С, выдерживают внешнее дав�
ление до 10 МПа.

Новая серия сигнализаторов
уровня, пришедшая на смену сигна�
лизаторам ASL�400, называется 
УКСУ (ультразвуковой корабельный
сигнализатор уровня). Они предназ�
начены для подачи сигналов о до�
стижении определенного уровня при
заполнении танков и цистерн
(рис. 1). Обеспечивается сигнали�
зация верхнего и нижнего уровней,
необходимая для управления насо�
сами, их защиты и предотвращения
перелива жидкостей. Приборы могут
применяться для контроля уровня лю�
бых типов жидкостей плотностью бо�
лее 0,3 г/см3 (вода, масло, нефть,
нефтепродукты, кислоты, щелочи,
сжиженные газы и т. п.) и температу�
рой от –200 °С до +450 °С.

Принцип действия УКСУ основан
на оценке затухания колебаний ме�
таллического резонатора, размещен�
ного на конце волновода. Затухания
резонатора увеличиваются в жидкой
среде, что означает наличие его кон�
такта с жидкостью. Прием и возбужде�

ние сигналов колебаний резонатора
осуществляется с помощью пьезоэлек�
трического преобразователя.

Сигнализатор состоит из корпу�
са, акустического волновода, присо�
единительного фланца/резьбового
крепления и удлинителя. Волновод
изготавливается по заказу и может
быть различной длины. Приборы мо�
гут поставляться в нормальном ис�
полнении и для применения во взры�
воопасных зонах. В исполнении «иск�
робезопасная электрическая цепь»
сигнализаторы соответствуют тре�
бованиям ГОСТ 22782.0 и ГОСТ
22782.5 и имеют маркировку взры�
возащиты 0ЕхiaIICТ5 Х.

В отличие от аналогов, УКСУ
позволяют избежать проблем загряз�
нения и налипания вязких продуктов
на чувствительную часть стержня, не

имеют подвижных частей, вибрацион�
ных, оптических и емкостных чувстви�
тельных элементов, благодаря чему
достигается высокая надежность. Эко�
номичное двухпроводное подключе�
ние, отсутствие необходимости на�
стройки и минимальное техническое
обслуживание в процессе эксплуа�
тации на кораблях делают их еще бо�
лее привлекательными для заказчиков.
Различные модификации УКСУ отра�
жаются в кодах заказа (табл. 1).

Процессор, расположенный в
электронном блоке УКСУ, контролиру�
ет исправность сигнализатора по таким
параметрам, как целостность металли�
ческого резонатора, исправность пье�
зокерамического преобразователя,
толщина загрязнения на стержне и т. п.
При обнаружении неисправности 
УКСУ выдает сигнал об этом током
(21,5 мА) или по цифровому интер�
фейсу в систему автоматики.

Датчики давления «Валком» мо�
гут применяться как в военном, так и
гражданском судостроении (замер
осадки судов, измерение давления в
грузовых танках, на манифольдах,
контроль давления в различных ем�
костях и резервуарах). Датчики ис�
пользуются для измерений в самых

ДАТЧИКИ И СИГНАЛИЗАТОРЫ 

ДЛЯ КОРАБЛЕЙ ВМФ

АА..  ПП..  ДДееммччееннккоо,, канд. техн. наук (ООО «Валком»), 
ОО..  ВВ..  ООддееггоовваа,, канд. техн. наук (СПбГМТУ)

УДК 629.553:681.585

Рис. 1. УУллььттррааззввууккооввоойй  ккооррааббееллььнныыйй  ссииггннааллии��
ззааттоорр  ууррооввнняя

Таблица 1

Коды заказа для ультразвукового корабельного сигнализатора уровня (УКСУ)
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различных средах. Это — дистиллят,
пресная и морская вода, водяной пар,
масло, дизельное топливо, мазут, ке�
росин, бензин, воздух, электролиз�
ный водород, углекислый газ, азот,
гелий, кислород, воздух с парами мор�
ской воды, кислоты, щелочи и аэрозо�
ли, дымовые газы, продукты сгорания
дизельного топлива, фреон, хладон,
жидкости ПГВ, ФНГЖ, смесь Н2, СО,
СО2, N2, О2�2,5% с парами метило�
вого спирта и парами 15%�ного вод�
ного раствора, этиловый спирт. При
этом температура окружающей сре�
ды может быть от –25 °С до +80 °С.

Новая серия преобразователей
давления ПДК (преобразователь дав�
ления корабельный), которая заме�
нит известные преобразователи 27�й
серии, включает в себя несколько ис�
полнений приборов: для измерения
абсолютного и избыточного давле�
ния, погружные и дифференциальные.
Предусмотренные диапазоны новых
приборов, а также типы и размеры
присоединений полностью перекрыва�
ют все необходимые для нужд кораб�
лестроения измерения давления, а ис�
пользование нового типа мембран
(нормальных и химостойких) увели�
чивает надежность и срок службы обо�
рудования, что весьма актуально для
кораблей ВМФ (табл. 2). Датчики дав�
ления новой серии отличаются высо�
кой точностью и надежностью работы
и могут поставляться для установки во
взрывоопасных зонах во взрывоза�
щищенном исполнении «искробезо�
пасная цепь» по ГОСТ 22782.5 с мар�
кировкой 0ЕхiaIICT5/CT6.

Погрешность измерения для но�
вого прибора может определять сам
заказчик — от самой низкой (такие
приборы предназначены для точных
измерений в прецизионных систе�
мах) до стандартной (эти приборы
используются, главным образом, для
определения оценочных показате�
лей давления).

Модульная конструкция датчи�
ков ПДК (рис. 2) позволяет быстро
заменять как чувствительные элемен�

ты (резистивный мост, нанесенный на
измерительную мембрану), так и
блок электроники, преобразовыва�
ющий сигнал в стандартный выход�
ной сигнал 4—20 мА.

Погружной ПДК (рис. 3) со сте�
пенью защиты IP68 изготовлен из не�
ржавеющей стали, имеет герметич�
ное исполнение корпуса и кабельно�

го ввода, устойчив к воздействию аг�
рессивных сред и выдерживает давле�
ние до 10 МПа. Такой датчик устанав�
ливается непосредственно в танке, а
соединительная коробка может рас�
полагаться на открытой палубе.

В качестве стандартного выходно�
го сигнала датчики ПДК имеют анало�
говый, токовый (4—20 мА), цифровой
HART и RS�485 сигналы, что позволя�
ет их использовать во всех существу�
ющих системах автоматизации.

Все сигнализаторы и датчики
«Валком» при необходимости легко
интегрируются в комплексные сис�
темы управления кораблем. С но�
выми сериями сигнализаторов и дат�
чиков уже работает большинство су�
достроительных заводов и проектных
организаций ВМФ.

Таблица 2

Рис. 2. ППррееооббррааззооввааттеелльь  ддааввллеенниияя Рис. 3. ППооггрруужжнноойй  ппррееооббррааззооввааттеелльь  ддааввллеенниияя

Коды заказа для преобразователя давления корабельного (ПДК)
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ККррааттккооее  ооппииссааннииее  ссррееддссттвв  SShhiippMMooddeell
ппоо  ссооззддааннииюю  ии  ооббррааббооттккее  33ММ��ммооддееллеейй  ккоорр��
ппуусснныыхх  ккооннссттррууккцциийй.. Команды программно�
го комплекса ShipModel ориентированы на:

формирование теоретической и кон�
структивной трехмерной (3М) модели по�
верхности корпуса судна плазового каче�
ства без ограничений на сложность формы
судовых корпусных обводов;

расчет теоретических и практичес�
ких шпангоутов, ватерлиний, батоксов и про�
извольных сечений;

расчет (трассировку) конструктив�
ных линий корпуса судна: пазов, стыков, ли�
ний притыкания палуб, платформ, перебо�
рок, выгородок, набора и т. п.;

формирование таблиц плазовых ко�
ординат, теоретического чертежа и растяж�
ки/развертки обшивки;

разбивку модели корпуса судна на
сборочные единицы, моделирование эле�
ментов конструкции корпуса судна и рас�
чет геометрии корпусных деталей;

прецизионную развертку неплоских
корпусных деталей без ограничения на слож�
ность формы разворачиваемых объектов с
отображением на развертках следов кон�
структивных линий, вырезов, приклада ги�
бочных шаблонов и т. п;

расчет данных и выпуск документации
для изготовления оснастки (гибочных шабло�
нов, каркасов и т. п.) для гибки корпусных де�
талей (листовых и профильных) и схем их
установки;

расчет данных и выпуск документации
для изготовления и настройки сборочно�сва�
рочных индивидуальных и универсальных
(коксовых) постелей (схемы установки ле�
кал, проектирование деталей лекальных по�
стелей, разработка данных для установки
коксов);

расчет данных и выпуск документации
для сборки секций (расчет базовых и кон�
трольных линий, контуровочных/разметоч�
ных эскизов, малок установки шпангоутов,
ребер жесткости, платформ, переборок и
т. п. элементов судовых конструкций);

выдачу различной дополнительной
информации (размеров, площадей, коор�
динат, длин и др.);

3М�макетирование корпусных конст�
рукций и насыщенных помещений типа ма�
шинно�котельного отделения (МКО);

разработку проектно�конструктор�
ской документации.

ССррееддссттвваа  ссооззддаанниияя  33ММ��ммооддееллеейй..
ShipModel поддерживает три типа трехмер�
ных моделей: каркасные, поверхностные и
твердотельные. Для каждой существует своя
техника создания и редактирования.

Каркасная модель (wire�frame) пред�
ставляет собой скелетное описание 3М�объ�
екта. Она не имеет граней и состоит только
из точек, отрезков и кривых, описывающих
ребра объекта (рис. 1).

Моделирование с помощью поверхно�
стей является более сложным процессом,
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È ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА

ShipModel НА СУДОСТРОИТЕЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ

АА..  НН..  ДДааввииддооввиичч (ФГУП МП «Звездочка»), ЮЮ..  ИИ..  ППллааттоонноовв
(Бюро ESG), АА..  ПП..  ЧЧееррннииччееннккоо (ОАО СЗ «Северная верфь»)

УДК 631.518.001.33.001.63

1www.shipmodel.esg.spb.ru
2http://www.csoft.ru/catalog/soft/version_22832.html?tmp=11780914532

Программный комплекс ShipModel1, предназначенный для решения задач
конструкторско�технологической подготовки судостроительного производства (в том
числе и плазовой), функционирует в среде ОС Windows — AutoCAD или Mechanical
Desktop Autodesk. В Mechanical Desktop, входящем в состав Autodesk Inventor,
функциональные и интерфейсные возможности ShipModel значительно выше.
Зарегистрирован в Роспатенте (регистрационный № 2000611343 от 22.12.2000 г.).
В 2004 г. ShipModel ПК интегрирован в PDM/PLM систему TDMS2.

Рис. 1. ККааррккаассннааяя  ммооддеелльь
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так как здесь описываются не толь�
ко ребра 3М�объекта, но и его гра�
ни. ShipModel строит поверхности
на базе многоугольных сетей (mesh).
Так как грани сети являются плоски�
ми, представление криволинейных
поверхностей производится путем
их аппроксимации. Криволинейные
NURBS�поверхности создаются сред�
ствами Surface (приложение к
AutoCAD, входящее в состав
Autodesk Mechanical Desktop). При�
мер поверхностной модели показан
на рис. 2.

Моделирование с помощью
тел — это простой в использовании
вид 3М моделирования. ShipModel
на основе средств AutoCAD по моде�
лированию тел позволяет создавать
трехмерные объекты из базовых про�
странственных форм: параллелепи�
педов, конусов, цилиндров, сфер,
торов и тел вращения. Путем объе�
динения, вычитания и пересечения
этих форм строятся более сложные
пространственные тела. Кроме то�

го, тела можно строить, сдвигая 2М�
объект вдоль заданного вектора или
вращая его вокруг оси. С помощью
приложений к AutoCAD форму и раз�
меры тел можно задавать парамет�
рически, поддерживая связь между
3М�моделями и генерируемыми на
их основе 2М�видами (рис. 3).

Кроме того, ShipModel содер�
жит средства преобразования пло�
ского теоретического чертежа в кар�
касную 3М�модель, а каркасную в
поверхностную и наоборот.

Перечисленные возможности
позволяют эффективно формиро�
вать в ShipModel модели корпуса и
корпусных конструкций с последу�
ющей их передачей в другие систе�
мы. Часто практикуется передача
моделей корпусных конструкций
сложной геометрии из других сис�
тем и их обработка средствами
ShipModel. В настоящее время
ShipModel содержит input/output
интерфейсы с системами FORAN,
TRIBON, CATIA, ShipConstructor,
ПК�ПЛАЗ и другими, поддержива�
ющими форматы DXF, DWG, IGES,
STEP, SAT.

ССррееддссттвваа  ооббррааббооттккии  33ММ��ммооддее��
ллеейй.. К средствам обработки корпус�
ных конструкций сложной геомет�
рии в ShipModel относятся:

• средства трассировки, бази�
рующиеся на командах пересече�
ния (реализованы все виды пересе�
чений и измерений геометрических
характеристик), расчета линий по

растяжке от базовых линий и расче�
та инвариантных линий поверхнос�
ти (геодезические, изогональные и
т. п. линии);

• средства формирования раз�
вертки криволинейных поверхностей
произвольной кривизны и конфигу�
рации — это команды прецизионной
развертки и прямого и обратного ото�
бражения конструктивных линий по�
верхности на плоскость/развертку.
В процессе развертывания анализи�
руется кривизна и толщина листов и
выдаются технологические рекомен�
дации, например, назначить припуск
на гибку или расстыковать деталь.
Кроме того, производится автомати�
ческая компенсация гибочных дефор�
маций и выдаются размеры прямо�
угольника ограничения, на основе
которых принимается решение о до�
пустимости использования заказанно�
го листового проката. Именно эти ре�
шения, а также тот факт, что за мно�
голетний опыт эксплуатации более
чем на 20 предприятиях отрасли не
предъявлено ни одного случая брака,
позволяют называть данную команду
прецизионной;

• средства формирования ги�
бочной оснастки — шаблонов, кар�
касов и схем их установки (рис. 4).
На рис. 5 и 6 показаны варианты
оснастки для сборки секций (конту�
ровочный/разметочный эскиз, эс�
киз для разметки базовых линий и эс�
киз настройки универсальной/кок�
совой постели).

Характерно, что такие зару�
бежные системы, как FORAN, TRI�
BON, ShipConstructor и т. п. ориен�
тированы на обязательную размет�
ку в процессе резки листового
проката следов притыканий кор�
пусных конструкций. Поэтому со�
став их гибочно�сварочной оснаст�
ки несколько иной. Например, не
рассчитываются контуровоч�
ный/разметочный эскиз и эскиз для
разметки базовых линий. Для отече�
ственных предприятий, которые в
подавляющем большинстве случаев
разметку следов конструктивных
линий игнорируют, эта оснастка не�
обходима. ShipModel поддержива�
ет оба стандарта. В качестве приме�
ра на рис. 4 приведен эскиз «ги�
бочные деформации—RACK�lines»,
который используется для гибки ли�
стов наружной обшивки на зару�
бежных предприятиях.

Перечисленных средств моде�
лирования и обработки корпусных

Рис. 2. ППооввееррххннооссттннааяя  ммооддеелльь

Рис. 3. ТТввееррддооттееллььннааяя  ммооддеелльь  ии  22ММ��ввииддыы,,  ссггееннеерриирроовваанннныыее  ннаа  ееее  ооссннооввее
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конструкций сложной геометрии до�
статочно для того, чтобы не зани�
маться натурным моделированием
и не дорабатывать объекты средст�
вами плаза.

Небольшая стоимость, весьма
скромные требования к техническим
средствам, простота освоения и уни�
версальность среды, в которой функ�
ционирует ShipModel (AutoCAD), —
основные факторы успешного ее
внедрения на судостроительных
предприятиях. На данный момент
ShipModel приобрели 22 предприя�
тия России и стран ближне�
го зарубежья. Открытая ар�
хитектура, гибкость и надеж�
ность программных средств,
развитые интерфейсы поз�
воляют ShipModel успешно
взаимодействовать с таки�
ми системами, как TRIBON,
FORAN, ShipConstructor, 
ПК�ПЛАЗ, CATIA, Unigra�
phics, Pro/ENGINEER.
Формат данной статьи не
позволяет детально рассмот�
реть все организационно�
технические схемы взаимо�
действия ShipModel с прог�
раммным окружением
каждого предприятия, поэ�
тому ограничимся кратким
обзором особенностей
применения названного
программного обеспечения
(ПО) на двух предприятиях
отрасли.

ООссооббееннннооссттии  ппррииммееннеенниияя
SShhiippMMooddeell  вв  ООААОО  ССЗЗ  ««ССееввееррннааяя
ввееррффьь»»..  Плазово�технологическое
подразделение, для которого судо�
строительный завод «Северная
верфь»1 приобрел лицензии ПК
ShipModel в 2002 г., использует так�
же системы ПК�ПЛАЗ и FORAN. При
работе с контрагентами часто об�
рабатываются данные, сформиро�
ванные в Unigraphics. Для успешно�
го взаимодействия с окружающими
системами был разработан интер�
фейс, обеспечивающий передачу

данных из одной системы в другую,
что создало отличную совместимость
систем окружения с форматами
Autodesk.

Помимо интерфейсных функ�
ций, ShipModel используется для
моделирования и обработки кор�
пусных конструкций сложной геоме�
трии, таких как: обтекатели выступа�
ющих частей, водозаборные пат�
рубки, якорные клюзы, литые
конструкции кронштейнов и прилега�
ющие к ним детали корпуса. Обра�
ботка (трассировка пазов и стыков,
развертка листовых деталей, фор�
мирование гибочной оснастки) этих
конструкций в специализированных
системах типа FORAN и TRIBON тру�
доемка. Полученные в ShipModel
результаты (развернутые детали, эс�
кизы гибочных шаблонов и карка�
сов и т. п.) передаются обратно в
ПК�ПЛАЗ/FORAN и далее обраба�
тываются стандартными средствами
этих систем. Управляющие програм�
мы для машин тепловой резки со�
здаются средствами подсистем
UPNEST и UPEDITOR, входящими в
состав системы ПК�ПЛАЗ. Гибочные
шаблоны и каркасы изготовляются
специальным подразделением по эс�
кизам и схемам установки, сформи�
рованным в ShipModel. На рис. 7
показаны корпусные конструкции
сложной геометрии, созданные и об�
работанные сотрудниками «Север�
ной верфи» с использованием

ShipModel.
ООссооббееннннооссттии  ппррииммееннее��

нниияя  SShhiippMMooddeell  вв  ФФГГУУПП  ММПП
««ЗЗввееззддооччккаа»».. Машиностро�
ительное предприятие «Звез�
дочка»2 приобрело лицен�
зии ПК ShipModel в 2004 г.
для бюро, основными на�
правлениями деятельности
которого являются разра�
ботка корпусной рабочей
конструкторской докумен�
тации и плазово�технологи�
ческая подготовка производ�
ства. Помимо ShipModel в
подразделении установле�
но несколько рабочих мест
САПР CATIA, но основным
программным продуктом яв�
ляется Autodesk Inventor
Pro/series 11.

Для формирования пла�
зовых обводов на предпри�
ятии используются специа�
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Рис. 4. ППррииммееррыы  ггииббооччнноойй  ооссннаассттккии::  шшааббллоонныы,,  ккааррккаассыы  ии  RRAACCKK��lliinneess

1www.nordsy.spb.ru
2www.star.ru

Рис. 5. ССббооррооччннааяя  ооссннаассттккаа  ((ккооннттууррооввооччнныыйй//ррааззммееттооччнныыйй  ээссккиизз  
ии  ээссккиизз  ддлляя  ррааззммееттккии  ббааззооввыыхх  ллиинниийй))
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лизированные приложения FastShip,
CATIA и ShipModel. При необходи�
мости корпус дорабатывается сред�
ствами CATIA V5R14 до требуемой
производству точности в соответст�
вии с ОСТ 5.9152. Образцы совме�
стной работы этих приложений при�
ведены на рис. 8.

Кроме того, ShipModel исполь�
зуется для формирования гибочной
оснастки (гибочных шаблонов, кар�
касов и схем их установки). Для
сборки секций рассчитываются кон�
туровочные/разметочные эскизы,
эскизы для разметки базовых линий
и сборочные постели.

Развертка криволинейных де�
талей производится средствами
ShipModel, CATIA, Деймос и Кре�
до. Причем на предприятии при про�
ведении сравнительных тестов наи�
более точные результаты разверт�
ки получены в ShipModel. Выпуск
управляющих программ для МТР
«Кристалл» и Suprarex осуществляет�
ся с помощью ПК�ПЛАЗ. На МТР
Suprarex детали режут с разделкой
фаски, для этого по техническому
заданию МП «Звездочка» ПК�ПЛАЗ
был доработан разработчиками.

Так как основными рабочими
инструментами на «Звездочке» явля�
ются Autodesk AutoCAD и Inventor11,
то легко решаются не только вопро�
сы по инсталляции ShipModel, но и
передачи данных. При наличии тако�

го большого количества систем окру�
жения активно используются интер�
фейсные возможности ShipModel.

Однако наибольший эффект
предприятие планирует получить при
использовании ShipModel в составе
чертежно�резательного комплекса
Kongsberg XL 46 (размер стола
2210х4800 мм) для непосредствен�
ного изготовления плоских шаблонов
из фанеры резаком комплекса. Для
шаблонов, требующих большей жест�
кости конструкции, планируется пере�
носить данные на заранее изготовлен�
ные щиты с прозрачной пленкой. Та�
ким образом, предприятие надеется
окончательно отказаться от натур�
ной разбивки плаза (сегодня он ис�
пользуется исключительно для выпус�
ка гибочной и проверочной оснастки).

Наконец, по мнению пользова�
телей, немаловажным достоинством
ПК ShipModel является то, что «в
продукт включено все для работы с
корпусом судна/корабля и никаких
лишних украшательств, которые ино�
гда здорово мешают при реальном
рабочем процессе на судострои�
тельных и судоремонтных заводах».

ЗЗааккллююччееннииее..  Основное назна�
чение ShipModel — моделирование
и обработка всех корпусных конст�
рукций сложной геометрии. Поэтому
в системе преобладают интерактив�
ные решения, что несколько снижа�
ет производительность обработки.
Но и комплексные специализиро�
ванные системы (FORAN/TRIBON)
не обрабатывают сложные конст�
рукции с рекордной скоростью. Ча�
сто эти системы их просто игнориру�
ют, что вынуждает прибегать к обра�
ботке методами натурного плаза.

