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ОАО МЗ «АЛМАЗ»

21 апреля 2002 г. на заводе
состоялся спуск на воду скоростно�
го парома проекта «Superfoil�40»,
построенного по заказу эстонской
компании Linda Lines Express. После
достройки в течение примерно меся�
ца на плаву судно передано заказ�
чику, а первый рейс по маршруту
Таллин—Хельсинки был назначен на
31 мая.

Основные элементы и характе�
ристики водометного парома�ката�
марана: наибольшая длина 40 м, ши�
рина 11,7 м, высота борта 3,55 м,
осадка при движении на крыльях
1,2 м, пассажировместимость —
266 мест в экономическом классе и
28 мест в бизнес�классе, мощность
двигателей 4 х 1740 кВт, скорость
хода 55 уз, дальность плавания око�
ло 140 миль, экипаж 15 чел.

Контракт был заключен в янва�
ре 2001 г. в результате победы в
конкурсе, в котором участвовали
несколько российских и зарубеж�
ных верфей. Паром требовалось по�
строить в весьма сжатые сроки —
период от закладки до сдачи 14 мес.
Проектирование велось Санкт�Пе�
тербургским филиалом британской
компании MTD (Marine Technology

Development) параллельно со строи�
тельством, с передачей чертежей и
другой документации по электрон�
ной почте. Корпус изготовлен из
отечественного алюминиево�магни�
евого сплава. При монтаже энерге�
тической установки и другого обору�
дования применялись полимерные
сплавы. Постройка осуществлялась
под наблюдением Det Norske Veritas
(DNV), причем заводские сварщи�
ки предварительно прошли необ�
ходимые квалификационные тесты
и получили свидетельства DNV на

соответствие международному 
стандарту ISO 9606�2.

Особенностью парома�катама�
рана является патентованная систе�
ма крыльев и интерцепторов, которая
обеспечивает низкое сопротивле�
ние воды движению судна, высокую
скорость и комфортные условия для
пассажиров. Крыльевое устройст�
во, изготовленное из титанового
сплава, установлено в носовой час�
ти каждого корпуса, а интерцепто�
ры — в кормовой. Они имеют неза�
висимые гидроприводы.
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Паром ежедневно должен вы�
полнять пять рейсов в оба конца, и
пассажирам потребуется всего
55 мин, чтобы пересечь Балтику.

ОАО «РЫБИНСКАЯ 
СУДОВЕРФЬ»

В этом году предприятию испол�
няется 55 лет, оно было основано в
1947 г. как Рыбинская судострои�

тельная верфь. В списке построенных
судов — тунцеловы, сейнеры�трауле�
ры, суда для перевозки охлажденной
рыбы, самоходные баржи�площадки
и транспортные плашкоуты, сред�
ние морские буксиры, десантные,
пограничные и служебно�разъезд�
ные катера, пожарные суда и кате�
ра, спасательные катера, стальные
и стеклопластиковые яхты.

Недавно между судоверфью и
DNV был заключен договор на сер�

тификацию системы качества на со�
ответствие международному стандар�
ту ISO 9002. В Норвегии открылось
представительство судоверфи, где ин�
тересы отечественных судостроите�
лей представляет фирма Steel Cad
Consultants A/S (www.steelcad.no).

Развивается сотрудничество и
с голландцами — судоверфь начи�
нает постройку моторного катера
нового проекта фирмы Van de Stadt
Desine.

А стратегический план разви�
тия предприятия разрабатывает
ЦНИИТС/«Союзпроектверфь».

ОАО «Рыбинская судоверфь»
(до марта 2002 г. — ОАО «Судо�
верфь») учредило премию имени ад�
мирала Ушакова. Первым ее лауреа�
том в ноябре прошлого года стал
председатель Союза писателей Рос�
сии В. Н. Ганичев — за патриотизм и
историческую достоверность в рас�
крытии темы российского флота
(www.rybinskshipyard.ru).

ОАО «НОВАЯ ЭРА»

Санкт�Петербургское ОАО
«Новая ЭРА» стало дипломантом
премии Правительства РФ в облас�
ти качества за 2001 г. В 1996 г. Рос�
сия присоединилась к числу стран,
имеющих национальные премии по
качеству, выбрав за основу модель
Европейской премии по качеству.
Инициатор учреждения премии —
Госстандарт РФ (www.gost.ru). За
пять лет в конкурсе участвовало око�
ло 700 предприятий, премии получа�
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ООббщщееее  рраассппооллоожжееннииее  ссккооррооссттннооггоо  ппаассссаажжииррссккооггоо  ппааррооммаа  ппррооееккттаа  ««SSuuppeerrffooiill��4400»»,,  
ппооссттррооееннннооггоо  ООААОО  ММЗЗ  ««ААллммаазз»»  ппоо  ппррооееккттуу  MMTTDD

ВВоо  ввррееммяя  ццееррееммооннииии  ссппууссккаа  ннаа  ввооддуу  ттррааууллеерраа  ««MMeerrsseeyy  PPhhooeenniixx»»  ннаа  
ззааввооддее  ««ЯЯннттааррьь»»  ((ссппрраавваа  ннааллееввоо))::  ппррееммььеерр��ммииннииссттрр  ММ..  ММ..  ККаассььяянноовв,,  
ггееннееррааллььнныыйй  ддииррееккттоорр  ООААОО  ППССЗЗ  ««ЯЯннттааррьь»»  НН..  ФФ..  ВВооллоовв,,  ггееннееррааллььнныыйй
ддииррееккттоорр  UUmmooee  SStteerrkkooddeerr  AASS  ——  IInnggvvaarr  