В приведенных в статье приме�
рах рассматриваются только неко�
торые аспекты технологической под�
готовки производства, касающиеся
прежде всего проблемы исключе�
ния или минимизации применения
натурного макетирования и плазо�
вых средств. Однако положитель�
ное решение даже этой единствен�
ной проблемы делает программный
комплекс ShipModel самодостаточ�
ным для предприятий малотоннаж�
ного судостроения, а в комплекта�
ции с программными средствами
UPNEST, UPEDITOR и ПК�ПЛАЗ этот
вопрос можно считать закрытым и
для предприятий, у которых боль�
шой объем работ ориентирован на
судокорпусное производство. Ска�
занное выше вовсе не исключает

возможности применения Ship�
Model в проектных и конструктор�
ских подразделениях.

Авторы данной статьи убеждены,
что, поскольку ни одна из существую�
щих на сегодня комплексных специа�
лизированных систем не решает всех
проблем проектирования и подготов�
ки производства на 100%, применение
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Рис. 6. ЭЭссккиизз  ннаассттррооййккии  ууннииввееррссааллььнноойй//
ккооккссооввоойй  ппооссттееллии

Рис. 7. ППррииммееррыы  ккооррппуусснныыхх  ккооннссттррууккцциийй
ООААОО ССЗЗ  ««ССееввееррннааяя  ввееррффьь»»
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мультипрограммных средств оправ�
данно и неизбежно. Ведь не секрет,
что подавляющее количество конст�
рукторских рабочих мест для выпуска
и доработки конструкторской доку�
ментации укомплектовано Autodesk
AutoCAD или Inventor. Комплектация
этих рабочих мест ПК ShipModel дает
возможность проектанту оперативно
формировать теоретическую 3М�мо�
дель методами, традиционно приме�
няемыми в судостроении (используя
судостроительные термины и понятия).
Особенно эффективно проектирова�
ние моделей выступающих частей, об�
текателей, якорных клюзов, литых крон�
штейнов и других корпусных конст�
рукций, что видно из приведенных
ранее примеров.

Интерфейсные возможности
ShipModel обеспечивают возмож�
ность передачи моделей, разрабо�
танных средствами других систем,
и их преобразования в нужный для
последующего конструирования вид.
Разработка конструкторской доку�
ментации конструкторскими подраз�
делениями в этом случае производит�
ся уже на основе 3М теоретических
моделей, что положительно влияет
на качество конструкторской про�
работки. На этом этапе производят�

ся проработка основных конструк�
тивных сечений, конструирование
наружной обшивки корпуса, трас�
сировка пазов, стыков и конструиро�

вание корпусных конструкций (па�
луб, платформ, переборок, выгоро�
док, набора и т. п). Результатом этих
работ, помимо собственно рабочих
чертежей, является конструктивная
модель корпуса, которую можно
охарактеризовать, как электронный
аналог практического корпуса.

На примерах, приведенных в
статье, видно, что программный ком�
плекс ShipModel может применяться
как в проектно�конструкторских ра�
ботах, так и на этапе технологичес�
кой подготовки производства.
ShipModel — это модель, которая
по мере проработки поэтапно транс�
формируется из теоретической в
конструктивную, а затем в строи�
тельную и тем самым, особенно в
комплектации с PDM/PLM системой
TDMS, способствует взаимодейст�
вию в едином информационном про�
странстве всех участников проекти�
рования и строительства изделия.
Гибкая ценовая политика, проводи�
мая компанией CSoft бюро ESG, ши�
рокое распространение и универ�
сальность среды, в которой функци�
онирует ShipModel, позволяют
надеяться на значительно более ши�
рокое применение данного про�
граммного обеспечения.
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Рис. 8. ППррииммееррыы  ккооррппуусснныыхх  ккооннссттррууккцциийй
ии ииззддееллиийй  ФФГГУУПП  ММПП  ««ЗЗввееззддооччккаа»»
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ММииррооввоойй  ссууддооссттррооииттееллььнныыйй  ррыынноокк  ммоорр��
ссккиихх  ттррааннссппооррттнныыхх  ссууддоовв.. Объем выпуска
судостроительной продукции в 2005 г. достиг
по данным консалтинговой компании Clarkson
Research Servis (CRS) 27,5 млн CGT
(Compensated Gross Tons), или 69,3 млн т
дедвейта (рис. 1), побив рекорд, установ�
ленный еще в 70�х годах XX века.

В 2005 г. были построены 438 танке�
ров тоннажем 8,7 млн CGT и суммарным
дедвейтом 30,2 млн т (рис. 2) — их доля от
всего построенного тоннажа составила 32%
по CGT, или 44% по дедвейту; 262 контей�
неровоза — 7,2 млн CGT (27%); 309 нава�
лочников — 5,5 млн CGT (20%); 28 газово�
зов — 1,5 млн CGT (5%), а также суда для
работ на шельфе (offshore) — 1,4 млн CGT
(5%), пассажирские суда и паромы —
0,8 млн CGT (3%).

Общемировой портфель заказов в
2005 г. увеличился более чем в два раза по
сравнению с 2002 г. и на начало 2006 г.
достиг около 5 тыс. судов дедвейтом
230,5 млн т (рис. 3) и общим тоннажем око�

ло 106 млн CGT. По данным «Fairplay», на
февраль 2007 г. он составил порядка 5,6 тыс.
судов суммарным дедвейтом около
300 млн т.

Высокий спрос на новые суда (танкеры,
навалочники, контейнеровозы и газовозы) в
2004 г. повлек за собой и значительные
капвложения — 75,8 млрд дол. (рис. 4), что в
два с лишним раза больше, чем в 2000 г.
(33,5 млрд дол.). По данным CRS, в 2005 г. в
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постройку этих судов было инвестиро�
вано 75,6 млрд дол. В целом объем
мирового судостроения в 2005 г. со�
ставил около 110 млрд дол.

Распределение инвестиций в
строительство судов для перевозки
массовых грузов в 2005 г. выглядит
следующим образом: контейнеро�
возы — 27,6 млрд дол. (около 36,5%
от всех инвестиций); танкеры —
21,9 млрд дол. (около 29%); газово�
зы — 12,3 млрд дол. (около 16%);
навалочники — 10,3 млрд дол. (око�
ло 13,6%).

Необходимо отметить, что в
2005 г. доходы судостроителей не�
сколько снизились. Это объясняется
тем, что суда, которые были постав�
лены в 2005 г., были заказаны по
гораздо меньшей цене, чем те, на
которые контракты заключили в
2005 г. Несмотря на то, что объем
новых заказов немного уменьшился,
он оставался высоким и составлял
около 40 млн CGT, а по дедвейту —
81 млн т.

За первые пять месяцев 2006 г.
в мире были заключены контракты на
постройку 1215 судов тоннажем
24,2 млн CGT (60% от заказов в
2005 г.) и суммарным дедвейтом
61,3 млн т (76% от заказов в
2005 г.). К июню в постройку судов
для перевозки массовых грузов бы�
ло вложено 48,1 млрд дол., что на
27,1% больше аналогичного перио�
да 2005 г. и составляло 64% от
инвестиций за весь 2005 г. Необхо�
димо отметить, что за первые че�
тыре месяца 2006 г. особенно
финансировалось строительство тан�
керов — 15,7 млрд дол., что более
чем в два раза больше вложенных
средств в такие суда за этот же пе�
риод 2005 г. Например, инвестиции
в танкеры типа VLCC (дедвейтом бо�
лее 200 тыс. т) уже в апреле 2006 г.
достигли 5,3 млрд дол., а за весь
2005 г. они составили 4,4 млрд дол.

При анализе номенклатуры но�
вых заказов в 2005 г. (рис. 5) выяв�
лено, что их объем по всем типам
судов (за исключением газовозов
типа LPG и контейнеровозов вмести�
мостью менее 3000 TEU) несколько
упал по сравнению с рекордными
2003 и 2004 гг.

Возросший поток заказов в
2006 г. можно отнести к стремле�
нию судовладельцев подписать кон�
тракты до 1 апреля 2006 г., когда

вступали в силу новые более строгие
правила IACS (Международная ас�
социация классификационных
обществ — МАКО) по конструкции
корпуса судна.

Из всех заказанных за первые
четыре месяца 2006 г. 818 судов
суммарным дедвейтом 38,7 млн т
больше всего танкеров — 298 ед.
общим дедвейтом 25,1 млн т, что на
176% больше, чем за этот же пе�
риод 2005 г. При этом основную до�
лю составляли танкеры типа VLCC —
43 ед. суммарным дедвейтом
13,2 млн т.

Значительно активизировался
за этот период рынок навалочников
типа «Capesize» (дедвейтом более
100 тыс. т) — 15 ед. суммарным дед�
вейтом 2,6 млн т.

Начало 2006 г. характеризо�
валось и большим количеством зака�
занных судов для шельфа (62 ед., в
число которых входит 45 универ�
сальных буксиров и судов�снабжен�
цев, размещенных на китайских вер�
фях), и газовозов LNG (23 ед.).

Более 90% (по дедвейту) но�
вых судов строится на верфях в
странах Азиатско�Тихоокеанского
региона. Азия укрепила свои лиди�
рующие позиции в международном
судостроении, построив в 2005 г.
1062 судна дедвейтом 63,8 млн т и
тоннажем 22,7 млн CGT, что при�
мерно на 60% выше объемов
2000 г. (рис. 6). При этом Южная
Корея в 2005 г. построила 310 су�
дов тоннажем 10,2 млн CGT, что
составило около 37% продукции
всей мировой судостроительной ин�
дустрии 2005 г. За Южной Кореей
следует Япония, сдавшая заказчи�
кам 416 судов на 8,1 млн CGT
(30%). Интенсивное развитие су�
доверфей Китая позволило в
2005 г. сдать 240 судов на 3,6 млн
CGT (13% мирового тоннажа). За�
тем идут Германия (4,1%), Польша

(2%), Италия и Хорватия (по 1,5%),
Турция и Дания (по 1,1%).

Распределение мирового порт�
феля заказов по странам и регионам
по состоянию на апрель 2006 г. при�
ведено на рис. 7. На долю трех ве�
дущих судостроительных стран (Юж�
ная Корея, Япония, Китай) в настоя�
щее время приходится около 78%
всего мирового объема заказов. По
состоянию на апрель 2006 г. на пер�
вом месте, как и последние три года,
была Южная Корея. Судостроитель�
ные контракты ее верфей в первом

квартале 2006 г. составили полови�
ну заказов в мире. На этот период на
верфях этой страны было размеще�
но заказов на 1225 судов (38,5%
мирового портфеля по CGT), в свя�
зи с чем южнокорейские верфи в
конце апреля 2006 г. заняли пер�
вые семь мест в рейтинге мировых
верфей. Япония в 2006 г. занимала
второе место (1022 судна, или
22,5% CGT). Китайские судострои�
тели получили при этом заказы на
1141 судно (16,4% CGT). Портфе�
ли заказов главных мировых центров

Д
ед

ве
йт

, м
лн

 т

Годы

Рис. 5. РРаассппррееддееллееннииее  ппооррттффеелляя  ззааккааззоовв
ннаа ммооррссккииее  ттррааннссппооррттнныыее  ссууддаа
((ииссттооччнниикк ——  CCRRSS))

1 — танкеры; 2 — навалочники; 3 — контейнеровозы;
4 — газовозы; 5 — сухогрузы; 6 — offshore
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Рис. 6. ДДииннааммииккаа  ппооссттррооййккии  ммооррссккиихх  ттррааннсс��
ппооррттнныыхх  ссууддоовв  ннаа  ввееррффяяхх  ммиирраа::  аа ——
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Рис. 7. РРаассппррееддееллееннииее  ммииррооввооггоо  ппооррттффеелляя
ззааккааззоовв  ((ппоо  CCGGTT))  ппоо  ссооссттоояяннииюю  ннаа
ааппрреелльь  22000066  гг..  ((ииссттооччнниикк  ——  CCRRSS))
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производства судов в Азии (рис. 8)
заполнены до конца 2008 г. При
этом в 2005 г. произошло смеще�
ние новых контрактов в Китай, где це�
ны на новые суда ниже японских и
южнокорейских (рис. 9).

Что касается верфей Южной
Кореи, то за первые четыре месяца
2006 г. они получили заказы на 234
судна дедвейтом 19,8 млн т и
7,9 млн CGT, что выше уровня пер�
вых четырех месяцев 2005 г. на
59,2%, 110,4% и 70% соответст�
венно. При этом основная доля при�
ходится на танкеры (162) и газово�
зы типа LNG (31).

В последние годы набирает си�
лу не только китайское судострое�
ние, но и верфи Вьетнама, Турции,
Индонезии и других стран, еще сов�
сем недавно малозаметных на су�
достроительном рынке. Так, Вьетнам
в лице судостроительной корпорации
Vietnam Shipbuilding Industry Corp.
(Vinashin) поставил цель в 2006 г.
выполнить производственный план
на 1 млрд дол., а до 2010 г. увели�
чить его вдвое. Цель очень амбици�
озная, если учесть, что в 2005 г. был
достигнут объем приблизительно в
690 млн дол. Для выполнения этой
программы Vinashin планирует
создание трех судостроительных
объединений в северной, средней и
южной частях страны. Северное объ�
единение будет строить контейне�

ровозы и танкеры дедвейтом до
70 тыс. т, среднее — суда дедвей�
том 250—300 тыс. т, а южное — до
30 тыс. т. Кроме того, корпорация
намерена закупать проекты судов и
технологии у передовых верфей Япо�
нии, Польши и Южной Кореи.
Vinashin предусматривает поднять
долю своего оборудования при
строительстве судов до 60%.

ККррааттккиийй  ппррооггнноозз  ррааззввииттиияя  ммиирроо��
ввооггоо  ссууддооссттррооеенниияя.. Все прогнозы
развития судостроения, публикуе�
мые различными компаниями и фир�
мами, рассчитаны обычно на отно�
сительно короткий период — пре�
дельно до 2010 г. Судостроение
тесно связано с развитием большо�
го числа других отраслей промыш�
ленности, поэтому, прогнозируя бу�
дущее, необходимо учитывать эти
связи, взаимные ограничения и вза�
имную зависимость (рис. 10).

Объем строительства новых су�
дов определяется объемом перево�
зок грузов морем и необходимым
для их осуществления тоннажем фло�
та (табл. 1). На эти факторы большое
влияние оказывает складывающаяся
конъюнктура товарных рынков, зави�

сящая от целого ряда экономических,
политических и иных факторов.

Потребность в пополнении фло�
та зависит от объемов и структуры
перевозимых грузов, возраста су�

дов существующего флота и эконо�
мических показателей их работы.

Объемы перевозок грузов
морем в 2005 г. достигли почти
6,8 млрд т, из которых около
2,3 млрд т составили нефть и нефте�
продукты. Также в больших объемах
перевозятся насыпные и навалоч�
ные грузы (в 2005 г. примерно
1,6 млрд т).

Основными типами судов на
флоте в настоящее время являются
танкеры (352,7 млн т дедвейта, т. е.
38,2% дедвейта мирового флота) и
навалочники (350,4 млн т, или 38%).

В состав мирового морского
транспортного флота по состоянию
на май 2006 г. входят также контей�
неровозы суммарным дедвейтом
115,8 млн т (12,6%), газовозы (ти�
па LNG — 13,5 млн т дедвейта, ти�
па LPG — 11,5 млн т дедвейта), ре�
фрижераторы суммарным дедвей�
том 7,3 млн т и другие типы судов.

Основным фактором, также оп�
ределяющим потребность в новых
судах, является необходимость заме�
ны устаревших судов. Так, на нача�
ло 2006 г. 51% танкеров, находя�
щихся в эксплуатации, имели воз�
раст свыше 15 лет. В последние годы
началось постепенное списание ста�
рых судов и обновление флота.
Предполагается, что до 2010 г. из
эксплуатации будут выведены суда
суммарным дедвейтом около
350 млн т.

Ситуация на судостроительном
рынке может в ближайшем будущем
измениться в зависимости от спро�
са и предложения. Спрос на суда, в
конечном счете, определяется мак�
роэкономическими факторами. Вы�
сокие цены на энергоносители не
могут не оказать негативного воз�
действия на экономику государств —
импортеров грузов, перевозимых
морем. Даже если спрос на тоннаж
особенно не изменится, темпы рос�
та мировой морской торговли ос�
танутся ниже, чем темпы пополнения
тоннажа. Это связано с тем, что ми�
ровой флот будет пополняться су�
дами, которые уже сейчас в огром�
ном количестве заказаны на вер�
фях всего мира. В 2006 г. было
построено порядка 2000 судов, что
на 47% больше, чем в 2005 г., а в
последующие три года флот
пополнится еще на 56%. Поэтому
есть основания опасаться дисба�
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Рис. 8. РРаассппррееддееллееннииее  ппооррттффеелляя  ззааккааззоовв  ((ппоо
CCGGTT))  вв  ааззииааттссккиихх  ссттррааннаахх  ппоо  ссооссттоояя��
ннииюю  ннаа  ааппрреелльь  22000066  гг..  ((ииссттооччнниикк  ——
CCRRSS))

Рис. 9. ООббъъеемм  ппррооииззввооддссттвваа  ммооррссккиихх  ттррааннсс��
ппооррттнныыхх  ссууддоовв  вв  ЕЕввррооппее  ии  вв  ссттррааннаахх
ААззииии  вв  22000044  гг..

Рис. 10. ЕЕжжееггооддннооее  ппооссттууппллееннииее  ннооввыыхх
ззааккааззоовв  ((ккооннттррааккттоовв))  ннаа  ввееррффии  ммиирраа
((ииссттооччнниикк  ——  CCRRSS))

Таблица 1

Динамика развития мирового 
морского транспортного флота 
(по состоянию на конец года)

Год Количество
судов

Дедвейт,
млн т

2002 18 262 773,4
2003 18 533 797,1
2004 19 261 843,8
2005 20 214 905,5
05.2006 23 722 922,5

Годы

C
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ланса предложения и спроса, ухуд�
шения судостроительной конъюнкту�
ры. Такое положение можно изме�
нить, ускорив сдачу на слом старых
судов, но пока в условиях высоких
фрахтовых ставок продолжается экс�
плуатация даже самого устаревше�
го тоннажа и на разделку отправля�
ется крайне мало судов.

Долгосрочные перспективы рын�
ка будут связаны не только с текущим
балансом спроса и предложения,
но и с развитием новых подотраслей
в энергетике и транспорте. По мне�
нию консалтинговой компании
SeaNews, структурная перестройка
нефтегазового сектора и прежде
всего увеличение роли сжиженного
природного газа окажут большее
влияние на мировое судоходство, а
значит и на судостроение, чем конъ�
юнктура цен на нефть.

Анализ мирового рынка судост�
роения показывает, что в настоящее
время сложилась благоприятная си�
туация, во многом обусловленная
ожиданием списания судов. Кроме
необходимости замены списывае�
мого флота и увеличения общего
объема морской торговли, на по�
требность в судах оказывает влияние
еще ряд факторов:

• вступление в силу в конце
1998 г. правил ИМО о переходе к
строительству двухкорпусных танке�
ров, требующее переоборудования
или списания большого количества
наливных судов;

• принятие рядом основных
классификационных обществ новых
требований к конструированию на�
валочников, вызванное частыми
авариями судов этого типа в по�
следние годы и необходимостью по�
вышения уровня безопасности их
эксплуатации;

• рост национальных флотов
стран Юго�Восточной Азии в связи с
интенсификацией морской торгов�
ли в этом регионе;

• увеличение партионности от�
правки основных грузов, приводя�
щее, в частности, к росту потребно�
сти в крупнотоннажных контейне�
ровозах.

Потребность мирового рынка
только в транспортных судах в бли�
жайшие пять лет оценивается не ме�
нее чем в 10 000 ед. суммарным
дедвейтом около 150 млн т и стои�
мостью 150—200 млрд дол.

Что касается ближайшего бу�
дущего, то эксперты в этой облас�
ти, наблюдая снижающийся возраст
мирового флота и нынешний объем
заказов, сходятся в том, что сохра�
нение такого оживленного бума за�
казов маловероятно.

ДДииннааммииккаа  ссууддооссттррооииттееллььнныыхх
ццеенн.. На мировом судостроитель�
ном рынке с конца 2002 г. и до се�
редины 2005 г. происходил посто�
янный рост контрактных цен на но�
вые суда. В середине 2005 г. цены
достигли беспрецедентного пика и
для многих потенциальных заказ�
чиков стали труднопреодолимым
барьером. Причем рост цен про�
должался для всех без исключения
типов и классов морских судов, осо�
бенно на крупнотоннажные — тан�
керы, навалочники, контейнерово�
зы, газовозы (рис. 11, 12).

Существенно выросли цены на
двигатели, электрогенераторы и дру�
гое механическое оборудование, на
корпусную сталь и комплектующие
изделия. 

Ценовой уровень в судострое�
нии в 2002—2005 гг. поднимался в
основном за счет высокой фрахтовой
конъюнктуры в мировой морской
торговле и напряженной ситуации в
самой судостроительной индустрии.
Здесь главную роль играет предель�
ная загрузка азиатских верфей на�
ряду с высокими ценами на сталь и

комплектующее оборудование, а
также снижение курса доллара по от�
ношению к японской, корейской и
европейской валютам. 

Цены на суда «second�hand» в
2003—2005 гг. также продолжали
ставить все новые рекорды. Стои�
мость подержанных судов иногда
была больше стоимости таких же су�
дов в судостроительных контрактах.
Спрос судоходных компаний на по�
держанный балкерный тоннаж был
особенно высок. К маю 2005 г. по
сравнению с аналогичным перио�
дом 2003 г. цена крупнотоннажных
навалочников класса «Capesize»
разных возрастных групп выросла
в два—три раза, а именно: 5 лет —
с 29 до 72 млн дол.; 10 лет — с 22
до 55 млн дол.; 20 лет — с 7 до
21 млн дол. Что касается танкеров,
то пятилетние танкеры класса
«Suezmax» в 2005 г. по сравнению
с 2003 г. подорожали в 2,2 раза,
десятилетние — в 2,9 раза, двадца�
тилетние — в 2,4 раза. Перепрода�
жа судов разных типов часто проис�
ходила и на стадии незавершенно�
го строительства. Так, серия из трех
контейнеровозов вместимостью по
3450 TEU, заказанная на верфи
Hanjin в 2004 г. по цене 50 млн дол.
за каждое судно с поставкой в
2006—2007 гг., в 2005 г. была пе�
репродана другой компании уже по
цене 60 млн дол.

Аналитики отмечают интерес�
ный факт, что в нынешних условиях,

Рис. 11. ДДииннааммииккаа  ммииррооввыыхх  ццеенн  ((ппоо  ссооссттоояя��
ннииюю  ннаа  ккооннеецц  ггооддаа))  ннаа  ттааннккееррыы  ((аа))
ии ннаа  ннааввааллооччннииккии  ((бб))

Рис. 12. ДДииннааммииккаа  ммииррооввыыхх  ццеенн  ((ппоо  ссооссттоояя��
ннииюю  ннаа  ккооннеецц  ггооддаа))  ннаа  ггааззооввооззыы  ((аа))
ии ннаа  ккооннттееййннееррооввооззыы  ((бб))
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в отличие от прежних периодов су�
достроительного бума, ни Южная
Корея, ни Япония, ни страны Евро�
пы не наращивают судостроитель�
ные мощности, чтобы сократить сро�
ки поставок судов заказчикам. Толь�
ко в Китае, где отрасль быстро
модернизируется, идет процесс со�
здания новых верфей. Традицион�
ные судостроители, по�видимому,
выучили старые уроки, заключаю�
щиеся в том, что удовлетворение
краткосрочного спроса приносит
долгосрочные проблемы, когда по�
требность в новом тоннаже будет
удовлетворена. Очевидно, что высо�
кие цены, которые приносят вер�
фям прибыль, являются сегодня це�
лью судостроителей.

ММеессттоо  РРооссссииии  ннаа  ммииррооввоомм  ррыынн��
ккее  ссууддооссттррооеенниияя..  На общем фоне
подъема российское судостроение с
учетом имеющихся возможностей и
потенциальных потребностей выгля�
дит не лучшим образом (табл. 2,
рис. 13).

В 2005 г. в мире было построе�
но 2451 судно суммарным дедвейтом
около 73 млн т (по данным «Fairplay»,
где учитываются суда тоннажем более
100 GT). На российских верфях бы�
ло построено 33 судна суммарным
дедвейтом около 175 тыс. т, что со�
ставляет 0,24% построенного в
2005 г. мирового тоннажа.

Российское судостроение сего�
дня не в состоянии конкурировать с
мировыми лидерами в силу ряда объ�
ективных причин, а именно:

• научно�технического отста�
вания от промышленно развитых
стран мира, ослабления научно�тех�
нического и технологического по�
тенциала отрасли, снижения ее кон�

курентоспособности из�за сокраще�
ния ассигнований на разработку но�
вейших наукоемких морских и су�
достроительных технологий;

• морального и физического
старения основного технологичес�
кого оборудования предприятий от�
расли, в том числе машинострои�
тельного и приборостроительного;
существенного отставания уровня
технологии и организации работ по
сравнению с зарубежными передо�
выми предприятиями;

• отсутствия необходимых
средств на содержание и обновление
основных производственных фон�
дов; их износ по отрасли составля�
ет более 50%, а активной части —
более 70%;

• действующих условий кре�
дитования судов, таможенных по�
шлин на комплектующее оборудо�
вание и системы налогообложения
в России, приводящих к дополни�
тельному увеличению стоимости су�
дов на 20—25%.

Неравные с зарубежными
судостроителями экономические
условия заставляют российских су�
довладельцев и заказчиков судов
уходить с отечественного судост�
роительного рынка.

Тем не менее отечественные
судостроители вполне способны за�
крепиться в таких сегментах миро�
вого рынка, как атомные ледоко�
лы, научно�исследовательские,
гидрографические и прочие специ�
ализированные суда, яхты, нефте�
и газодобывающие платформы. С
учетом освоения российского мор�
ского шельфа верфи имеют непло�
хие шансы зарабатывать на выпус�
ке арктических танкеров и газово�
зов для перевозки сжиженных газов
(LNG). Для этого необходимо про�
вести модернизацию производства
и принять ряд мер экономико�пра�
вового характера. Однако само�
стоятельно судостроители сделать
это не могут; они нуждаются в помо�
щи со стороны государства, ана�
логичной той, что оказывают разви�
тые страны своему национальному
судостроению.
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Таблица 2

Постройка судов в 2005 г. различными странами (источник — «Fairplay»)

№ п/п Страна Дедвейт, т Доля мирового
тоннажа, %

Количество
судов

1 Южная Корея 27 278 069 37,36 327
2 Япония 27 193 288 37,24 506
3 Китай 10 710 047 14,67 420
4 Германия 1 414 760 1,94 74
5 Хорватия 869 289 1,19 22
6 о. Тайвань 831 465 1,14 21
7 Польша 649 283 0,89 38
8 США 647 098 0,89 100
9 Филиппины 630 638 0,86 15

10 Дания 598 988 0,82 19
11 Турция 369 281 0,51 76
12 Румыния 345 201 0,47 25
13 Нидерланды 340 671 0,47 100
1144 РРооссссиияя 117744  774477 00,,2244 3333
15 Вьетнам 164 799 0,23 49
16 Норвегия 160 253 0,22 45
17 Сингапур 106 167 0,15 72
18 Индонезия 76 214 0,10 53
19 Италия 60 701 0,08 33
20 Бразилия 55 898 0,08 19

ВСЕГО: 73 016 284 100,00 2 451

Рис. 13. ППооррттффеелльь  ззааккааззоовв  ппоо  ссооссттоояяннииюю  ннаа  ииююлльь  22000066  гг..  ((ттоонннн  ддееддввееййттаа))  
((ииссттооччнниикк  ——  ««FFaaiirrppllaayy»»))
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Современные подходы к проектирова�
нию корпусных конструкций судов смешан�
ного «река—море» плавания (ССП) основаны
на нормировании прочности корпуса с тол�
щинами элементов S = S0 – UT1, определенны�
ми с учетом износа за срок T1 = (0,5...1) Т,
где T — срок службы конструкции; S0 — тол�
щина элемента корпуса в начале срока служ�
бы согласно правилам классификационно�
го общества (КО); U — нормативная (расчет�
ная) скорость износа.

Помимо традиционных проблем нор�
мирования прочности (расчетные нагрузки,
коэффициенты запаса, оценка несущей спо�
собности), важную роль играют значения U,
определяющие взаимодействие корпуса суд�
на со средой и зависящие от степени соле�
ности воды, загрязнения воздуха, свойств
перевозимых грузов, физического истирания,
напряженного состояния отдельных конст�
рукций, свойств стали и сварочного мате�
риала, наличия блуждающих токов, качест�
ва и состояния защитного покрытия, наличия
протекторной защиты и др.

Задача определения нормативных ско�
ростей износа до сих пор не имеет обще�
признанного решения, что подтверждается
различиями в задании соответствующих ве�
личин в правилах различных КО.

Основными данными для нормирова�
ния значений U являются результаты ульт�
развуковых замеров (УЗК) толщин элемен�
тов корпусов судов и последующего статис�
тического анализа их изменения.

В отличие от исследований [1—3], посвя�
щенных морским судам и судам внутренне�
го плавания (СВП), особенности изнашива�
ния ССП изучались сравнительно мало, без
учета изменений режима их эксплуатации в
последние 10—12 лет. При этом обычно пуб�
ликовались данные по фактическим сред�
ним скоростям износа для l�го числа судов
Um = (1/l )∑Ui без каких�либо других стати�
стических данных. Исключение составляют
опубликованные работы ЦНИИМФ.

В качестве базы для статистического ана�
лиза автором были использованы акты де�
фектации по 220 ССП, режим эксплуатации
которых был близок к исследуемому: TР ≈
0,50T, где TР — время нахождения судна в
пресной воде.

Для каждого i�го судна определялась
фактическая скорость износа Ui = (S0 –

S′)/TФ, где S0 — толщина элемента конструк�
ции для нового корпуса; S′ = ∑Sj′/n — сред�
няя фактическая толщина группы однородных
связей; n — общее количество однородных
связей в группе; TФ — возраст судна на да�
ту проведения УЗК. При этом считалось, что
в период TФ Ui = const.

Для пластин Sj′ определялись при УЗК в
двух—пяти равномерно распределенных по
площади листов точках, для стенок и поясков
балок — в трех—шести точках.

Установлено, что при реальном режиме
работы судов типа «река—море» (М�СП,
класс IIIСП) их износы аналогичны износам
судов «река—море» (класс IIСП) [4].

Значения Ui для СВП в большинстве слу�
чаев меньше нормативных по правилам Рос�
сийского речного регистра (РРР) и значи�
тельно отличаются от нормативных по пра�
вилам Российского морского регистра
судоходства (РС).

Связи верхнего пояска эквивалентного
бруса (верхняя палуба, комингс, ширстрек)
у ССП изнашиваются медленно, настил и на�
бор палубы изнашиваются мало и, в основ�
ном, изнутри. Наблюдается повышенная
скорость коррозии настила межлюковых
перемычек (0,1—0,2 мм/год). Связи, контак�
тирующие с водой (наружная обшивка, на�
бор балластных танков), имеют Ui пример�
но в 1,5 раза меньше нормативных. Скоро�
сти износа, близкие к нормативным, имеют
связи внутреннего контура, контактирую�
щие с грузом (второй борт, второе дно, по�
перечные переборки в пределах грузовых
трюмов), а также поперечные межлюковые
перемычки. Кроме того, наблюдается по�
вышенный износ связей в верхней части вто�
рого борта под воздействием паров водяно�
го балласта.

Значения Ui зависят от условий эксплуа�
тации судна. Износ судов, работающих в
портах р. Дунай, значительно ниже норма�
тивного (дунайский ил играет роль ингибито�
ра коррозии). Корпуса судов, переведен�
ных в море с северных рек, практически не
изношены. Суда пр. 037, 292, 0225, 488,
488АМ2/3/4, имеющие защитное покры�
тие конструкций в балластных танках, даже
в 15—20�летнем возрасте практически не
имеют износа.

Суда, работающие на мелководье, име�
ют значительный износ днищевой обшивки от

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ РАСЧЕТНЫХ СКОРОСТЕЙ ИЗНОСА

КОРПУСОВ СУДОВ СМЕШАННОГО «РЕКА—МОРЕ»

ПЛАВАНИЯ

ГГ..  ВВ..  ЕЕггоорроовв,, докт. техн. наук (Морское Инженерное Бюро)
УДК 629.553



59

ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 3'2007ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 3'2007 ÑÓÄÎÐÅÌÎÍÒ È ÓÒÈËÈÇÀÖÈß

8*

истирания. Вне балластных отсеков
бортовая обшивка изнашивается в
основном снаружи, в районе поясьев
переменной ватерлинии и оконечно�
стей. В бортовых балластных отсеках,
не имеющих защитного покрытия, из�
нос в два—три раза выше, чем снару�
жи. Механический износ обшивки
борта у часто шлюзующихся судов в
несколько раз больше, чем коррози�
онный. Наблюдается высокая скорость
износа контактирующих с грузом
нижних поясьев обшивки второго бор�
та (у настила второго дна до
0,25 мм/год). Аналогичная ситуация
у поперечных переборок в трюмах.
Скорость коррозии обшивки попе�
речных переборок в балластных бор�
товых танках — до 0,2 мм/год, судо�
вых конструкций из стали 09Г2 выше
в примерно в 1,2—1,5 раза, чем из
других сталей. Набор верхней палу�
бы, верхнего пояса продольных пе�
реборок грузовых танков нефтена�
ливных судов, перевозящих сырую
нефть, имеют Ui примерно в 1,5 раза
больше, чем танкеры�продуктовозы.

Пока на большинстве ССП на�
блюдается относительно малый об�
щий износ, однако в тонкостенных
обшивках и настилах при эксплуата�
ции возникают сквозные свищи (повы�
шенная локальная коррозия) различ�
ной природы (электрохимическая кор�
розия вдоль сварных швов,
блуждающие токи в районе машинных
помещений, истирание и пр.). Напри�
мер, в корпусе судна пр. 11 (печаль�
но известный проект — три судна по
разным причинам погибли в море)
постройки начала 60�х годов при до�
ковом ремонте было обнаружено 43
цементных ящика, установленных для
устранения водотечности. На судне
пр. 326 (переоборудованном по то�
му же проекту и практически в одно
время с погибшим впоследствии т/х
«Аган») — более 20 цементых ящиков.
В днищевой обшивке балластных тан�
ков судна пр. 2�95 (1972 г. построй�
ки) было обнаружено 14 сквозных
коррозионных трещин (при общем
износе менее 20%).

«Канавочная» коррозия часто
наблюдается в районах пристыковки
стенок набора к настилам и обшив�
ке. Нередко ее причиной является
механическое истирание (до
0,12 мм/год). Так, на одном из ССП
для компенсации таких зон истирания
вдоль продольных ребер жесткости
настила второго дна были приваре�
ны полосы 120х8. При этом толщина

настила между участками с повы�
шенным износом была приемлема
(несмотря на 23 года эксплуатации).
Однако, в целом, для ССП U > Um.

Таким образом, необходимы ме�
тодологические основы практическо�
го определения значений U для ССП.

При создании нормативов ско�
ростей износов морских судов для
правил РС [1] было принято допу�
щение, что U = Um + ΔU, где ΔU ≈ σ;
σ — среднее квадратичное откло�
нение скорости износа. В дальней�
шем в [5] было показано, что для
морских навалочных судов такое до�
пущение соответствует назначению
скоростей износа обеспеченностью
5—20%, что объясняется заметной
изменчивостью законов распреде�
ления исследуемых величин.

Назначение нормативной вели�
чины скорости износа должно бази�
роваться на экономически обосно�
ванной величине добавки ΔU к Um, а
также приближенно учитывать сте�
пень ответственности связи (по отно�
шению к наиболее опасным повреж�
дениям) и условия эксплуатации (осо�
бенно характер перевозимого груза):

U = K0K1(Um + ΔU) , (1)

где K0 — коэффициент влияния усло�
вий эксплуатации (в правилах РС и
РРР учитывается введением двух ка�
тегорий судов — сухогрузных и нава�
лочных (нефтеналивных); K1 — коэф�
фициент, учитывающий степень от�
ветственности связи, который может
быть определен на основе оценки
частоты и последствий отказов иссле�
дуемой связи и анализа действую�
щих нормативов и правил КО.

Полагая ΔU = K2σ, где K2 =
kst/n1/2 — нормированный квантиль
заданной m% обеспеченности; kst —
коэффициент Стьюдента; n — число
замеров, формулу (1) можно пред�
ставить в виде

U = K0K1(Um + K2σ) . (2)

Принципиальным является при�
емлемое для достигнутого уровня
надежности ССП значение m, опре�
деляющего относительное количе�
ство связей корпуса, подлежащих
ремонту. Для морских судов объем
замен элементов корпуса за время
T составил в среднем 5—20% от мас�
сы корпуса, для СВП — до 40—50%
[3]. Представляется целесообраз�
ным установить m ≤ 10%, т. е. допу�

стить, что для не более 10% связей
корпуса скорости износа могут пре�
высить нормативные и эти связи по�
требуют ремонта.

Для нормального закона рас�
пределения скоростей износа, ко�
торый обычно применялся в рабо�
тах ряда авторов [1, 5, 6], K2 = 1,28
при m = 10%.

Для упомянутых судов были по�
строены гистограммы (эмпиричес�
кие плотности вероятности) фактиче�
ских скоростей износа Ui для основ�
ных групп связей ССП и подобраны
с помощью критериев согласия χ2 и
Колмогорова — Смирнова теорети�
ческие законы, наилучшим образом
описывающие полученные статисти�
ческие зависимости.

Результаты проведенного авто�
ром статистического анализа скоро�
стей износа для ССП (средних зна�
чений Um, σ, коэффициентов вариаций
ν = σ/Um, квантилей с 10%�й обеспе�
ченностью U10% и пр.) даны в табл. 1.

Обработка фактических кри�
вых износа показала, что K2 ≈
0,76…1,83. Отклонение значений
K2 от 1,28 свидетельствует об отли�
чии фактических законов распреде�
ления от нормального. В работе
ЦНИИМФ K2 = 0,94…1,45.

Следует также отметить, что для
ССП коэффициенты вариации скоро�
стей износа ν составляют
0,37…0,76, для СВП ν = 0,3…0,4
[6], по данным ЦНИИМФ для мор�
ских навалочных судов ν = 0,7…1,0,
по данным автора для морских судов
ν = 0,6…1,1 [7]. Таким образом, ко�
эффициенты ν для ССП занимают
промежуточное положение между
СВП и морскими судами.

В соответствии с центральной
предельной теоремой Ляпунова кри�
вая износа теоретически должна
стремиться к нормальному закону
распределения. Однако такое ре�
шение справедливо только при неза�
висимых случайных величинах.

Анализ имеющихся в МИБ про�
токолов замеров остаточных толщин
корпусов ССП показывает, что вывод
о распределении скоростей изно�
сов по нормальному закону спра�
ведлив только при предпосылках,
обеспечивающих однородность ис�
ходных данных, которые редко вы�
полняются в действительности. Сре�
ди них — эффективность защитного
покрытия, интенсивность воздейст�
вия внешних факторов (в первую
очередь, груза и морской воды), ре�
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монт, техническое обслуживание,
выбор точек замеров. Поэтому ха�
рактер эмпирических функций рас�
пределения по разным группам од�
нородных связей различен. Как пра�
вило, они близки к логнормальному
распределению, в некоторых случа�
ях — к равномерному.

Еще больший разброс дают функ�
ции распределения скоростей износа
отдельно взятого судна [8]. Следует
отметить, что в работе [1] приведенные
в качестве примеров гистограммы ско�
ростей износа также не соответствова�
ли нормальному закону (хотя такой
вывод был сделан). Наилучшее согла�
сование соответствует логнормально�
му закону с ярко выраженным смеще�
нием к началу координат.

По мнению автора, наличие эм�
пирических функций равномерного
распределения свидетельствует о
влиянии на скорость износа несколь�
ких равнозначимых факторов, на�
личие логнормальных — одного пре�
валирующего (например, коррозии)
и дополнительного (дополнительных),
оказывающих некоторое влияние на
распределение.

Для наиболее распространен�
ного, согласно полученным данным,
логнормального закона U10% =
10m(lgU)+1,28σ(lgU), где m(lgU) и
σ(lgU) — соответственно математи�
ческое ожидание и стандарт лога�
рифма скоростей износа. Отсюда
K2 = (10m(lgU)+1,28σ(lgU) – Um)/σ.

Для достоверного определения
скорости износа U10% вне зависимо�
сти от закона распределения и пред�
ставления результатов в привычном
для нормирования виде U10% = Um +
K2σ потребовался анализ эмпиричес�
ких законов распределения скоростей
износа, что и было выполнено автором.

Оценка коэффициентов степе�
ни ответственности связи K1 может
быть осуществлена в соответствии с
рекомендациями работы [7], в том
числе с использованием методов фор�

мализованной оценки безопаснос�
ти, экспертной оценки, прототипа.

Для определения приемлемых для
практического использования значений
K1 автором (в табл. 2) был использо�
ван метод прототипа, когда полученные
по результатам статистической обра�
ботки значения U10% сравнивались с
существующими нормативами правил
РС — UPC и РРР — UPPP в виде K1PC =
UPC/U10% и K1PPP = UPPP/U10%.
Значения UPC из табл. 2 для ССП по
Правилам РС 2005 г. получены по
формуле UPC = Um(T – TР)/T +
UmTР/(KУT), или после преобразова�
ний UPC = Um/T(T – TР(1 – 1/KУ)), где
Um — расчетные скорости износа су�
дов, эксплуатирующихся в морской
воде (см. табл. 1); TР — время нахож�
дения судна в пресной воде; KУ — ко�
эффициент уменьшения скорости изно�
са в пресной воде по отношению к из�
носу в соленой воде (KУ = 2,5 — для
судов категории I и KУ = 1,2 — для су�
дов категории II). В рамках принятых
допущений для ССП TР = 0,50 T, для су�
дов категории I UPC = 0,70 Um, катего�
рии II — UPC = 0,917 Um.

На основе полученных значе�
ний K1PP и K1PPP, имевших значи�
тельный разброс, были назначены
величины K1 с учетом роли связей в
аварийной статистике ССП [2], в ча�
стности, водонепроницаемости на�
ружного контура корпуса и общей
продольной прочности — K1 = 1,5,
для наружной обшивки в зоне пере�
менной ватерлинии K1 = 1,8, для
прочих связей K1 = 1.

Таблица 1

Статистические характеристики скорости износа корпусов ССП

Группа связей Um,
мм/год

σ,
мм/год

σ/Um
Um + σ,
мм/год

Um+1,28σ,
мм/год

U10%,
мм/год

K2

Настил верхней 
палубы

0,048 0,030 0,634 0,078 0,0870 0,089 1,347

Надводный борт 0,044 0,034 0,758 0,078 0,0874 0,07 0,762
Борт переменной

ватерлинии (ВЛ)
0,047 0,017 0,367 0,064 0,0684 0,061 0,849

Подводный борт 0,047 0,021 0,440 0,068 0,0741 0,082 1,656
Скуловой пояс 0,048 0,021 0,442 0,069 0,0749 0,085 1,757
Днищевая обшивка 0,054 0,028 0,518 0,082 0,0894 0,096 1,518
Горизонтальный киль 0,054 0,023 0,426 0,077 0,0837 0,091 1,596
Настил второго дна 0,085 0,048 0,568 0,133 0,1469 0,143 1,200
Обшивка второго 

борта
0,086 0,044 0,509 0,130 0,1419 0,144 1,328

Обшивка перебо�
рок

0,083 0,037 0,446 0,120 0,1305 0,138 1,482

Продольные ребра
жесткости (РЖ) и
бимсы верхней 
палубы (ВП)

0,042 0,029 0,696 0,071 0,0790 0,086 1,519

Рамный набор ВП 0,031 0,016 0,517 0,047 0,0515 0,056 1,561
Комингсы 0,034 0,016 0,478 0,050 0,0549 0,055 1,287
Набор двойных 

бортов
0,069 0,037 0,533 0,105 0,1157 0,136 1,834

Набор двойного дна 0,054 0,026 0,476 0,080 0,0873 0,094 1,541

Tаблица 2

Определение нормативных скоростей износа корпусов ССП

Группа связей UPC,
мм/год

UPPP,
мм/год

K1PP K1PPP K1
U0,

мм/год
U,

мм/год
(U – Um)/σ 1 – m,

%
Настил верхней 

палубы
0,07 0,08 0,787 0,899 1,0 0,089 0,080 1,051 ≈96

Надводный борт 0,07 0,12 1,000 1,714 1,5 0,105 0,080 1,059 ≈96
Борт переменной ВЛ 0,11 0,12 1,803 1,967 1,8 0,1098 0,135 5,184 ≈100
Подводный борт 0,115 0,12 1,402 1,463 1,5 0,123 0,135 4,194 ≈100
Скуловой пояс 0,1 0,17 1,176 2,000 1,5 0,1275 0,135 4,120 ≈100
Днищевая обшивка 0,125 0,11 1,302 1,146 1,5 0,144 0,135 2,918 ≈96
Горизонтальный киль 0,15 0,11 1,648 1,209 1,5 0,1365 0,135 3,503 ≈100
Настил второго дна 0,145 0,15 1,014 1,049 1,0 0,143 0,135 1,034 ≈100
Обшивка второго 

борта
0,095 0,15 0,660 1,042 1,0 0,144 0,150 1,465 ≈95

Обшивка перебо�
рок

0,08 0,15 0,580 1,087 1,0 0,138 0,115 0,861 ≈100

Продольные РЖ и
бимсы ВП

0,105 0,08 1,221 0,930 1,5 0,129 0,135 3,204 ≈95

Рамный набор ВП 0,115 0,08 2,054 1,429 1,5 0,084 0,090 3,684 ≈100
Комингсы 0,07 0,08 1,273 1,455 1,5 0,0825 0,080 2,823 ≈100
Набор двойных 

бортов
0,11 0,12 0,809 0,882 1,0 0,136 0,125 1,534 ≈95

Набор двойного дна 0,12 0,12 1,277 1,277 1,0 0,094 0,145 3,517 ≈100



Для каждой группы связей были
определены значения U0 = K0K1(Um +
K2σ), которые сравнивались с при�
нятыми в правилах КО средними
значениями нормативных величин U
(см. табл. 2). В целом, результаты
сравнений положительны. Необходи�
мо отметить, что фактическая обес�
печенность принятых величин мень�
ше 5%, особенно для связей с K1 =
1,5…1,8.

Сравнения нормативных ско�
ростей износа U, которые применя�
ются для выполнения расчетов проч�
ности по правилам РС и РРР, и авто�
ра (табл. 3), позволяют сделать
следующие выводы:

• значения U сильно отличают�
ся для морских судов и СВП в случае
их применения для перевозки гене�
ральных грузов (категория I);

• для связей навалочных судов,
а также танкеров (категория II), ко�
торые контактируют с грузом, разни�
ца значений U не столь существенна;

• для ССП значения U из раз�
личных источников, в целом, имеют
удовлетворительную сходимость (для
настила верхней палубы, обшивки
борта в районе переменной ватер�
линии, обшивки подводной части
борта, днищевой обшивки, настила
второго дна, обшивки второго бор�
та, обшивки поперечных переборок,
рамного набора верхней палубы,
комингсов).

Анализируя нормативные зна�
чения U для сухогрузных судов (I ка�
тегория) из правил различных КО,
можно сделать следующие выводы:

определенные автором зна�
чения U для ССП достаточно близки
к данным РС и РРР по настилу верх�
ней палубы, обшивке борта в зоне
переменной ватерлинии, подводно�
го борта, днища, поперечных и про�
дольных переборок, второго борта
в трюмах, настила второго дна, рам�
ного набора верхней палубы;

для обшивки надводного бор�
та и скулы значения U из [9] близки
к соответствующим значениям РС, но
меньше, чем у РРР. Это, по мнению
автора, объясняется специфичес�
ким опытом РРР — повышенным ис�
тиранием ширстречного пояса на
низкобортных речных судах при
проходах через шлюзы и каналы,
обшивки скулы — при работе на
мелководье;

для горизонтального киля зна�
чения U из [9] близки к соответству�
ющим значениям РРР, но меньше, чем

у РС. Это объясняется накопленным РС
опытом постановки морских судов в
док на килевую дорожку (для ССП
большую роль играют боковые клет�
ки в районе продольных переборок
второго борта, которые существенно
разгружают килевую дорожку).

Указанные данные были получе�
ны для ССП, продолжающих рабо�
тать до половины эксплуатационно�
го периода в пресной воде (или под�
вергающихся длительному ремонту
в пресноводных портах). Все боль�
шее количество указанных судов экс�
плуатируется в море. Судовладель�
цы из�за ограниченности средств
экономят на защитных покрытиях
и иных мерах защиты от коррозии,
и, как следствие, на ряде судов 
пр. 2�95, 326 и 21�88 наблюдается
скорость износа в 1,5—2 раза выше
нормативной. Для судов возрастом
более 25 лет со строительными тол�
щинами наружной обшивки 7—
10 мм и набора 5—8 мм подобная
ситуация крайне опасна.

В будущем можно рекомендо�
вать мониторинг и статистический
анализ получаемых фактических из�
носов с целью корректировки нор�
мативных требований правил с при�
менением подхода, предлагаемого
автором. Рассмотренная в статье ме�
тодика позволяет более достоверно

определить нормативные скорости
износа судов, в частности судов сме�
шанного «река—море» плавания.
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Таблица 3

Нормативные скорости износа U (мм/год) по Правилам РС 2005 г. (РС�05), 
РРР 2002 г. (РРР�02) и предложениям автора [5] для судов I (II) категории

Группа связей
РС�05 РРР�02 Данные по

СПП, получен�
ные автором

Морские
суда ССП СВП ССП

Настил верхней 
палубы

0,10 (0,20) 0,07 (0,18) 0,03
(0,12...0,18)

0,08
(0,15…0,20)

0,08
(0,13…0,20)

Надводный борт 0,10 (0,20) 0,07 (0,18) 0,04 0,12 0,08
Борт переменной 

ВЛ
0,10...0,21

(0,17...0,21)
0,07...0,15

(0,15...0,19)
0,05 0,12 0,12…0,15

Подводный борт 0,14...0,18 0,10...0,13 0,05 0,12 0,12…0,15
Скуловой пояс 0,14 (0,17) 0,10 (0,15) 0,08 0,17 0,12…0.15
Днищевая обшивка 0,15...0,20 0,11...0,14 0,05 0,11 0,12…0.15
Горизонтальный 

киль
0,20...0,23

(0,20...0,25)
0,14...0,16

(0,18...0,23)
0,05 0,11 0,12…0.15

Настил второго дна 0,12...0,30
(0,17...0,30)

0,08...0,21
(0,15...0,28)

0,05 (0,12) 0,08 (0,15) 0,10…0.17
(0,15…0.17)

Обшивка второго
борта

0,12...0,16
(0,20...0,30)

0,08...0,11
(0,18...0,28)

0,03...0,05
(0,07...0,12)

0,06...0,08
(0,07...0,20)

0,13...0,15
(0,15...0,17)

Обшивка перебо�
рок

0,10...0,13
(0,10...0,20)

0,07...0,09
(0,09...0,18)

0,03...0,05
(0,07...0,12)

0,06...0,08
(0,07...0,20)

0,10...0,13
(0,13...0,18)

Продольные РЖ и
бимсы ВП

0,12...0,18
(0,15...0,25)

0,08...0,13
(0,14...0,23)

0,03
(0,12...0,18)

0,08
(0,08...0,20)

0,12…0,15
(0,15)

Рамный набор ВП 0,12...0,21
(0,13...0,21)

0,08...0,15
(0,12...0,19)

0,03
(0,12...0,18)

0,08
(0,08...0,20)

0,08…0,10
(0,10...0,15)

Комингсы 0,10 (0,12) 0,07 (0,11) 0,03 0,08 (0,10) 0,08 (0,10)
Набор двойных 

бортов
0,10...0,21

(0,13...0,21)
0,07...0,15

(0,12...0,19)
0,06 0,08…0,12 0,10…0,15

(0,13…0,15)
Набор двойного 

дна
0,14...0,20 0,10...0,14 0,06 0,11…0,12 0,12…0,17

(0,12…0,17)
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По уровню разработок высокопроч�
ных свариваемых сталей Россия не уступа�
ет зарубежным достижениям, а по некото�
рым позициям и существенно превосходит
их. Выполненные в ФГУП ЦНИИ КМ «Про�
метей» работы, а также теоретические и
экспериментальные исследования позво�
лили освоить в России промышленное про�
изводство конструкционных свариваемых
сталей с пределом текучести до 1000 МПа
взамен утраченного и обеспечить строи�
тельство корпусов современных кораблей
различного назначения.

Опираясь на опыт создания и использо�
вания высокопрочных сталей в кораблестро�
ении, разработан и реализован ряд конвер�
сионных программ по применению новых
сталей типа АБ с пределом текучести до
700 МПа для тяжелонагруженных сварных
конструкций, эксплуатирующихся при темпе�
ратурах до –40 °С в условиях коррозионно�
го воздействия морской воды, повторно�ста�
тических и динамических воздействий. В пер�
вую очередь к ним относятся корпуса судов,
особенно арктического плавания, морские
ледостойкие стационарные и плавучие буро�
вые платформы, глубоководная техника.

В качестве перспективного направле�
ния использования этих сталей рассматрива�
ются магистральные трубопроводы и т. д.
Благодаря высокому уровню физико�меха�
нических свойств, уникальной технологич�
ности, прежде всего при сварке и обработ�
ке, эти стали успешно применяют и в других
отраслях техники — энергомашинострое�
нии, химическом, транспортном машино�
строении и др.

Важными представляются разработки
плакированных нержавеющей сталью двух�
и трехслойных композитов. Разработанная

институтом совместно с ООО «ОМЗ�Спец�
сталь» технология плакирования обеспечи�
вает надежное сцепление основного метал�
ла и плакирующего слоя, что позволяет при�
варивать конструктивные элементы
непосредственно к плакирующему слою.

Наряду со сталями разработаны так�
же новые эффективные сварочные материа�
лы и технологии сварки: автоматическая под
слоем агломерированного флюса, механи�
зированная в среде защитных газов и ручная
покрытыми электродами для стали с преде�
лом текучести до 700 МПа. Они обеспечи�
вают равнопрочность металла шва и основ�
ного металла. Главная отличительная осо�
бенность разработанных материалов и
технологий от зарубежных аналогов состо�
ит в качественной сварке без подогрева и без
обязательной последующей термической
обработки сварных конструкций. Намеча�
ется тенденция в разработке и применении
широкого спектра порошковых проволок
малого диаметра с целью замены трудоем�
ких процессов ручной и полуавтоматической
сварки сплошной проволокой. Новые мате�
риалы и технологии обеспечивают значи�
тельное повышение физико�механических
свойств, в первую очередь хладостойкости
сварных соединений.

Длительный опыт работы показывает,
что успехи в указанных направлениях де�
ятельности невозможны без использова�
ния современных подходов к решению
проблем конструктивно�технологической
прочности конструкций из высокопрочных
материалов.

ФГУП ЦНИИ КМ «Прометей» разра�
ботаны новые методики оценки надежнос�
ти конструкций при воздействии широкого
спектра статических, циклических, дина�
мических и других видов нагружений в ус�
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В настоящее время материало�
ведение переживает наиболее ин�
тересный период — этап накопле�
ния знаний об определяющем влия�
нии наноструктуры на свойства
материала. Уникальные особенно�
сти структуры и свойств наноматери�
алов позволяют создавать приципи�
ально новые материалы конструк�
ционного назначения с существенно
улучшенными физическими свойства�
ми и эксплуатационными харак�
теристиками.

На наноуровне формируются
такие объекты, как ультрадисперсные
порошки, нанофазные и кластерные
выделения в градиентно�функцио�
нальных пленках и объемных ком�
позициях, углеродные нанотрубки,
мезоструктуры, квазикристалличе�
ские структуры, тонкие пленки с уни�
кальными свойствами, биологические
наноструктуры на основе ДНК и пр.

Наиболее интересные перспекти�
вы открываются при использовании
нанотехнологий для создания компо�
зиционных материалов. Формирова�
ние наноструктуры может происхо�
дить как за счет кластерных выделений
в аморфных матрицах, так и поверх�

ностного или объемного модифици�
рования наночастицами металличес�
ких, керамических и полимерных ма�
териалов. При этом можно получать
материалы, обладающие уникальны�
ми свойствами: высокими каталити�
ческими и магнитными характеристи�
ками, селективной поглощающей
способностью, триботехническими
свойствами, термо� и химической
стойкостью, высокой прочностью и
пластичностью.

В последние годы ЦНИИ КМ
«Прометей» в инициативном порядке
активно занимается исследованиями
в области нанотехнологий и поиска�
ми полезных для практики направле�
ний. Объектом этих исследований яв�
ляются структурно�чувствительные на�
нокомпозиты функционального и
конструкционного классов.

Нами установлены качествен�
ные зависимости некоторых струк�
турно�чувствительных характерис�
тик материалов от типа структуры.
Показано, например, что достиже�
ние максимальных значений ката�
литической активности и магнитной
проницаемости возможно при реа�
лизации в аморфных сплавах нано�

кристаллических кластерных выделе�
ний. Разработаны и освоены совре�
менные методики контроля таких вы�
делений с точки зрения изучения их
влияния на основные характеристи�
ки различных материалов.

Учитывая, что наиболее реаль�
но преимущества наномасштабных
структур могут быть использованы в
функциональных материалах, в на�
стоящее время исследуются катали�
тические, магнитные и сенсорные
материалы.

Для получения нанокомпозитов
в виде функционально�градиентных
покрытий, объемных и объемно�по�
ристых композиций используются
специальные технологии, учитыва�
ющие особенности поведения нано�
систем при различных технологиче�
ских воздействиях:

• сверхзвуковое холодное газо�
динамическое напыление;

• высокоэнергетическая удар�
но�активаторная обработка;

• механохимический синтез;
• сверхзвуковая плазменная

технология нанесения функциональ�
но�градиентных покрытий;

• ионно�плазменное и магне�
тронное напыление с управляемым
потоком плазмы;

• каталитические технологии.
Исследования показали пер�

спективность использования нано�
технологий и нанокомпозитов
магнитного класса для защиты от
электромагнитного излучения тех�
нических средств и биологических
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ловиях одновременного воздейст�
вия коррозионной среды и низких
температур. Эти работы базиру�

ются на развитии методик опреде�
ления критериев линейной и нели�
нейной механики разрушения, фи�

зики прочности и пластичности, экс�
периментальных и расчетных ме�
тодах анализа напряженно�дефор�
мированного состояния материа�
лов и конструкций. Для выполнения
этой сложной работы ЦНИИ КМ
«Прометей» оснащен современным
испытательным и исследователь�
ским оборудованием и прибора�
ми, необходимым программным
обеспечением.

Все основные разработки
ЦНИИ КМ «Прометей» защищены
российскими патентами. Разрабо�
танные технические и технологиче�
ские решения, их широкое исполь�
зование служат прочной основой
для инновационных технологий и
проектов, открывают перспективу
коммерческой реализации интел�
лектуальной собственности, в том
числе в области международного
сотрудничества.

wwwwww..pprroommeetteeyy..nnww..rruu

ИССЛЕДОВАНИЯ ФГУП ЦНИИ КМ «ПРОМЕТЕЙ»

В ОБЛАСТИ НАНОМАТЕРИАЛОВ

ББ..  ВВ..  ФФааррммааккооввссккиийй,, канд. техн. наук 
(ФГУП ЦНИИ КМ «Прометей») УДК  621.79.753
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объектов. Наноматериалы, во�пер�
вых, позволяют расширить рабо�
чий диапазон частот и, во�вторых,
увеличить эффективность экрани�
рования и поглощения электромаг�
нитных волн.

В настоящее время нами разра�
ботано и испытано несколько модифи�
каций систем защиты приборных и
навигационных комплексов, эффек�
тивно работающих в кило� и мегагер�
цовом диапазоне. Успешно прошли
испытания системы экранирования
кабельных трасс и силовых сетей, а
также легкие защитные жилеты, кото�
рые могут быть использованы для эки�
пажей транспортных систем и обслу�
живающего персонала (рис. 1, 2).

По нашему мнению, примене�
ние нанокомпозитов магнитного
класса позволит создать принципи�
ально новые широкополосные систе�
мы электромагнитной защиты интер�
ференционного класса.

Представляется весьма пер�
спективным использование нанома�

териалов каталитического класса
для разработки систем паровой кон�
версии топлива и химической реге�
нерации тепла, систем получения,
хранения и накопления водорода. В
настоящее время институт совмест�
но с ХК «Ленинец» проводит рабо�
ты по созданию систем паровой кон�
версии углеводородного топлива и
химической регенерации тепла на
основе каталитически активных
нанокомпозитов.

Рабочая поверхность термохи�
мических реакторов с помощью хо�
лодного сверхзвукового газодина�
мического напыления покрывается
наноструктурными катализаторами
на основе никель�алюминиевых спла�
вов (рис. 3).

Испытания показали, что полу�
ченные покрытия обладают, наряду
с высокой динамической прочнос�
тью, высокой пористостью (удель�
ная поверхность 30 м2/г), высокой
эффективностью преобразования
газообразного топлива (до 80%).

Как показали расчеты, использова�
ние указанных нанокатализаторов
позволит увеличить КПД двигателя
на 15—20% и повысить энергоем�
кость топлива на 25—30%.

В дальнейшем планируется оп�
тимизировать технологию изготов�
ления наноматериалов каталитиче�
ского класса и термохимических
реакторов с целью повышения их
эксплуатационных параметров при
воздействии реакционной топлив�
ной смеси.

Исследования, проведенные
ЦНИИ КМ «Прометей», показывают
высокую эффективность использо�
вания наноматериалов для получения
качественно новой продукции. Раз�
работка и внедрение нанотехноло�
гий и наноматериалов обеспечат ре�
волюционные преобразования в раз�
личных областях промышленности, в
том числе судостроении, авиастрое�
нии, химии, энергетике, медицине,
биологии, экологии.
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Рис. 1. ЛЛееггккиийй  ззаащщииттнныыйй  жжииллеетт

Рис. 3. ТТееррммооххииммииччеессккиийй  ррееааккттоорр  сс  ппооккррыыттииеемм
иизз  ннааннооссттррууккттууррннооггоо  ккааттааллииззааттоорраа

Рис. 2. ССииссттееммаа  ээккрраанниирроовваанниияя  ккааббеелляя

Литовская верфь Vakaru Laivu statykla (входит в эстонский
концерн RLRT Grupp) заключила контракт с немецкой фирмой
BARD Engineering GmbH на постройку специального судна для
установки и обслуживания ветровых электрогенераторов в Се�
верном море. Судно стоимостью около 700 млн крон (около
60 млн дол. — это крупнейший для Прибалтики судостроитель�
ный контракт) будет иметь длину 100 м, ширину 36 м и осна�
щено тремя кранами грузоподъемностью 500 т и 2х25 т.

16 мая на стапеле ОАО «Завод “Красное Сормово”»
заложили головной танкер дедвейтом 4700/7000 т пр. RSТ 22
в серии из 10 ед., заказанной компанией Palmali. Днем ранее
сормовичи передали этой же компании третий сухогруз «Shirvan»
дедвейтом 6270 т пр. RSD17.

14 мая южнокорейская верфь Samsung Heavy Industries
передала ОАО «Новошип» головной танкер «NS Leader» дед�
вейтом 115 000 т. Остальные три судна класса «Афрамакс» пла�
нируется сдать до конца 2007 г.

В середине мая ОАО «Борремфлот» спустило на воду
танкер «Академик Блохин» грузоподъемностью 1950 т (принад�
лежит ООО «АБ�НН»), переоборудованный из сухогруза
пр. СТ2001. Проект выполнило КБ «Речфлот».

БЛИЦ�НОВОСТИ
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В начале XX века греческие воен�
но�морские силы были заинтересо�
ваны в приобретении новых боевых ко�
раблей. С этой целью греческое пра�
вительство вступило в переговоры с
итальянской фирмой «Орландо» в Ли�
ворно, где в 1909 г. для флота Брази�
лии был заложен новый крейсер. Из�
за внутренних проблем Бразилия не
смогла оплатить его строительство.
Турецкое правительство попыталось
перекупить крейсер, однако
стоимость корабля для Тур�
ции оказалось слишком вы�
сокой. Тогда в финансовые
переговоры с фирмой «Ор�
ландо» вступили наследники
умершего в 1898 г. мульти�
миллионера Георгиоса Аве�
рова, который еще в 1895 г.
завещал Греции двадцатую
часть своего состояния (око�
ло 300 тыс. фунтов стерлин�
гов) для приобретения мощно�
го корабля. Эта сумма соста�
вила третью часть стоимости
корабля.

В результате сделка со�
стоялась и корабль под наи�
менованием «Георгиос Аве�

ров»1 12 марта 1910 г. был спущен
на воду, а 16 мая следующего года
введен в строй королевского флота
Греции.

Его наибольшая длина составля�
ла 140 м, наибольшая ширина 21 и
осадка 7,5 м при полном водоизме�
щении 10 200 т. Энергетическая ус�
тановка включала 22 паровых котла
Бельвиля, изготовленных во Фран�
ции, и две вертикальные четырехци�

линдровые паровые машины италь�
янской фирмы «Ансальдо». Макси�
мальная скорость составляла 22,5 уз
(23,9 уз на испытаниях), а запас уг�
ля (нормальный 660 т, наиболь�
ший 1500 т) обеспечивал дальность
плавания 1400 миль со скоростью
21 уз и 2600 миль при 12 уз. Во�
оружение состояло из четырех 234�
мм орудий и восьми 190�мм. Кроме
того, на крейсере были установле�
ны 18 76�мм орудий, 4 — 47�мм
пушки и три 533�мм подводных тор�
педных аппарата (два побортно в
районе мостика и один в ахтер�
штевне). Толщина брони борта со�
ставляла 175 мм (в районе машин�
ного и котельных отделений —
200 мм), орудийных башен 203 мм

(барбеты башен — 180 мм)
и боевой рубки 180 мм.
Численность экипажа в мир�
ное время — 550 чел., в во�
енное время увеличивалась
до 670 чел.

В мае 1911 г. «Аверов»
принял участие в торжест�
вах по случаю вступления
на престол английского ко�
роля Георга V, а через год
начинается освобождение
от турецкого ига северных
Эгейских островов — Лем�
носа, Тасоса, Кетоса, Лес�
боса и др., завершившееся
битвой при мысе Хеллес и
вблизи Лемноса и полным
разгромом турецкого флота.

ГРЕЧЕСКИЙ КРЕЙСЕР «АВЕРОВ»
Древний порт средиземноморья греческий город Пирей — место

проведения регулярных международных морских выставок,
конференций и форумов. Как часть в экспозиции военно!морского
музея в бухте Фалерон на якорях застыл на вечной стоянке корабль!
музей «Г. Аверов» («Г. АВЕРОФ») — последний броненосный крейсер
додредноутного периода в истории кораблестроения, сохранившийся
до наших дней.

1Несмотря на официальное название и кормовую надпись «Г. АВЕРОФ», в литературе крейсер часто именуют просто «Аверов».

ББррооннеенноосснныыйй  ккррееййссеерр  ««ГГ..  ААввеерроовв»»..  ((ФФооттоо  иизз  ккннииггии  RRiicchhaarrdd  AArrnnoolldd��
BBaakkeerr,,  ccoommmmaannddeerr  GGeeoorrggee  PP..  CCrreemmooss  HH..  NN..  ««AAVVEERROOFF»»..  TThhee  SShhiipp  cchhaannggeedd
tthhee  ccoouurrssee  ooff  hhiissttoorryy..  AAkkrriittaass  PPuubblliiccaattiioonnss,,  11999900))

««ААввеерроовв»»  вв  ббууххттее  ФФааллеерроонн..  ННаа  ююттее
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В 1925—1927 гг. крейсер про�
шел модернизацию на французской
верфи в Ла�Сейне.

В апреле 1941 г. германская ар�
мия занимает Афины, и «Аверов» ухо�
дит в Александрию и вскоре уже дей�
ствует в Индийском океане. Через
год, в ноябре, по возвращении в Порт�
Саид «Аверов» становится флагман�
ским кораблем греческого флота.

В октябре 1944 г. «Аверов» до�
ставляет на родину из эмиграции
греческое правительство. Заканчи�
вается вторая мировая война, и
«Аверов» с 1946 г. становится штаб�
ным кораблем в Саламисе. В 1951 г.
он выводится из состава флота и ис�
пользуется как учебный блокшив.

Более 30 лет (с 1951 г.) грече�
ское правительство не могло решить,
что делать с «Аверовым», пока в
1984 г. не появилась возможность
финансировать его возрождение.

После докования на верфи в
Саламисе заново окрашенный «Аве�
ров» был поставлен на всеобщее
обозрение во время морской неде�
ли «Zea Marina», проходившей в
1984 г. в Пирее. Тогда корабль по�
сетило более 60 000 чел.

В январе 1985 г. верфь Ниакро�
са в Скараманге приступила к рес�
таврации корабля, но вскоре вынуж�
дена была закрыться. Новый кон�
тракт был заключен с верфью
«Элефсис». До октября самые необ�
ходимые работы были выполнены, и
«Аверов» был переведен на стоянку
в залив Фалерон.

В настоящее время ближайши�
ми «родственниками» «Аверова» в
классе броненосных крейсеров яв�
ляются американская «Олимпия» и
российская «Аврора», представляю�
щие собой (в отличие от «Аверова»)
бронепалубные крейсеры.

Стоящий у пирса, вынесенного
далеко в залив, корабль�музей виден
издалека. На фоне многочисленных
парусных и моторных яхт, в окруже�
нии небольших судов — экспонатов
музея, крейсер выглядит торжест�
венно и празднично.

Экскурсия по кораблю начина�
ется и заканчивается магазинчиком
сувениров с эмблематикой «Аверо�
ва». Основной маршрут проходит
по нижней палубе с посещением ма�
шинного отделения и помещения ди�
намо�машин.

В средней части корабля распо�
ложены защищенные броневой цита�
делью подбашенные отделения 
190�мм орудий, пост управления ме�
ханической установкой. В корму от
мидель�шпангоута подвешены койки
машинной команды, в нос — палуб�
ной команды. Следуя дальше в кор�
му, можно осмотреть жилые помеще�
ния офицеров. Для воссоздания ут�
раченной великолепной зашивки
адмиральских помещений, инкрусти�
рованной ценными породами дере�
ва, а также уникальной мебели в
1985 г. при реставрации крейсера
была организована специализиро�
ванная деревообрабатывающая
мастерская.

Жилой блок адмиральских по�
мещений состоит из кабинета, име�
ющего выход на адмиральский бал�
кон, столовой, спальни и туалета с
ванной. Вход в жилые помещения
осуществляется из адмиральской
приемной.

На главной палубе можно
осмотреть экспозицию навигацион�
ных инструментов, адмиральский и
офицерский камбузы и хлебопекар�
ню. Далее туристический маршрут
проходит по открытой части глав�
ной палубы рядом с башнями 190�
мм орудий и носовой орудийной
башней главного калибра, в кормо�
вой части которой сделан вырез для
осмотра башенных механизмов 
234�мм орудий. За башней распо�
ложен камбуз команды.

На мостике к музейным поме�
щениям относятся носовая боевая
рубка, штурманская рубка и поход�
ные каюты адмирала (с левого бор�
та) и командира корабля (с правого
борта). Однако посетителей туда не
допускают. На верхней палубе экспо�
нируется кормовая боевая рубка.

В отличие от крейсера «Авро�
ра», греческий корабль, по мнению
автора этих строк, несет на себе,
как и подобает памятнику, печать
времени, следы 90�летней флотской
службы. Объем утрат на «Аверове»
ни в коей мере не сопоставим с «ав�
роровскими» потерями, на которой
только в 1948 г. было демонтирова�
но более 1000 т оборудования, в
том числе паровые котлы, две (из
трех) паровые машины, динамо�ма�

ХХооддооввааяя  ррууббккаа  ии  ооттккррыыттыыйй  ххооддооввоойй  ммооссттиикк  ((ссллеевваа))..  УУччаассттоокк  ввееррххннеейй  ппааллууббыы..  ННаа ппееррееддннеемм
ппллааннее  ввееннттиилляяццииоонннныыее  рраассттррууббыы

ССппааллььнняя  ккооммааннддиирраа  ккоорраабблляя
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шины и пр. Натурные макеты, уста�
новленные на «Авроре» в 1984—
1987 гг., к сожалению, не передают
дух эпохи.

Реставрация «Аверова» еще не
закончена. По планам возрождения
крейсера в настоящее время вос�
станавливаются котельные отделе�

ния, ведется трудоемкая, но для ко�
рабля жизненно важная работа по
зачистке междудонного простран�
ства и угольных бункеров (уже выгру�
жено более 100 т угольной пыли и
ржавчины). Конечной целью рестав�
рационных работ является полное
восстановление «Аверова» (по со�

стоянию на 1912 г.). После заверше�
ния работ корабль станет единст�
венным сохранившемся до наших
дней броненосным крейсером, по�
строенным в начале XX века.

СС..  ИИ..  ООввссяяннннииккоовв,,
ффооттоо  ааввттоорраа

ЦЦииллииннддррыы  ннииззккооггоо  ддааввллеенниияя  ппааррооввоойй  ммаашшиинныы  ппррааввооггоо  ббооррттаа  ((ссллеевваа))  ии  ккооллееннччааттыыйй  вваалл  ппррааввоойй  ппааррооввоойй  ммаашшиинныы

КОМИССИЯ ПО ОТБОРУ ПРОЕКТОВ
Приказом Министерства про�

мышленности и энергетики РФ
(Минпромэнерго) от 15 мая 2007 г.
№ 158 утвержден состав Комис�
сии по отбору проектов развития
производственных мощностей су�
достроительной промышленности.
Идею создания на принципах госу�
дарственно�частного партнерства
современных судосборочных про�
изводств (как при строительстве
новых верфей, так и модерниза�
ции существующих мощностей) оз�
вучил министр промышленности и
энергетики Виктор Христенко на
Правительственном часе в Госду�
ме РФ 14 февраля 2007 г. “С це�
лью обеспечения конкурентоспо�
собности гражданской судострои�
тельной продукции в условиях бума
судостроения в мире и загрузкой
ведущих верфей мира нами раз�
вернута работа по организации
государственно�частного партнер�
ства по модернизации производ�
ственных мощностей, — заявил ми�
нистр. — Условно эта работа на�
звана нами «ВИП�проекты»”. В
конце февраля в соответствии с

Приказом Минпромэнерго № 50
«О развитии производственных
мощностей судостроительной про�
мышленности» был объявлен сбор
предложений компаний по проек�
там современных судостроитель�
ных комплексов в основных регио�
нах судостроения (Западном, Даль�
невосточном и Северном) в объеме
предварительного технико�эконо�
мического обоснования.

ССООССТТААВВ
ККооммииссссииии  ппоо  ооттббоорруу  ппррооееккттоовв  ррааззввииттиияя

ппррооииззввооддссттввеенннныыхх  ммоощщннооссттеейй
ссууддооссттррооииттееллььнноойй  ппррооммыышшллееннннооссттии

РРееуусс  АА..  ГГ. — зам. министра
промышленности и энергетики РФ
(председатель)
ЗЗввооррыыккииннаа  ЮЮ..  ВВ.. — директор
Департамента экономики и инвестиций
Министерства транспорта РФ*

ТТрруунниинн  ЕЕ..  ГГ.. — зам. руководителя
Федерального агентства морского и
речного транспорта*

ССооккооллоовв  АА..  АА.. — и. о. директора
Департамента развития секторов
экономики Министерства экономического
развития и торговли РФ*

ККууббрриинн  АА..  АА.. — зам. начальника
Департамента аппарата советников
Президента РФ*

ГГоорреевв  ЮЮ..  НН.. — первый заместитель
начальника УЗП КМВ Министерства
обороны РФ*

ЗЗуурроовв  НН..  ББ.. — зам. начальника Службы
кораблестроения и вооружения (ВМФ)
УНКВ и ЭВ ВМФ*

ДДууттоовв  АА..  ВВ.. — зам. руководителя
Федерального агентства по
промышленности — ФАП
(зам. председателя)
ККооппттеевв  ЮЮ..  НН.. — директор Департамента
оборонно�промышленного комплекса
Минпромэнерго (зам. председателя)
ССааллааммааттоовв  ВВ..  ЮЮ.. — директор
Департамента инвестиционной и
инновационной политики Минпромэнерго
ВВооссккооббооййннииккоовв  ВВ..  ИИ.. — зам. директора
Департамента оборонно�промышленного
комплекса Минпромэнерго
ССттррууггоовв  ЛЛ..  ВВ.. — начальник Управления
судостроительной промышленности ФАП
ККуурраассоовв  АА..  АА.. — зам. начальника
Управления судостроительной
промышленности ФАП
ППаашшиинн  ВВ..  ММ.. — научный руководитель
ФГУП «ЦНИИ им. академика
А. Н. Крылова»
ГГооррббаачч  ВВ..  ДД.. — генеральный директор
ФГУП «ЦНИИ технологии судостроения»
ББооккаарреевваа  ИИ..  ММ..  — начальник отдела
координации инвестиционных проектов
Департамента инвестиционной и
инновационной политики Минпромэнерго
(ответственный секретарь)
* по согласованию.
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11 мая в ОАО СФ «Алмаз» состоялась церемо�
ния спуска на воду и начались ходовые и приемопере�
даточные испытания среднего таможенного судна 
пр. Р�2030Т (ООО «Рикошет Дизайн Группа»). Судно
будет эксплуатироваться Южным таможенным управле�
нием и базироваться в Ростове�на�Дону.

ОАО «Сосновский судостроительный завод»
построит для голландской компании 10 (+5 в опционе)
корпусов судов�контейнеровозов. Достройка будет осу�
ществляться в Нидерландах.

В середине мая ОАО СЗ «Северная верфь» и
Норвежская компания Siddis Skipper II AS подписали
контракт на постройку частично насыщенного оборудо�
ванием корпуса (+1 в опционе) судна снабжения морс�
ких нефтедобывающих платформ пр. VS470PSV. Срок
сдачи корпуса — 30 июня 2008 г.

3 мая состоялся спуск второго железнодорожно�
го парома «Feruz» (пр. CNF03), построенного ОАО
«Херсонский судостроительный завод» (Украина) для
компании «Резерв Капитал Корпорейшн». Судно пред�
назначено для работы на линии Кавказ (Россия) — По�
ти (Грузия) — Самсун (Турция).

В конце апреля ОАО СЗ «Залив» (Украина) и нор�
вежская компания Ulstein подписали контракт на пост�
ройку корпуса судна для обслуживания морских плат�
форм. Масса корпуса составит около 4000 т.

Петербургская компания «Транзас» заключила до�
говор с Морской государственной академией им. адми�
рал Ф. Ф. Ушакова (Новороссийск) на поставку перво�
го в России навигационного тренажера с круговой ви�
зуализацией. Тренажер стоимостью более 1 млн дол.
будет введен в строй в этом году.

24 апреля судостроители ОАО «ССЗ им. III
Интернационала» спустили на воду сухогруз «Юра»

(182�РТ) — третий из шести, строящихся в рамках про�
екта «Azolla» для голландской компании Rensen
Shipbuilding.

Азербайджанская инвестиционная компания и
южнокорейская корпорация STX Shipbuilding Co. подпи�
сали в апреле меморандум о взаимопонимании, кото�
рый предусматривает строительство Каспийского су�
доремонтного завода в Гарадагском районе Баку.

ООО «Аэроход» заключило контракт на постав�
ку шести пассажирских СВП в Абу�Даби — трех шести�
местных «Хивус�6» и трех десятиместных «Хивус�10».

20 апреля в ООО «Севморверфь» (Севасто�
поль) был спущен на воду 71,5�метровый корпус трау�
лера «Christina S», построенный для норвежской компа�
нии Fitjar Mekaniske Verksted AS.

9 апреля на южнокорейской верфи Hyundai
Heavy Industries заложили второй танкер «PRISCO Alcor»
дедвейтом 166 000 т для ОАО «Приморское морское
пароходство».

ФГУП СРЗ «Нерпа» завершает выполнение за�
каза на постройку четырех морских понтонов, пред�
назначенных для транспортировки АПЛ на заводы для
утилизации.

ФГУП ПО «Севмаш» и ФГУП «ОКБМ
им. И. И. Африкантова» заключили в начале апреля до�
говор на изготовление оборудования для Белоярской
АЭС. Сейчас там сооружается энергоблок нового поко�
ления с ядерным реактором на быстрых нейтронах 
БН�800. Договор рассчитан на 5 лет.

2 апреля в Поти состоялась церемония ввода
в строй модернизированного катера типа «Орби»
береговой охраны пограничной полиции МВД Гру�
зии. Работы выполнил Батумский СРЗ в рамках прог�
раммы США «Охрана границ и утверждение закон�
ности». Второй катер планировалось сдать в первой
половине 2007 г.

БЛИЦ�НОВОСТИ
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Приказом Минпромэнерго от
24 апреля 2007 г. № 139 утвержден
состав Комиссии по проведению
конкурса по отбору лизинговых
проектов в области гражданского
судостроения.

Порядок проведения конкурса
утвержден приказом Минпромэнер�
го от 9 марта 2007 г. № 64. К рас�
смотрению принимаются лизинго�
вые проекты, целью которых являет�
ся приобретение гражданских судов
российскими лизинговыми компа�
ниями для передачи их российским
грузоперевозчикам на условиях фи�
нансовой аренды (лизинга). Выбран�
ные в результате конкурса проекты
получат государственную поддерж�
ку за счет средств федерального
бюджета.

ССООССТТААВВ  
ККооммииссссииии  ппоо  ппррооввееддееннииюю  ккооннккууррссаа  ппоо
ооттббоорруу  ллииззииннггооввыыхх  ппррооееккттоовв  вв  ооббллаассттии

ггрраажжддааннссккооггоо  ссууддооссттррооеенниияя

РРееуусс  АА..  ГГ. — зам. министра
промышленности и энергетики РФ
(председатель)
ММиишшаарриинн  АА..  СС.. — зам. министра
транспорта РФ*

ККооппттеевв  ЮЮ..  НН.. — директор Департамента
оборонно�промышленного комплекса
Минпромэнерго
ССааллааммааттоовв  ВВ..  ЮЮ.. — директор
Департамента инвестиционной
и инновационной политики
Минпромэнерго
ВВооссккооббооййннииккоовв  ВВ..  ИИ.. — зам. директора
Департамента оборонно�
промышленного комплекса
Минпромэнерго
ССооккооллоовв  АА..  АА.. — и. о. директора
Департамента развития секторов
экономики Министерства экономи�
ческого развития и торговли РФ*

ММааммоонноовв  ММ..  АА.. — зам. директора
Департамента рыболовства
Министерства сельского хозяйства РФ*

ААннттееххииннаа  ИИ..  НН.. — зам. директора
Департамента финансов  Министерства
сельского хозяйства РФ*

ДДууттоовв  АА..  ВВ.. — зам. руководителя
Федерального агентства по
промышленности (ФАП)
ССттррууггоовв  ЛЛ..  ВВ.. — начальник Управления
судостроительной промышленности
ФАП*

ККуурраассоовв  АА..  АА.. — зам. начальника
Управления судостроительной
промышленности ФАП*

ГГооррббаачч  ВВ..  ДД.. — генеральный директор
ФГУП «ЦНИИ технологии судостроения»*

ЧЧууггуунноовв  ВВ..  ВВ.. — генеральный директор
ООО «Инвесткапитал»*

ББооккаарреевваа  ИИ..  ММ..  — начальник отдела
координации инвестиционных проектов
Департамента инвестиционной и
инновационной политики
Минпромэнерго (ответственный
секретарь)
* по согласованию.

ЛИЗИНГОВАЯ КОМИССИЯ

Из редакционной почты

50 ЛЕТ  С  МНОГОКОРПУСНЫМИ  СУДАМИ
Одной из тенденций развития

судостроения в последние десяти�
летия является расширенное приме�
нение многокорпусных судов (МС).

Общей особенностью МС яв�
ляется большая площадь палуб на
тонну водоизмещения; потому такие
суда  эффективны при перевозке
объемных грузов: пассажиров, ко�
лесной техники, легких контейнеров,
научных лабораторий. Современ�
ные и особенно перспективные бо�
евые корабли также нуждаются в
большой удельной площади палуб.

Для всех МС характерна воз�
можность обеспечения  практически
любой нужной поперечной остой�
чивости при большом удлинении кор�
пусов, благоприятном для повышен�
ных скоростей хода; это дает МС
энергетическое преимущество. На�
личие большого запаса плавучести
в надводной части, т. е. повышенной
непотопляемости, и большая ава�
рийная остойчивость обеспечивают
большую безопасность МС по срав�
нению с однокорпусными судами.

Всем МС присуща, в той или
иной мере, повышенная мореход�
ность. Особенно высока мореход�
ность судов с малой площадью ва�

терлинии (СМПВ): они имеют море�
ходность на уровне однокорпус�
ных в 5—15 раз большего водо�
измещения.

При рациональном выборе об�
ласти применения и правильном
проектировании указанные осо�
бенности позволяют компенсиро�
вать недостатки МС и обеспечивать
их эффективное использование,
неоднократно подтверждённое на
практике.

Автор этих строк занимается изу�
чением и разработкой концепций МС
с 1957 г. Результаты этих работ пока�
заны в 135 публикациях, в том чис�
ле — 43 за рубежом; в одной книге на
русском, и трех — на английском язы�
ке; в 26 авторских свидетельствах и
патентах. Обеспечена возможность
ранних стадий проектирования без
модельных испытаний, предложены
десятки новых вариантов МС, в том
числе — запатентован новый тип ско�
ростного судна, обеспечивающий
рост достижимых скоростей в два ра�
за при одновременном повышении
мореходности по сравнению с суще�
ствующим уровнем.

50 лет назад использование
МС было единичным и случайным.

К настоящему времени построено
несколько сотен плавучих полупо�
гружных платформ различного на�
значения; около 70% всех постро�
енных скоростных пассажирских
паромов — катамараны (около ты�
сячи); множество мелких прогулоч�
ных и промысловых катамаранов;
в Англии построен 1000�тонный
прототип перспективного трехкор�
пусного фрегата; в США строятся
два трехкорпусных корабля (если
натурные испытания пройдут ус�
пешно, таких планируют постро�
ить десятки); там же построен
1000�тонный многоцелевой кор�
вет�полуСМПВ со скоростью 50 уз,
что является новым этапом развития
ВМС. В мире построено также на�
сколько десятков различных
СМПВ — экспериментальных и
практически используемых.

Многокорпусные суда и кораб�
ли широко исследуются и проектиру�
ются. Пора России включиться в этот
процесс, пока у нас есть значитель�
ный  экспериментальный и методиче�
ский опыт.

ВВ..  АА..  ДДууббррооввссккиийй,,
ддоокктт..  ттееххнн..  ннаауукк
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ССУУДДООВВ  ГГИИББННЕЕТТ  ММЕЕННЬЬШШЕЕ,,
ННОО ААВВААРРИИЙЙННООССТТЬЬ  РРААССТТЕЕТТ

Международный союз морских
страховщиков (International Union of
Marine Insurance — IUMI) впервые
представил информацию о стра/
ховых случаях с торговыми суда/
ми валовой вместимостью более
500 рег. т за последние 25 лет. Из
нее следует, что число ежегодно
гибнущих судов неуклонно умень/
шается. Если в начале 80/х годов
прошлого века их бывало около
220, то в 90/х годах максималь/
ное число погибших судов было
182, в 2000 г. — 140, а в 2006 г. —
67. По отношению ко всему миро/
вому застрахованному флоту поте/
ри в 1990 г. оцениваются в 0,5%, в
1996 г. — в 0,3%, а в 2006 г. — в
0,1%. Это объясняется тем, что су/
достроители стали строить более
надежные суда, а контролирующие
организации все более ужесточа/
ют нормы безопасности,
касающиеся проектов су/
дов, правил их постройки
и эксплуатации.

Между тем число серь/
езных аварий, не приводя/
щих к гибели судов, не толь/
ко не уменьшилось, а
наоборот, значительно воз/
росло — с 228 в 1998 г. до
685 в 2006 г. Как полага/
ют, это связано с интенси/
фикацией использования
судов и соответственно на/
грузкой на экипаж (сраба/
тывает «человеческий фак/
тор»), наличием устаревше/
го флота, уменьшением
квалифицированного плав/
состава. Внедряемые на су/
да новейшие технологии по/
высили безопасность пла/
вания, но в то же время
привели к существенному
удорожанию судоремонта.
Статистика показывает, что
лидером в перечне причин
аварий является машинное
оборудование, опередив/
шее посадки на мель и
столкновения (Shipping
World & Shipbuilder. 2007.
March. P. 3).

ВВЕЕРРФФИИ  OODDEENNSSEE  ——  9900  ЛЛЕЕТТ

Датская верфь Odense Steel
Shipyard была основана в 1917 г. В
настоящее время в Odense Steel
Shipyard Group входят шесть пред/
приятий в четырех странах с общим
числом работников — более 7000 т.
Головная верфь Odense — Lindo
Shipyard (3000 чел.) — имеет в сво/
ем составе три крупных сухих стро/
ительных дока — один размерами
415 х 90 х 11 м, обслуживаемый
козловым краном грузоподъемнос/
тью 1000 т, способен вмещать суда
дедвейтом до 650 000 т; два дру/
гих, расположенных параллельно
друг другу, с размерами камеры
300 х 45 х 10 м предназначены для
постройки судов дедвейтом до
200 000 т. Верфь Volkswerft Stralsund
(Германия, 1250 чел.) стала частью
группы в 1998 г., Shipyard Baltija
(Литва, 1500 чел.) — в 1997 г.,Loksa
Shipyard (Эстония, 750 чел.) — в

1994 г., Balti ES (Эстония, 700 чел.) —
в 1997 г., Baltic Engineering Centre —
BEC (Литва, 50 чел.) — в 1999 г. Ес/
ли в советские времена судострои/
тельный завод «Балтия» специали/
зировался в основном на постройке
рыбопромысловых судов, то теперь
Baltija главным образом изготавли/
вает полностью насыщенные и ок/
рашенные корпусные блоки и блоки
судовых надстроек; построечная
программа включает в себя буксиры
и суда для работ на шельфе. Loksa
Shipyard специализируется на изго/
товлении люковых закрытий; Balti ES
поставляет машиностроительную
продукцию; BEC выполняет проект/
ные работы, используя системы
AUTOCAD и Tribon.

RROOLLLLSS//RROOYYCCEE  ДДЛЛЯЯ  РРЫЫББААККООВВ

Крупнейшее рыболовное суд/
но Дании «Isafold», присоединив/
шееся к флоту компании Niels

Jensen & Co в мае прошло/
го года, было спроектиро/
вано компанией Rolls/Royce
как для тралового, так и для
кошелькового лова; важной
задачей было создание та/
кого судна, которое могло
бы двигаться с экономич/
ной скоростью при любой
погоде в Северном море.
Заказчик хотел получить
одно большое судно вмес/
то того, чтобы строить два
маленьких для замены су/
ществующих. Экономичный
расход топлива был одним
из требований, так как суд/
но предназначено для до/
ставки высококачественной
рыбы в большом количест/
ве на значительные рассто/
яния: из районов рыбного
промысла на крайнем се/
вере в Данию.

Судно «Isafold», постро/
енное по пр. NVC 354, име/
ет интегрированную судо/
вую систему Rolls/Royce,
включающую основной дви/
гатель Bergen B32:40 L9P
мощностью 4500 кВт, сис/
тему винтовых движителей
Kamewa, носовое и кормо/

ССттааттииссттииккаа  ггииббееллии  ссууддоовв  ии  ааввааррииййннооссттии  ммииррооввооггоо  ттооррггооввооггоо  ффллооттаа  
((ппоо  ддаанннныымм  IIUUMMII))
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вое подруливающие устрой/
ства ТТ1650 мощностью
736 кВт. Также в комплекта/
цию входят система рулево/
го управления Tenfjord, систе/
мы контроля и автоматиза/
ции, щиты управления и
полный набор палубных ме/
ханизмов Rauma Brattvaag с
гидравлическим приводом на
64 бар.

Другой пример ры/
боловного судна по проекту
Rolls/Royce — судно «Nord/
borg» с интегрированной су/
довой системой, строящееся
в настоящее время для компании с
Фарерских островов (пр. NVC 355).
Оно создается для производства на
борту судна селедочного филе в объ/
емах более 200 т в день. Это судно
длиной 83,5 м сможет перевозить
1230 м3 продукции в охлажденной
морской воде и еще 2500 м3 в замо/
роженном виде. Рыбные отходы прямо
на борту будут перерабатываться в
рыбий жир и рыбную муку. На ста/
дии проектирования судна было нала/
жено тесное сотрудничество с его вла/
дельцами, благодаря чему удалось
учесть специфику потребностей за/
казчика: на судне можно будет до/
ставлять уже готовое филе рыбы в при/
годной для дальнейшей транспорти/
ровки форме.

Rolls/Royce тщательно создает
репутацию разработчика иннова/
ционных и сбалансированных проек/
тов постройки рыболовных судов.
«Значительная часть инноваций осу/
ществляется благодаря вкладу на/
ших заказчиков, — рассказывает
руководитель проекта NVC Эйнар
Вегсунд. — Они задают разнооб/
разные параметры функционально/
сти и производственной мощности
судна. Мы учитываем все эти тре/
бования и разрабатываем идеаль/
ный вариант судна для каждого кон/
кретного заказчика» (Андрей Брук,
руководитель департамента морских
технологий московского представи�
тельства компании Rolls�Royce).

IIPPSS  CC  ННООВВЫЫММ  ДДЖЖООЙЙССТТИИККООММ

На построенной в США мотор/
ной яхте «Lazzara LSX Quad 75» ус/
тановлена новая система управления
пропульсивным комплексом IPS 600
шведской фирмы Volvo Penta, кото/
рая контролирует работу сразу че/
тырех модифицированных дизелей

D6/435 суммарной мощностью
1790 кВт. Яхта способна развивать
крейсерскую скорость около 30 уз,
а максимальную — 34 уз. В сочета/
нии с новым джойстиком система
обеспечивает улучшенную манев/
ренность яхты и облегчает работу
рулевого. Управление осуществля/
ется всеми четырьмя или двумя дви/
гателями одновременно. Джойстик
позволяет двигаться яхте вперед/на/
зад, боком, под углом к ДП, вра/
щаться вокруг вертикальной оси. Все
это повышает безопасность манев/
рирования, в том числе при швартов/
ке. Система IPS 600 соответствует
вводимым в США и ЕС правилам по
ограничению выхлопных газов для
прогулочных судов и, по данным

фирмы/разработчика, обес/
печивает снижение расхо/
да топлива до 30%, а также
шума и вибрации до 50%
по сравнению с обычными
пропульсивными установка/
ми (Diesel Progress. 2007.
March—April. P. 120—122).

ННЕЕООББЫЫЧЧННЫЫЕЕ
ССППААССААТТЕЕЛЛЬЬННЫЫЕЕ  ССУУДДАА

Необычные спасатель/
ные суда — тримараны по/
строены в прошлом году для
патрулирования в морях,

омывающих Китай. Это — «Bei Hai
Jiu 201», «Dong Hai Jiu 201» и «Nan
Hai Jiu 201». Эти 49/метровые су/
да спроектированы Seabus
International (Гуанчжоу) — дочер/
ней фирмой австралийской АМD
Marine Consulting. При разработ/
ке проекта использовались про/
граммы Autoship для получения об/
водов корпуса и Autohydro для рас/
чета мореходных характеристик. К
этим двум программам недавно до/
бавилась Autostructure, которая бу/
дет обеспечивать верфь/строитель
чертежами внутренних конструкций
судов. Все программы разработа/
ны Autoship System Corporation (Ка/
нада). Спасательные суда — ско/
ростные, маневренные, мореход/

РРыыббооллооввннооее  ссуудднноо  ««IIssaaffoolldd»»  сс  ккооммппллееккттоомм  ооббооррууддоовваанниияя  RRoollllss//RRooyyccee

ММооттооррннааяя  яяххттаа  сс  ссииссттееммоойй  ууппррааввллеенниияя  IIPPSS  660000
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ные; они оборудованы необходи/
мыми системами и устройствами
для спасения до 200 чел. в ходе од/
ной операции. Суда эксплуатируют/
ся спасательным подразделением
министерства коммуникаций Китая.

ФФИИННААННССООВВЫЫЕЕ  ГГААРРААННТТИИИИ
УУДДВВООЕЕННЫЫ

Норвежский парламент одоб/
рил предложение по удвоению фи/
нансовых гарантий государства, ка/
сающихся постройки и модерниза/
ции судов. Теперь такая гарантия
может достигать 50% цены объекта.
Данная мера направлена на увели/
чение банковских кредитов, выда/
ваемых национальным верфям.

ННООВВААЯЯ  ВВЕЕРРФФЬЬ  ВВ  ККИИТТААЕЕ

Китайская судоходная компа/
ния China Shipping (Group) Co, рас/
полагающая шестью судоремонтны/
ми верфями, планирует к концу
2008 г. открыть новую судострои/
тельную верфь на восточном побере/
жье Китая. Она будет рассчитана
на постройку контейнеровозов дед/
вейтом до 80 000 т, балкеров, тан/
керов и плавдоков грузоподъемнос/
тью до 30 000 т. В течение трех лет
годовая производственная мощность
предприятия должна достичь
1,5 млн т дедвейта.

ГГООССУУДДААРРССТТВВОО  ТТРРЕЕББУУЕЕТТ
ППООВВЫЫССИИТТЬЬ  ККААЧЧЕЕССТТВВОО

ККИИТТААЙЙССККИИХХ  ССУУДДООВВ

С 1 октября 2007 г. в Китае
вводятся новые правила, касающи/
еся производственных мощностей,
персонала и системы управления

предприятий судостроительной от/
расли, направленные на сокраще/
ние продукции низкого качества.
Судостроительный бум в стране (в
2006 г. верфи получили до 30%
мировых заказов на новые суда —
около 42 510 млн т по дедвейту)
привел к возникновению множест/
ва мелких и средних фирм. По гос/
статистике из примерно 3000 судо/
строительных фирм только 431
можно отнести к достаточно круп/
ным. С 2005 г. правительственная
комиссия по промышленности и
обороне закрыла 457 предприя/
тий или цехов из/за низкого каче/
ства продукции. Теперь судострои/
тельные предприятия, занятые выпу/
ском гражданской продукции, будут
разделены на шесть категорий и
29 типов с соответствующими ми/
нимальными требованиями.

ССММЕЕННАА  ВВЛЛААДДЕЕЛЛЬЬЦЦЕЕВВ
AAKKEERR YYAARRDDSS

Норвежская промышленная хол/
динговая компания Aker ASA — глав/
ная в бизнесе норвежского миллиар/
дера Kjell Inge Roekke — выручила
475,5 млн дол., продав 40,1% акций
крупнейшей в Европе судостроитель/
ной группы Aker Yards, контролиру/
ющей 17 верфей в Норвегии, Фин/
ляндии, Германии, Франции, Украи/
не, Румынии, а также в Бразилии.
Покупатели — в основном не нор/
вежцы. Теперь акционеры из Норве/
гии владеют только 22% акций. Про/
дажа контрольного пакета осуще/
ствлена, как отмечается, при
рекордном портфеле заказов, рас/
тущей прибыли и прочном положе/
нии Aker Yards на международном
судостроительном рынке.

ББРРИИТТААННИИЯЯ  ППООЛЛУУЧЧИИТТ  ННООВВЫЫЕЕ
ААППЛЛ  КК  22002244  гг..

Британский парламент одобрил
план выделения 15—20 млрд фунт. ст.
(20—29 млрд евро) для создания но/
вых атомных ракетных подводных ло/
док, которые должны заменить суще/
ствующие четыре АПЛ класса
«Vanguard», вооруженные американ/
скими ракетами типа «Trident» с анг/
лийскими ядерными боеголовками.
Новые АПЛ должны войти в строй к
моменту (2024 г.), когда завершит/
ся срок службы существующих АПЛ.
Проектные работы и планирование
начнутся незамедлительно.

ВВММЕЕССТТОО  6600 000000  ——  110000 000000  ddwwtt

Индийская верфь Bharati Shipyard
планирует строить на своей новой вер/
фи (Mangalore) суда дедвейтом до
100 000 т вместо планировавшихся
ранее 60 000 т. С этой целью недав/
но закуплено производственное обо/
рудование обанкротившейся англий/
ской верфи Swan Hunter. Новые мощ/
ности намечено полностью ввести в
строй к середине 2009 г., однако по/
стройка судов начнется уже в 2008 г.

ННООВВААЯЯ  ВВЕЕРРФФЬЬ
ННАА ФФИИЛЛИИППППИИННААХХ

Hanjin Heavy Industries
Corporation Phillippines — новая верфь
на Филиппинах, сооруженная южно/
корейской фирмой Hanjin Heavy
Industries — начала постройку перво/
го судна. Это контейнеровоз на
4300 TEU, заказанный греческой
компанией Diorxy Maritime Corp. В
новую верфь, расположенную на пло/
щади 480 га, инвестировано около
1 млрд дол. В конечном итоге будет
создано около 30 000 рабочих мест.

ММООДДЕЕРРННИИЗЗААЦЦИИЮЮ  РРААЗЗРРЕЕШШИИЛЛИИ

Комиссия Европейского Союза
разрешила словацкому правитель/
ству оказать государственную фи/
нансовую помощь верфи Slovenske
Lodenice Komarno в размере
500 000 евро. Деньги будут исполь/
зованы для модернизации производ/
ства и создания новых рабочих мест.
Отмечается, что это не скажется на
общей ситуации с конкуренцией сре/
ди европейских верфей.

ППооддггооттооввиилл  АА..  НН..  ХХааууссттоовв
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В Российском государствен�
ном архиве военно�морского фло�
та (РГАВМФ) автор этих строк об�
наружил ряд документов1, непо�
средственно связанных с
английским линейным кораблем
100�пушечного ранга «Victory»2. К
числу таких документов относятся
материалы Государственной Адми�

ралтейств�коллегии и Коллегии ино�
странных дел, обширное делопро�
изводство канцелярии вице�прези�
дента Адмиралтейств�коллегии гра�
фа И. Г. Чернышева, его служебная
переписка с главным командиром
Кронштадтского порта адмиралом
С. К. Грейгом, посланником в Лон�
доне И. М. Симолиным и русски�

ми корабельными учениками, про�
ходившими в 1770—1780 гг. стажи�
ровку и обучение в Англии на вер�
фях Дептфорда, Портсмута и Чата�
ма. Самым важным источником
стали чертежи 100�пушечных
кораблей.

На оборотной стороне одного
из них написано: «Чертеж 100�пу�
шечного корабля, называемого По�
беда. Прислан из Англии от кора�
бельного ученика Василья Власова в
1784 году». На лицевой стороне
этого же чертежа указано: «Чертил
корабельный ученик Власов». Да�
лее следует такая запись:

ÈÑÒÎÐÈß ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈß È ÔËÎÒÀ

«VICTORY» И РУССКИЕ 100�ПУШЕЧНЫЕ КОРАБЛИ

ГГ..  АА..  ГГррееббееннщщииккоовваа,, канд. истор. наук (СПбГМТУ)

10*

УДК 629.5(091)

1По материалам РГАВМФ, ф. 327, оп. 1, д. 485—490.
2Флагманский корабль адмирала Г. Нельсона в Трафальгарском сражении 21 октября 1805 г. В настоящее время находится на вечной 

стоянке в Портсмуте (Англия).

ППллаанн  ооппееррддееккаа,,  ккввааррттееррддееккаа  ии  ффооррккаассттеелляя  ии  ооббщщееее  рраассппооллоожжееннииее  110000��ппуушшееччннооггоо  ккоорраабблляя..  ЧЧееррттеежжии  ппррииссллаанныы  иизз  ААннггллииии  ВВ.. ВВллаассооввыымм  вв  11778855 гг..  
РРГГААВВММФФ,,  фф..  332277,,  оопп..  11,,  дд..  448855,,  448866
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««РРааззммеерреенниияя  ккоорраабблляя,,  ннааззыыввааееммооггоо
ППооббееддаа

длина по гондеку  . . . . . . . . . . . . .186’0“
длина киля для выискивания 

тонов  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .151’3“
ширина с обшивкой  . . . . . . . . . .51’10“
глубина интрюйма  . . . . . . . . . . . . .21’6“
грузу понесть может  . . . . . .2162 22/94

Тяжесть металлу Пушек Фунтовых
на гондеке 30 42
на мидельдеке 28 24
на опердеке 30 12
на квартердеке 10 6
на форкастеле 2 6

100».

В. Власов в точности указал раз�
мерения «Victory» и расписал его
артиллерийское вооружение на тот
момент, так как незадолго до Тра�
фальгарского сражения 42�фунто�
вые пушки были заменены облегчен�
ными 32�фунтовыми, а всего же на
корабле стояло 104 орудия.

Таким образом, корабельный
подмастерье Василий Власов в пе�
риод своего обучения в Лондоне
смог получить комплект построеч�
ных чертежей «Victory», или «Побе�
ды», сделать точные копии и отпра�
вить их в Россию. Кроме теорети�
ческого, комплект чертежей Власова
включает планы всех палуб, про�
дольный разрез (рrofile) и чертеж
расположения шпангоутов. Среди
множества документов, вошедших
в делопроизводство канцелярии ви�
це�президента Адмиралтейств�кол�
легии графа И. Г. Чернышева, есть
короткая справка, датированная
1785 г. и озаглавленная «Опись
имеющимся в интендантской экспе�
диции чертежам, присланным из Ан�
глии от находившихся там на обуче�
нии корабельной архитектуре уче�
ников», сообщавшая, что в 1784 г.
«доставлен от корабельного учени�
ка Власова 100�пушечного кораб�
ля Победы чертеж. Оный чертеж по
рассмотрению оказался, что про�
тив здешних отличнова не имеет, и
здешние чертежи ради строения то�
го ранга корабля находятся исправ�
ны и для мореплавания, и ради во�
енного действия орудиями. Достоин�
ства против означенного не
уменьшают». По определению кол�
легии от 18 февраля 1785 г. при�
сланный чертеж «велено отдать к
наряду», что означало, что по этому
чертежу впредь также можно было
строить корабли.

Почему же Власов назвал ко�
рабль по�русски — «Победа»? Как
правило, на чертежах, высылавших�
ся из�за границы, корабли подписы�
вали по�английски (или по�француз�
ски, если это был французский ко�
рабль) или по�русски, но настоящим
наименованием, например, «ко�
рабль Великобританского королев�
ского флота  Виктори» (так в 1799 г.
поступил Иван Курепанов, когда от�
правлял в Россию чертеж корабля
«Victory», построенного в 1737 г.).
Возможно, Власов не хотел подво�
дить тех английских мастеров (или чи�
новников Адмиралтейства), которые
предоставили ему возможность снять
копию с этих чертежей. Таким обра�
зом, можно предположить, что един�
ственный сохранившийся до наших
дней комплект построечных черте�
жей одного из самых известных бо�
евых кораблей мира находится в
России.

Из всех чертежей «Victory», вы�
полненных до 1800 г., в Националь�
ном Морском музее (NMM) в Гринви�
че хранится только общий теоретиче�
ский чертеж. Остальные чертежи
«Victory», существующие в Англии, да�
тированы примерно 1800 г. и более
поздним периодом. Дело в том, что в
феврале 1800 г. корабль был введен
в док Чатама и поставлен на капи�
тальный ремонт, в ходе которого был
основательно переоборудован. Тог�
да и были составлены его новые чер�
тежи, которые хранятся в NMM.

В XVIII веке строительство 100�
пушечных кораблей свидетельство�

вало о престиже и потенциальных
возможностях государства, в том
числе и финансовых. Петр Великий,
намереваясь закрепить за Россией
статус морской державы, поставил
цель построить на Балтике свой, «го�
сударевый» корабль. 29 июня
1723 г. (в день Святых Апостолов
Петра и Павла) в Главном Адмирал�
тействе в Санкт�Петербурге по его
чертежу был заложен первый в Бал�
тийском флоте 100�пушечный ко�
рабль, получивший наименование
«Петр Первый и Вторый». Однако
увидеть свое главное «детище» царю
не пришлось — достраивал корабль
Федосей Скляев вместе с другими
мастерами.

При императрице Анне Иоан�
новне 23 апреля 1732 г. там же со�
стоялась закладка 100�пушечного
корабля «Императрица Анна». Его
строительство стало заметным собы�
тием. Впервые в практике россий�
ского судостроения был построен
корабль длиной 186 футов. На этот
факт важно обратить внимание по�
тому, что в Англии, например, пер�
вый линейный корабль длиной
186 футов (56,7 м) — «Victory» —
сошел на воду только в 1765 г., то
есть на 28 лет позже. «Императри�
ца Анна», вошедшая в состав Бал�
тийского флота в 1737 г., заслу�
женно относится к шедеврам рос�
сийского судостроения первой
половины XVIII века. Корабль про�
служил до 1752 г.

25 ноября 1741 г. на престол
взошла императрица Елизавета
Петровна. В начале 1756 г. она

ППррооееккцциияя  ««ккооррппуусс»»  ттееооррееттииччеессккооггоо  ччееррттеежжаа
110000��ппуушшееччннооггоо  ккоорраабблляя,,  ппррииссллааннннооггоо  
ВВ..  ВВллаассооввыымм..  РРГГААВВММФФ,,  фф..  332277,,  оопп..  11,,  дд..  448855

««VViiccttoorryy»»  вв  ддооккее..  ННааччааллоо  XXXX  ввееккаа
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направила в Адмиралтейств�колле�
гию указ о разработке чертежей 
100�пушечного корабля «по про�
порции» «Петра Первого и Второ�
го». По вполне понятным причинам
Елизавета, в память о своем отце,
пожелала восполнить флот одно�
типным кораблем, строительство
которого было поручено англий�
скому мастеру А. Сутерланду. Но�
вый корабль получил наименова�
ние «Святой Дмитрий Ростовский»;
он находился в строю Балтийского
флота с 1758 по 1772 г.

В годы царствования императ�
рицы Екатерины II продолжилась тра�
диционная политика российских мо�
нархов приглашать на службу англи�
чан. Из�за неудачных попыток найма
французских корабельных мастеров
приоритеты в основополагающих
методиках постройки линейных
кораблей и фрегатов были оконча�
тельно отданы английской корабле�
строительной школе. В начале 
1770�х годов еще не поднимался
вопрос о строительстве кораблей
100�пушечного ранга. Однако чле�

нам Адмиралтейств�коллегии было
хорошо известно, что в тот период в
состав Британского королевского
флота входило уже три таких кораб�
ля — «Royal George», «Britannia» и
«Victory».

В конце 70�х годов в научно�
технической жизни России происхо�
дит важное событие — Екатери�
на II принимает решение о начале
целенаправленного, систематиче�
ского обучения способных кора�
бельных учеников в Англии. При
этом обо всех технических новин�
ках, внедряемых на королевских
верфях, они должны были немед�
ленно информировать посланни�
ка, консула или секретаря посоль�
ства, которым вменялись в обязан�
ности организация их учебы,
определение на главные королев�
ские верфи, обустройство в Лондо�
не, выплата жалованья.

В мае 1780 г. по личному рас�
поряжению посланника в Лондоне
И. М. Симолина один из корабель�
ных учеников Данила Масальский
был направлен в Портсмут, куда в

конце лета после окончания кампа�
нии пришел на ремонт 100�пушеч�
ный корабль «Victory». Масальский
в августе того же года осмотрел
«Victory» в доке и составил таблицы
с размерениями корабля (тогда рус�
ским вход в королевские доки еще не
был закрыт). Однако получить чертеж
«Victory» Масальскому не удалось.
Тем не менее он привез теоретичес�
кий чертеж другого 100�пушечного
корабля, тоже «Victory», но построй�
ки 1737 г., который на седьмом го�
ду службы попал в шторм и погиб
со всем экипажем. Что же касается
чертежа нового «Victory», то, по сло�
вам Масальского, в Англии он «grand
secret».

18 августа 1780 г. Д. Масаль�
ский отправил в Санкт�Петербург
обширное донесение, сообщив, что
на всех королевских верфях Анг�
лии ввели важное новшество — для
обшивки корпусов кораблей ниже
грузовой ватерлинии стали приме�
нять красную медь и «белый ме�
талл» — цинк. Для того чтобы об�
шить корпуса двух 100�пушечных
кораблей, требовалось 3294 мед�
ных листов общей массой 4500 пу�
дов (72 000 кг). В результате
23 октября 1781 г. вышел указ Ека�
терины II о введении медной об�
шивки в российском флоте, и од�
новременно с ним императрица на�
правила в Адмиралтейств�коллегию
еще один указ: «Предположив флот
наш умножить по мере величия Им�
перии Всероссийской, признали мы
за благо в дополнение к настояще�
му комплекту по мирному времени
на первый случай прибавить восемь
стопушечных кораблей, повелев на�
звать их именами тех, кои во время
последней войны с Портою Отто�
манской прославились победами в
Средиземном море и которых име�
нование предписано уже от нас ос�
тавить вечными».

В соответствии с этими указа�
ми в развитии флота наступает ка�
чественно новый этап — принима�
ется новая судостроительная про�
грамма. В связи со строительством
кораблей 100�пушечного ранга
коллегии предстояло определить�
ся: строить ли их по старым черте�
жам, поручить ли отечественным
мастерам разработку новых проек�
тов или попытаться получить новей�
шие чертежи в Англии.

ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 3'2007ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 3'2007ÈÑÒÎÐÈß ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈß È ÔËÎÒÀ

Тактико�технические элементы 100�пушечных кораблей второй половины 
XVIII века

Наименование

Наименование кораблей

«Victory»

«Трех
Иерархов»,

«Иоанн
Креститель» 
(«Чесма»)

«Рости�
слав» «Саратов»

«Двунадесять
Апостолов»,

«Св. князь Владимир»,
«Св. Николай
Чудотворец», 

«Евсевий»

«Royal
Sovereign»

Длина по нижней
палубе 

186’ 186’ 186’ 186’ 186’ 186’

Ширина:

без обшивки 50’ 8“ 50’ 51’ 6“ 51’ 51’ 51’ 3“

с обшивкой 51’ 10“ 50’ 9“ 52’ 3“ 51’ 10“ 51’ 10“ 52’ 

Глубина интрюма 21’ 6“ 21’ 6“ 21’ 4“ 21’ 6“ 21’ 6“ 22’ 3“

Водоизмещение, т 2162 ? ? ? 2208 2201
РРаассппооллоожжееннииее
ппуушшеекк::

нижняя палуба
(гондек)

42�фунт.
30 шт.

36�фунт.
30 шт.

36�фунт.
30 шт.

36�фунт.
30 шт.

36�фунт. 
30 шт.

32�фунт.
28 шт.

мидельдек 24�фунт.
28 шт.

18�фунт.
30 шт.

18�фунт.
30 шт.

18�фунт.
30 шт.

18�фунт. 
30 шт.

24�фунт.
28 шт.

опердек 12�фунт.
30 шт.

12�фунт.
30 шт.

12�фунт.
30 шт.

12�фунт.
30 шт.

12�фунт. 
30 шт.

12�фунт.
30 шт.

квартердек 6�фунт.
10 шт.

6�фунт.
14 шт.

6�фунт.
14 шт.

6�фунт.
14 шт.

6�фунт. 
14 шт.

12�фунт.
10 шт.

форкастель 6�фунт. 
2 шт.

6�фунт. 
4 шт.

6�фунт. 
4 шт.

6�фунт. 
4 шт.

6�фунт.
4 шт.

12�фунт. 
4 шт.

Строитель Эдвард
Ален

Ламбе
Ямес

Катаса�
нов

Игнатьев Кольман, Масаль�
ский, Игнатьев

Дж. Уиль�
ямс

П р и м е ч а н и е. Размерения кораблей приведены в английских футах и дюймах.



На государственные ассигно�
вания, которые были выделены в
1912—1914 гг. на военное судост�
роение, руководство Морского ми�
нистерства планировало пополнить
Черноморский флот четырьмя лег�
кими крейсерами1. Постройку крей�
серов заказали судостроительным
предприятиям, расположенным в Ни�
колаеве: формирование корпусов —
заводу Российского судостроитель�
ного общества («Руссуд»), создание
энергетических установок — заво�
ду «Наваль», принадлежавшему Об�
ществу Николаевских заводов и вер�
фей (ОНЗиВ)2.

Заводы «Руссуд» и «Наваль»
обратились за помощью к англий�
ской фирме «Дж. Браун». Ее пред�
ставители взяли на себя обязатель�
ства, проведя в опытовом бассей�

не испытания модели, определить
потребную мощность энергетиче�
ской установки и осуществить ее
проектирование. Изготовление пла�
нировалось на заводе «Наваль» и,
частично, на других российских
предприятиях. В случае невозмож�
ности изготовить что�либо у нас в
стране, заказ передавался на пред�
приятия фирмы «Дж. Браун» или
(при ее посредничестве) на другие
иностранные предприятия.

Основой для разработки чер�
тежей будущих кораблей послужил
проект крейсера для Балтийского
флота (типа «Светлана»), разрабо�
танный совместно специалистами Пу�
тиловской верфи в Санкт�Петербур�
ге и Ревельского судостроительного
завода. Согласно проектной доку�
ментации, водоизмещение крейсе�

ра равнялось 6800 т, длина — 154,8,
ширина наибольшая — 15,35, осад�
ка — 5,6 м, наибольшая скорость —
29,5 уз. Главная артиллерия состоя�
ла из 15 130�мм орудий.

Руководство Морского ведомст�
ва, передавая на николаевские за�
воды этот проект, надеялось на по�
стройку таких же крейсеров для Чер�
номорского флота. Однако, изучив
проект 6800�тонных крейсеров, спе�
циалисты фирмы «Дж. Браун» и ин�
женеры заводов «Руссуд» и «Наваль»
сочли, что в реальности «6800�тон�
ные крейсеры» будут иметь водоиз�
мещение на 400 т больше проектно�
го, а соответственно и большую на
0,5 м осадку и меньшую на 1,5—
2 уз скорость. 16 июля 1913 г.3 «Рос�
сийское судостроительное общест�
во», как генеральный подрядчик стро�
ительства кораблей, обратилось в
Морское министерство с официаль�
ным предложением строить крейсе�
ры водоизмещением 7600 т с мощ�
ностью турбин 55 000 л. с. Только
при этих условиях «Руссуд» и его
подрядчики — завод «Наваль» и фир�
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Вице�президент коллегии граф
И. Г. Чернышев отправил посланни�
ку в Лондоне И. М. Симолину пись�
мо с просьбой «приложить стара�
ние чрез наилучших в Англии кора�
бельных мастеров сделать два
чертежа трехдечным кораблям со
всею возможною практикой и описа�
нием». Английские мастера должны
были получить задание на разра�
ботку двух проектов 100�пушечных
кораблей. Первый предусматривал
постройку корабля для Средизем�
ного моря с целью ведения там актив�
ных боевых действий. Его осадка ог�
раничивалась 7 м, что позволяло
проходить Датскими проливами. При
этом в расчет бралась осадка ко�
рабля с максимальной нагрузкой:
боезапасом, артиллерией, запас�
ным рангоутом, запасами провиан�
та и пресной воды на шестимесячное
плавание при команде в 1000 чел.
Разработка («сочинение») второго
проекта предусматривалась без уче�
та глубины пролива. Граф Чернышев

уведомил Симолина, что коллегия
готова платить по 50 фунтов стерлин�
гов за каждый чертеж.

Пока велась переписка с Лон�
доном, русские корабельные мас�
тера представили свои проекты.
Один из них, подготовленный масте�
ром А. С. Катасановым, судя по все�
му, базировался на привезенных
Д. Масальским материалах. Получив
спецификацию нового «Victory» и
опираясь на общий чертеж старо�
го, Катасанов при разработке сво�
его чертежа стремился получить оп�
тимальный вариант 100�пушечного
корабля, предназначенного для пе�
рехода в Средиземное море.

20 мая 1782 г. в Кронштадте в
присутствии императрицы состоя�
лась торжественная церемония за�
кладки 100�пушечного корабля по
проекту А. С. Катасанова. 26 июня
и 26 июля того же года Екатерина II
присутствовала при закладке двух
кораблей этого же ранга по проек�
ту английского мастера Ламбе Яме�

са в Главном Адмиралтействе
(таблица). «Всем нижним чинам Мор�
ского департамента» она «пожало�
вала» по одному рублю, всего же
после торжественной церемонии бы�
ло роздано 2632 наградных рубля.
Александр Семенович Катасанов
лично от императрицы получил золо�
тую табакерку с вложенными в нее
200 «червонными».

5 сентября 1783 г. Екатерина II
подписала указ о спуске 6 сентября
на воду в Адмиралтействе первого
(после 25�летнего перерыва) кораб�
ля 100�пушечного ранга. Корабль
получил наименование «Иоанн Кре�
ститель» (позже — «Чесма»), а че�
рез 20 дней сошел на воду корабль
«Трех Иерархов» также мастера
Ламбе Ямеса. В мае 1784 г. в Крон�
штадте спускают на воду 100�пу�
шечный «Ростислав», построенный
по проекту А. С. Катасанова. Эти
корабли стали основой Балтийского
флота в русско�шведской войне
1788—1790 гг.
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КРЕЙСЕР «ЧЕРВОНА УКРАИНА»

АА..  ВВ..  ССккввооррццоовв (ФГУП «ЦМКБ “Алмаз”»)

1В XX в. выражение «легкий крейсер» являлось широко употреблявшимся термином в обозначении крейсеров определенного тактического на�
значения и массогабаритных параметров, но собственно подкласс легких крейсеров существовал в отечественном флоте лишь с 1948 по 1977 г.

2В 1915 г. оба предприятия свели под единое управление — в трест «Наваль»—«Руссуд». С начала 20�х гг. судостроительный завод им. А. Мар�
ти (бывший «Наваль») и судостроительный завод имени 61 Коммунара (бывший «Руссуд») — в составе объединения Николаевских государственных
заводов им. А. Марти.

3Все даты до 1 февраля 1918 г. приведены по старому стилю.
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ма «Дж. Браун» — брались удовле�
творить все тактико�технические тре�
бования заказчика и, в частности,
достичь наибольшей скорости
29,5 уз. В конце 1913 г., после де�
тального изучения в Морском гене�
ральном штабе и Главном корабле�
строительном управлении представ�
ленного николаевцами эскизного
проекта легкого крейсера водоиз�
мещением 7600 т, состоялось его
утверждение морским министром
адмиралом И. К. Григоровичем.

По корабельной архитектуре,
общему расположению, составу во�
оружения, распределению брони
проект крейсеров для Черноморско�
го флота полностью соответствовал
проекту «балтийских» кораблей.
Прирост водоизмещения на 800 т
сопровождался увеличением длины
до 163,2 м и ширины до 15,71 м, а
также объема турбинных и котельных
отделений. Основное оборудова�
ние состояло из 14 паровых котлов
системы Ярроу (универсальных и
жидкотопливных) общей производи�
тельностью по пару 350 т/ч (давле�
ние и температура пара 17 кгс/см2

и 204 °С), четырех автономных ком�
бинированных турбин системы Пар�
сона с двумя активными колесами
Кэртиса каждая (одно колесо для
переднего, одно — для заднего хода)
наибольшей мощностью в нормаль�
ном режиме 55 000 л. с. при
450 об/мин и 60 000 л. с. в форси�
рованном. Каждая турбина работа�
ла на свой гребной вал. В движение
крейсер приводился четырьмя четы�
рехлопастными гребными винтами
диаметром 2,28 м. Источниками эле�
ктроэнергии были четыре турбоге�
нератора (2х125 кВт и 2х90 кВт).

Бронирование корпуса состоя�
ло из бортовой брони толщиной 25—
75 мм и палубной: 20 мм на нижней
палубе и 20—25 мм — на верхней.
Кормовой траверс на 133 шп. имел
толщины 25 и 75 мм в верхней и
нижней частях соответственно. Тол�
щины бронирования различных кон�
струкций боевой рубки находились
в пределах от 25 до 125 мм.

Вооружение состояло из 15
130�мм орудий с длиной ствола 55
калибров (боекомплект 150 выстре�
лов на орудие), четырех «противо�
аэропланных» пушек калибром
63,5�мм, четырех 7,62�мм пулеме�
тов системы Максим, двух подвод�
ных траверзных торпедных аппа�
ратов. На рельсовых путях на верх�
ней палубе могло разместиться до
100 мин заграждения.

Торжества по поводу закладки
первых двух легких крейсеров для
Черноморского флота — «Адмирал
Нахимов» и «Адмирал Лазарев»1 —
состоялись 18 октября 1913 г. Мор�
ским ведомством планировалось,
что оба корабля будут предъявлены
к сдаточным испытаниям через
36 мес — 20 октября 1916 г. Но за�
кладка состоялась задолго до ре�
альной готовности заводов к их
строительству. Эскизный проект крей�
серов утвердили в конце 1913 г., а
в целом проектные работы завер�
шились лишь в феврале 1914 г. Ме�
сяцем позже состоялось заключение
контрактов на строительство. В апре�
ле началось поступление металла
для головного крейсера «Адмирал
Нахимов» и только через три меся�
ца начались работы на стапеле. К
1 декабря 1914 г. готовность кор�
пуса составляла 14%, к 1 октября

1915 г. — 57%. 24 октября 1915 г.
(через 15 мес) после начала ста�
пельных работ состоялся спуск ко�
рабля на воду.

Через два месяца после этого
«Адмирал Нахимов» перевели к до�
строечной стенке завода «Наваль».
В течение первой половины 1916 г.
на корабль погрузили 14 паровых
котлов, во втором полугодии — четы�
ре турбины. Одновременно проводи�
лись работы по погрузке и монтажу
холодильных машин, турбогенера�
торов, вспомогательных механиз�
мов и оборудования.

В условиях военного времени
(из�за срывов контрагентских по�
ставок) темпы постройки корабля
стали снижаться, а сроки заверше�
ния строительства не раз переноси�
лись сначала на март 1917 г., затем
на июль и ,наконец, август. Но в те�
чение 1917 г. работы на крейсере
проводились уже в незначительных
объемах, и ежемесячный прирост
готовности составлял от 1 до 3%, а
в январе 1918 г. они вообще пре�
кратились. Недостроенный крейсер
остался стоять с общей готовнос�
тью по суммарной массе установ�
ленных стали, брони, оборудова�
ния — 70% от нормального проект�
ного водоизмещения.

1 февраля 1921 г. достройка
корабля возобновилась. Для завер�
шения строительства в течение
10 мес требовалась ежедневная ра�
бота на крейсере 1000 чел., а чис�
ленность работающих на предприя�
тии едва достигала 400 чел. Важ�
нейшим становился вопрос
«дополучения» заводом недостаю�
щих изделий корабельного оборудо�
вания и снабжения. Поездка никола�

ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 3'2007ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 3'2007ÈÑÒÎÐÈß ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈß È ÔËÎÒÀ

ККррееййссеерр  ««ЧЧееррввооннаа  УУккррааииннаа»»..  11993355  гг..««ААддммиирраалл  ННааххииммоовв»»..  ННииккооллааеевв..  11991188  гг..

114 декабря 1926 г. крейсер «Адмирал Лазарев» был переименован в «Красный Кавказ».



81

евских снабженцев летом 1921 г. в
Петроград, а именно с предприятий
этого города им необходимо было
получить большинство контрагент�
ских поставок, результатов не дала:
промышленность в городе практи�
чески бездействовала. Эти причи�
ны, а главное, отказ государственных
структур финансировать судострои�
тельную программу привели к приня�
тию в августе 1921 г. помощником
начальника Морских сил республи�
ки В. И. Зофом решения о прекраще�
нии работ.

Бюджетные средства на дост�
ройку корабля были выделены лишь
через два года (с 7 декабря 1922 г.
крейсер носил имя «Червона Укра�
ина»). Принципиальным изменени�
ям подвергся лишь состав зенитного
и торпедного вооружений: предусмо�
тренные проектом 63,5�мм пушки
заменили 75�мм зенитными орудия�
ми системы Миллера и дополнитель�
но установили три трехтрубных 450�
мм надводных торпедных аппарата
обр. 1912 г.

В целом достроечные работы
завершились в апреле 1926 г. Еще
почти год ушел на заводские, а за�
тем государственные сдаточные ис�
пытания и устранение выявлявшихся
неполадок. В частности, возникла
потребность в подкреплении кормы
для устранения ее вибрации на боль�
ших скоростях хода. В ходе сдаточ�
ных испытаний наибольшая скорость
крейсера составила 29,82 уз.

После вступления 21 марта
1927 г. в строй бывший «Адмирал
Нахимов» стал первым крупным ко�
раблем, оконченным постройкой в
советское время. До прихода в на�
чале 1930 г. с Балтики в Севасто�
поль линейного корабля «Париж�

ская коммуна» и крейсера «Про�
финтерн» он являлся самой крупной
боевой единицей Морских сил Чер�
ного и Азовского морей1. Первые
годы на борту крейсера неодно�
кратно бывали руководители Со�
ветского государства, вооружен�
ных сил страны, некоторые госу�
дарственные и политические
деятели других стран. На нем про�
ходили службу ставшие впоследст�
вии адмиралами, известными вое�
начальниками Н. Е. Басистый,
Л. А. Владимирский, Н. Г. Кузне�
цов, Ю. А. Пантелеев.

В конце 20�х—начале 30�х го�
дов крейсер четырежды посетил
Стамбул: по одному разу в 1928 и
1933 гг. и дважды в 1930 г. во вре�
мя похода в Средиземное море с
заходом в Мессину (Италия) и Пирей
(Греция).

Кроме текущих ремонтов, обыч�
но проводившихся зимой на Севас�
топольском морском заводе, крей�
сер прошел на этом же предприя�
тии и два усиленных ремонта:
первый — в 1934—1935 гг., вто�
рой — в период с 26 июня 1939 г. по
27 мая 1941 г.

На начало Великой Отечест�
венной войны вооружение корабля
состояло из 15 130�мм орудий (бое�
комплект 175 выстрелов на орудие),
трех 2�ствольных 100�мм зенитных
установок Минизини итальянского
производства (боекомплект 1621
выстрел); четырех одноствольных
45�мм зенитных пушек 21�К; семи
12,7�мм пулеметов ДШК; четырех
3�трубных 450�мм торпедных аппа�
ратов обр. 1912 г. (боекомплект 12
торпед). Протяженность рельсовых
путей позволяла разместить на верх�
ней палубе 90 мин заграждения 

КБ�3 либо 100 мин заграждения
обр. 1926 г. Противоминное воору�
жение включало два сменных ком�
плекта параванных охранителей 
К�1 (по два паравана в комплекте),
противолодочное состояло из двух
бомбосбрасывателей для глубинных
бомб «Б�1» (боекомплект 10 бомб)
и шести бомбосбрасывателей для
бомб «М�1» (боекомплект 20 бомб).
Экипаж — 852 чел. Из водоотливных
и противопожарных средств на бор�
ту имелось: 12 стационарных гид�
ротурбинных насосов системы Иль�
ина с подачей воды (300 т/ч) под
давлением 15—17 атм; пять пере�
носных турбинных насосов (50 т/ч)
и три турбинных насоса горизон�
тального типа (100 т/ч, 17 атм);
девять пожарных насосов системы
Вортингтона (45 т/ч, 17 атм); четы�
рехступенчатый насос с электропри�
водом (50 т/ч, 10 атм); четыре пере�
носных насоса эжекторного типа;
один ручной насос; огнетушители;
система паротушения.

В Великую Отечественную вой�
ну боевой путь крейсера «Червона
Украина» оказался коротким. Нача�
ло войны застало корабль в Севас�
тополе. Он принимал участие в по�
становке минных заграждений на
подходе к главной базе флота, в не�
скольких походах в оборонявшуюся
Одессу и обстреле позиций против�
ника близ нее, в эвакуации войск
при оставлении города.

31 октября 1941 г. началась
оборона Севастополя. Черномор�
ский флот приступил к передисло�
кации своих сил в порты Кавказа.
Крейсер «Червона Украина» по ди�
рективе Ставки был оставлен в Сева�
стополе для огневой поддержки обо�
ронявшихся войск. 8 ноября против�
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1В январе 1935 г. Морские силы Черного и Азовского морей были реорганизованы в Черноморский флот.
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ник приблизился к городу на даль�
ность выстрела 130�мм орудий «Чер�
воной Украины», и крейсер первым
из кораблей флота открыл артилле�
рийский огонь по немецким войскам
и вел его в течение трех последую�
щих дней.

12 ноября германская авиация
осуществила несколько массирован�
ных налетов на Севастополь. Крей�
сер «Червона Украина», не первый
день стоявший на одном месте, в
Южной бухте близ причала Совторг�
флота (подведенная ближе к прича�
лу носовая оконечность находилась
в 10 м от него), являлся, несомнен�
но, хорошо известной противнику
целью. Он удерживался на месте
швартовными концами, заведенны�
ми на причал и на две рейдовые боч�
ки, а также цепью отданного якоря
правого борта. Водоизмещение со�
ставляло 8400 т, запас плавучести
5500 т, осадка носом равнялась
6,06 м, кормой — 6,4 м. Системы и
магистрали находились в состоянии
«якорного» режима: в частности, из
всех котлов был задействован лишь
один, и еще один находился в горя�
чем резерве. Зенитная артиллерия,
включенная в систему противовоз�
душной обороны военно�морской
базы, находилась в готовности № 1.

В 12 ч после появления самоле�
та�разведчика 23 немецких пикиру�
ющих бомбардировщика произвели
по крейсеру прицельное бомбоме�
тание. Одна 100�кг бомба взорва�
лась в 5—7 м от правого борта; затем
другая такая же бомба — на шкафу�
те корабля с левого борта (в районе
83 шп.). Две 500�кг бомбы взорвались
на грунте в непосредственной бли�
зости от корабля — одна у правого
борта в районе 9—12 шп., другая в
районе 48—54 шп. у левого.

От взрыва на шкафуте в палубе
образовалась пробоина площадью
4 м2; сорвался с фундамента и сле�
тел в воду торпедный аппарат; на
шкафуте и в подпалубных помещени�
ях возник пожар, локализовать кото�
рый аварийным партиям удалось за
6 мин. Но наиболее тяжелые повреж�
дения кораблю нанесли подводные
взрывы. В районе 5—20 шп. разру�
шились обшивка и набор днища на
площади 18 м2 по правому борту и

на площади 1 м2 — по левому, пе�
ребило форштевень. На нижней па�
лубе у 48 шп. образовалась попе�
речная трещина. Верхняя палуба у
49 шп. по клепаному шву разорва�
лась от борта до борта.

В течение 10 мин, прошедших
после взрывов 500�кг бомб, зато�
пило по действующую ватерлинию
носовые отсеки и три котельных от�
деления, частично заполнились водой
помещения в районе 15—22 шп.
Приняв до 3300 т воды, корабль но�
совой оконечностью (до 20 шп.) лег
на грунт и левой скулой навалился на
причал. С креном до 4° верхняя па�
луба до 10 шп. ушла под воду. Шесть
котлов были в затопленных котельных
отделениях и еще четыре котла бы�
ли отрезаны от общей системы из�за
разрыва магистральных труб в рай�
оне 48—49 шп. Оставшиеся пригод�
ными к использованию четыре котла
находились в самых кормовых 6� и
7�м котельных отсеках (между 69 и
81 шп.), но каждый из них возможно
было задействовать лишь периодиче�
ски из�за произошедших в корабель�
ных цистернах засоления заборт�
ной водой питательной воды и обвод�
нения забортной водой мазута.
Потеря (до 75%) мощности кора�
бельной энергетической установки не
позволила использовать значитель�
ную часть водоотливных средств, а
также привела к почти полному обес�
точиванию энергосистем корабля, к
весьма скудному освещению в ко�
рабельных помещениях. Именно в
таких условиях личный состав элек�
тромеханической боевой части ко�
рабля (БЧ�5)1 и аварийно�спаса�
тельной службы флота2 начали вес�
ти борьбу за удержание на плаву
кормовой части крейсера.

Почти за 12 ч, прошедших по�
сле получения повреждений, т. е.
к исходу суток, корабль дополни�
тельно принял еще 700 т воды, крен
увеличился с 4 до 6,5°. Но водоот�
ливная система подошедшего в пол�
ночь спасателя «Меркурий» была в
состоянии откачивать до 1200 т/ч,
а потому оставалась надежда до ут�
ра удержать на плаву корму кораб�
ля. С наступлением дня планирова�
лось при помощи четырех понтонов
грузоподъемностью 225 т каждый

«оторвать» носовую оконечность от
грунта и завести крейсер в Сева�
стопольский док.

Но после полуночи вода, за�
полнившая к этому времени корпус,
привела ко все ускорявшемуся нара�
станию крена, что сопровождалось
«сползанием» корабля на глубину.
Дело в том, что крейсер, на самом
деле опирался носовой оконечнос�
тью не на горизонтальный и плос�
кий участок грунта значительных
размеров, как считалось, а на не�
большой уступ на крутом уклоне дна
бухты, резко у причала обрывавше�
гося в глубину, причем верхний по�
верхностный слой этого грунта яв�
лялся илом толщиной 1,5 м.

К 1 ч ночи 13 ноября крен до�
стиг 8°, а интенсивность поступления
воды превысила возможности водо�
отливных средств. В 2 ч крен состав�
лял 9°, в 3 ч — 11°, в 3 ч 30 мин —
15°. В связи с возникшей угрозой
опрокидывания крейсера был отдан
приказ о выводе из действия меха�
низмов и оставлении корабля. К 3 ч
45 мин крен достиг 25°—30°, к
4 ч — 40°. К этому времени почти
все механизмы были уже останов�
лены; на еще продолжавшем дейст�
вовать турбогенераторе срабаты�
вался остаточный пар; рубились во�
доотливные шланги, поданные на
крейсер со спасателя; сам крейсер
покидали последние остававшиеся
на нем, переходя на подведенные к
крейсеру за время спасательных ра�
бот плавучий кран и баржу.

В 4 ч 10 мин, потеряв остойчи�
вость и последние запасы плавучес�
ти, корабль с креном на левый борт
до 55° «соскользнул» на глубину
13—16 м по не давшему ему опро�
кинуться крутому подводному отко�
су. Над водой остались возвышаться
прожекторная площадка на мачте,
верхушка средней дымовой трубы,
небольшой край шкафута на пра�
вом борту. Пять человек в четвертом
турбинном отделении не успели по�
кинуть тонувший корабль. Всего же
при авиационном налете и в ходе
борьбы за живучесть корабля по�
гибло 70 чел.

Гибель крейсера «Червона
Украина» явилась крупной потерей
для Черноморского флота и сущест�
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1Экипаж, за исключением расчетов зенитных орудий и личного состава электромеханической части, единственного задействованного в ава�
рийно�спасательных работах, около 16 ч по приказу командования покинул крейсер во избежание напрасных жертв в ходе очередных авиацион�
ных налетов.

2В ноябре 1941 г. аварийно�спасательная служба еще сохраняла свое прежнее наименование — Экспедиция подводных работ особого назна�
чения (ЭПРОН), — существовавшее у этой структуры флота задолго до передачи ее в 1941 г. в ведение ВМФ.
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УДК 624.074.4.046:623 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: подводная лодка,
тактико�технические элементы, эф�
фективность.

Чемоданов В. А. Сверхмалые подводные лодки «Тритон�2» и «Три�
тон�1М»//Судостроение. 2007. № 3. С. 16—19.
Прослеживается история создания сверхмалых подводных лодок «Тритон�2»
и «Тритон�1М». Приводятся чертежи кораблей, их тактико�технические эле�
менты и фотографии. Ил. 5.
УДК 623.829.3�033.5 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: тральщик, корабли

противоминной обороны, композици�
онные полимеры, технология.

Лукьянов Н. П. Опыт применения композиционных полимерных
материалов для постройки кораблей ПМО//Судостроение. 2007.
№ 3. С. 19—22.
Рассматриваются вопросы создания корабля из стеклопластика. Просле�
живается ход работ по созданию опытного натурного отсека, и по резуль�
татам его испытаний первого в мире тральщика из стеклопластика
пр. 1252. Ил. 5.
УДК 621.311.25.621.039]629.563.8. ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  атомная теплоэлек�

тростанция, плавучий энергетический
блок, реактор.

Атомные теплоэлектростанции малой мощности на базе плавуче�
го энергоблока с реакторными установками КЛТ�40С//Судостро�
ение. 2007. № 3. С. 23—25.
Излагается концепция создания плавучей атомной теплоэлектростан�
ции, приводятся ее основные характеристики, принципы и показатели бе�
зопасности, в том числе экологической, расчетные сроки строительства
и социальный эффект. Ил. 1.
УДК 629.553 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: буксир портовый

морской, завозчик якорей, буксир�
спасатель, насадка.

Киреев В. Н., Былинович Е. С., Рязанцев Ю. И. Буксиры по проек�
там ЦКБ «Балтсудопроект»//Судостроение. 2007. № 3. С. 25—28.
Дается краткое описание буксиров, построенных по проектам ЦКБ
«Балтсудопроект», приведены их проектные характеристики. Ил. 5.
Табл. 1. Библиогр.: 5 назв.
УДК 629.5.07�08 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: единые электроэнер�

гетические установки, полупроводни�
ковые преобразователи, винторулевая
колонка.

Григорьев А. В. Экспериментальные исследования системы электро�
движения переменного тока с полупроводниковым преобразова�
телем//Судостроение. 2007. № 3. С. 30—32.
Приводятся результаты стендовых экспериментальных исследований пер�
вой отечественной системы электродвижения переменного тока с преоб�
разователем частоты на базе автономного инвертора, гребным электро�
двигателем асинхронного типа и винторулевыми колонками. Результаты
исследований подтвердили высокие технические характеристики созда�
ваемой системы электродвижения переменного тока. Ил. 3.
УДК 61.436.01:629.5 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: судовой малообо�

ротный дизель, топливная аппаратура,
диагностирование.

Обозов А. А. Эталонные характеристики процесса топливоподачи
судовых малооборотных дизелей//Судостроение. 2007. № 3.
С. 32—36.
Рассматривается проблема диагностирования технического состояния топ�
ливной аппаратуры судового дизеля. Предлагается автоматизированный
способ формирования эталонных характеристик. Приведен пример фор�
мирования эталонной характеристики впрыскивания топлива для судово�
го малооборотного дизеля. Ил. 6. Табл. 1. Библиогр.: 6 назв.
УДК 629.5.03�843.3.008 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: газотурбинный дви�

гатель, компрессор, турбина, соле�
вой занос, коррозия.

Результаты мониторинга состояния проточных частей морских
ГТД в эксплуатации/А. В. Мухтаров, С. В. Тарасов, А. З. Багерман,
И. П. Леонова//Судостроение. 2007. № 3. С. 36—37.
Мониторинг состояния морских ГТД в эксплуатации позволяет получить
информацию о возможных неполадках в проточной части, необходи�
мую для их своевременного распознавания. Табл. 1.
УДК 614.842/847:629.5 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: корабль, пожар, сис�

тема контроля.
Халиуллин Ю. М., Круглеевский В. Н. Современные корабельные
системы контроля пожарной опасности: основные функции, состав
и структура//Судостроение. 2007. № 3. С. 38—43.
Предлагаются современные корабельные системы контроля пожарной
опасности. В качестве примера подробно описывается система контро�
ля пожарной опасности «Краб�М», серийно выпускаемая ОАО «Завод
“КРИЗО”». Ил. 3.
УДК 681.51.07.429.5.05 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: управление движени�

ем морских судов, рулевой привод,
информационная система.

Острецов Г. Э., Клячко Л. М. Особенности построения системы ав�
томатического управления движением морского судна//Судост�
роение. 2007. № 3. С. 44—45.
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венным уроком его командованию в
вопросе организации пребывания в
осажденном Севастополе боевых
кораблей и транспортных судов, от�
ныне приходивших в него лишь на
короткий срок.

Водолазные работы на зато�
нувшем в Севастопольской бухте
корабле проводились в течение ме�
сяца после его гибели — до 10 де�
кабря 1941 г., затем — с конца мар�
та до 15 мая 1942 г. С него сняли
и доставили на берег: 12 130�мм
орудий (их установили на рубежах
обороны Севастополя); три 100�
мм зенитных установки Минизини
(две из них пошли на усиление во�
оружения крейсера «Красный Кав�
каз»); гребной винт, потребовав�
шийся для ремонта «Красного Кав�
каза»; несколько зенитных орудий
меньшего калибра; один торпед�
ный аппарат; 4000 снарядов; неко�
торую часть продовольствия и об�
мундирования. Поднять сам корабль
в условиях активно осаждаемого
противником города не удалось.

Крейсер «Червона Украина»
был поднят на поверхность после
войны — 3 ноября 1947 г. Опера�
ция по его подъему являлась на мо�
мент ее проведения самой крупной
и продолжительной послевоенной
судоподъемной операцией аварий�
но�спасательной службы Черномор�
ского флота. Для предварительно�
го спрямления корабля на грунте, а
затем и подъема было задействова�
но до 55 понтонов общей грузо�
подъемностью 7600 т, причем рас�
становка понтонов по длине кор�
пуса учитывала, что корабль,
подымавшийся как единое целое,
фактически состоял из двух частей.
Корпус после восстановления в до�
ке его целостности и непроницаемо�
сти был в 1949 г. передан Учебно�
му отряду Черноморского флота
для обучения новобранцев борьбе
за живучесть кораблей. В 1952 г.
бывший крейсер посадили на грунт
у косы Бакая, и до разрушения он
оставался мишенью для авиации
флота.

ЛЛииттееррааттуурраа
Бережной С. С. Крейсера и миноносцы.
Справочник. М.: Воениздат. 2002.
Боевая летопись Военно�Морского Флота.
1941—1942. М.: Воениздат МО СССР, 1983.
Всеподданнейший отчет по Морскому  минис�
терству за 1912 г. СПб., 1913.
Всеподданнейший отчет по Морскому минис�
терству за 1913 г. Пг., 1914.
Всеподданнейший отчет по Морскому минис�
терству за 1914 г. Пг., 1915.
Всеподданнейший отчет по Морскому минис�
терству за 1915 г. Пг., 1916.
Отчет по Морскому министерству за 1916 г.
Пг., 1917.
Красиков Б. Я. Опыт борьбы за живучесть ко�
раблей и судов Краснознаменного Черно�
морского флота в Великую Отечественную
войну 1941—1945 гг. Часть вторая. Борьба
за живучесть кораблей и судов флота в ходе
боевых действий. Л.: Издание Главного ТУ
ВМФ МО СССР, 1976.
Мартынов В. А. Повесть о крейсере. М.: Изд�
во ДОСААФ, 1969.
Мельников Р. М. Легкие крейсера типа «Свет�
лана»//Судостроение. 1980. № 12.
Платонов А. В. Энциклопедия советских над�
водных кораблей. 1941—1945. СПб:. Поли�
гон, 2002.
РГАВМФ, ф. 401, 418, р�12, р�297.
Цветков И. Ф. Гвардейский крейсер «Красный
Кавказ» Л.: Судостроение, 1990.

РЕФЕРАТЫ



Chemodanov V. A. Midget submarines «Triton�2» and «Triton�1M»
A history of constructing the midget submarines «Triton�2» and «Triton�1M» is out�
lined. Drawings of the ships, their tactical and technical elements and pho�
tographs are presented.
Lukyanov N. P. An experience in utilizing the composite polymeric mate�
rials required for construction of minesweepers
The aspects of constructing the glass�reinforced plastic ships are considered. A
progress of work on development of the prototype full�scale compartment and under
results of its trials the construction of the first in the world glass�reinforced plastic
mine sweeper is traced.
Nuclear heat�electric small power stations based on the floating power
unit with reactor facilities KLT�40С
A conception is set forth of constructing the floating nuclear heat�electric power
station; its basic characteristics, principles and safety parameters, including envi�
ronmental requirements, design term of the construction and social factor are
provided.
Kireev V. N., Bylinovich E. S., Ryazantsev Yu. I. Tugs constructed under the
TSKB Baltsudoproekt’s projects
A brief description of tugs constructed under the TSKB Baltsudoproekt’s projects
is presented. The tugs’ design characteristics are provided.
Grygoriev A. V. Experimental investigations of electrical alternated cur�
rent motion system provided with semiconductor converter
The results of bench experimental investigations of the first domestically produced
electrical alternated current motion system with frequency converter based on self�
contained inverter, propulsion motor of asynchronous�type and rudder propellers
are presented. The results of the research have confirmed the high technical data
of produced electrical alternated current motion system 
Obosov A. A. Reference characteristics of low�speed engine fuel supply
A problem of diagnostics of technical condition of marine diesel fuel equipment
is considered. An automated method of forming the reference characteristics is sug�
gested. An example of forming the reference characteristics of fuel injection for marine
slow�speed diesel construction is provided.
Mukhtarov A. V., Tarasov S. V., Bagerman A. Z., Leonova I. P. Results of
monitoring of marine GTD settings condition in operation
The monitoring of marine GTD settings state in operation allows one to receive
information of possible troubles in settings required for their before�the�fact
identification.
Khaliullin Yu. M., Krugleevski V. N. Current shipboard fire hazard control
systems: main functions, composition and structure
The current shipboard fire hazard control systems are proposed. An example
describes in detail the «Krab�M» fire hazard control system serially manufactured
by OAO «Zavod «KRIZO».

Ostretsov G. E., Klyachko L . M. Special features of automated maritime
traffic control system construction
The authors tell about the tasks of automated maritime traffic control system. The
methods of fully automatic maritime traffic control system (including mooring)
and laws of its management using the satellite navigation system receiver, radars,
steering gear, bow thrust and propeller frequency governor are suggested.
Demchenko A. P., Odegova O. V. Sensors and signaling devices for Navy
ships
A description of new series of shipboard ultrasonic indicators developed by
company «Valkom»for application of signals of definite level reached at filling the
tanks and cisterns, as well as the pressure transducers in several versions: for mea�
suring of absolute and excessive pressure, submerged and differential ones, are
provided.
Davidovich A . N., Platonov Yu. I., Chernichenko A. P. An experience in
introducing the software complex Ship Model at shipbuilding yards
A brief description of the Ship Model software complex aids on constructing and
processing the 3M models of hull structures is presented and the features of its appli�
cation at OAO SY «Severnay Verf» and FSUE MP «Zviezdochka» are considered.
Koledova T. A. World market trend analysis in shipbuilding production
The data of the world sea�going transport ships construction dynamics over the
last years, book of orders, capital investments, prices, as well as the prospects of
world shipbuilding growth and a place of Russia in this market are considered.
Egorov G. V. About determination of estimated wear rates of mixed
«river�sea�going» ship hulls
Methodological fundamentals are set forth for determination of estimated wear
rates of hull structures for mixed «river�sea�going» ships based on the statistical analy�
sis. It is shown that the functions of wear rates distribution are subject, as a rule,
to logarithmically normal law.
Gorynin I. V. Prospects for utilizing the structural welding high�strength steels
It is proposed to employ in shipbuilding a series of conversion programs devel�
oped by CRI SM «Prometey» on utilizing of new steels of a type АБ and effective
welding materials, and welding technologies ensuring considerable enhancement
of physico�mechanical properties and cold resistance of weld joints in the first place.
Farmakovski B. V. Investigations of FSUE CRI SM «Prometey» in the nano�
materials field
The author tells about investigations carried out by CRI SM «Prometey» in the field
of nanotechnologies, the object of which is structural and sensitive nanocomposites
of functional and constructional classes.
Grebenshchikova G. А. «Victory» and the Russian 100�gun ships
A history of carrying�over to Russia in 1785 the drawings for English battleship
«Victory» and influence of English shipbuilding school on the domestic ship�
building in XYIII century is presented.
Skvortsov A. V. Cruiser «Chervona Ukraina»
The features of design and construction features of cruiser «Chervona Ukraina»
(«Admiral Nakhimov» before 1922) is considered. It is told of its participation in
defense of Sevastopol during the years of Great Patriotic War.

Рассказывается о задачах, автоматического управления движением мор�
ского судна. Предлагаются методы построения полностью автоматичес�
кой системы управления движением морским судном (включая швартов�
ку) и законы его управлением с использованием приемника спутниковой
навигационной системы, радаров, рулевого привода, носового подрули�
вающего устройства и регулятора частоты вращения гребного винта.
Библиогр.: 6 назв.
УДК 629.553:681.585 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: судостроение, сигна�

лизатор уровня, датчик давления, сфе�
ра применения.

Демченко А. П., Одегова О. В. Датчики и сигнализаторы для кораб�
лей ВМФ//Судостроение. 2007. № 3. С. 46—47.
Дается описание разработанной фирмой «Валком» новой серии ультра�
звуковых корабельных сигнализаторов уровня для подачи сигналов о
достижении определенного уровня при заполнении танков и цистерн, а
также преобразователей давления в нескольких исполнениях: для изме�
рения абсолютного и избыточного давления, погружные и дифференци�
альные. Ил. 3. Табл. 2.
УДК 631.518.001.33.001.63 ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  конструкторско�тех�

нологическая подготовка производ�
ства, трехмерная модель, плаз.

Давидович А. Н., Платонов Ю. И., Черниченко А. П. Опыт внедре�
ния программного комплекса ShipModel на судостроительных пред�
приятиях//Судостроение. 2007. № 3. С. 48—52.
Приводится краткое описание программного комплекса ShipModel по со�
зданию и обработке 3М�моделей корпусных конструкций и рассматри�
ваются особенности его применения в ОАО СЗ «Северная верфь» и
ФГУП МП «Звездочка». Ил. 8.
УДК 339.137.2:629.5 ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  суда, рынок, цена,

статистика.
Коледова Т. А. Анализ изменений мирового рынка судостроитель�
ной продукции//Судостроение. 2007. № 3. С. 53—57.
Рассматриваются данные о динамике постройки морских транспортных
судов в мире в последние годы, портфеле заказов, капвложениях, ценах,
а также перспективах развития мирового судостроения и месте России
на этом рынке. Ил. 13. Табл. 2.
УДК 629.553 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: суда типа «река—

море», корпусная конструкция, расчет�
ная скорость износа.

Егоров Г. В. Об определении расчетных скоростей износа корпусов
судов смешанного «река—море» плавания//Судостроение. 2007.
№ 3. С. 58—61.

Излагаются методологические основы определения расчетных скоро�
стей износа корпусных конструкций для судов смешанного плавания на
основе статистического анализа. Показано, что функции распределения
скоростей износа подчиняются, как правило, логнормальному закону.
Табл. 3. Библиогр.:9 назв.
УДК 669.295.5:629.584 ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  судостроение, кон�

струкционные стали, сталь типа АБ,
сварочные материалы, эксплуатация,
эффективность.

Горынин И. В. Перспективы применения конструкционных сварива�
емых высокопрочных сталей//Судостроение. 2007. № 3. С. 62—63.
Предлагаются для использования в кораблестроении разработанные
ЦНИИ КМ «Прометей» ряд конверсионных программ по применению но�
вых сталей типа АБ и эффективные сварочные материалы и технологии
сварки, обеспечивающие значительное повышение физико�механичес�
ких свойств, в первую очередь хладостойкости сварных соединений.
Ил. 3.
УДК 621.79.753 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: наноматериалы,

структура, свойства, нанокомпозиты,
конструкционное назначение.

Фармаковский Б. В. Исследования ФГУП ЦНИИ КМ «Прометей» в
области наноматериалов//Судостроение. 2007. № 3. C. 63—64.
Рассказывается об исследованиях ЦНИИ КМ «Прометей» в области на�
нотехнологий, объектом которых являются структурно�чувствительные
нанокомпозиты функционального и конструкционного классов. Ил. 3.
УДК 629.5(091) ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: история военного

кораблестроения, проектирование,
линейный корабль.

Гребенщикова Г. А. «Victory» и русские 100�пушечные кораб�
ли//Судостроение. 2007. № 3. С. 75—79.
Прослеживается история переправки в Россию в 1785 г. чертежей анг�
лийского линейного корабля «Victory» и влияние английской кораблест�
роительной школы на отечественное кораблестроение в XVIII веке. Ил. 5.
Табл. 1.
УДК 629.5(091) ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: военное корабле�

строение, крейсер, проектирование.
Скворцов А. В. Крейсер «Червона Украина»//Судостроение. 2007.
№ 3. C. 79—83.
Рассматриваются особенности проектирования и постройки крейсера
«Червона Украина» (до декабря 1922 г. «Адмирал Нахимов»). Рассказы�
вается об его участии в защите Севастополя в годы Великой Отечествен�
ной войны. Ил. 4. Библиогр.: 13 назв.
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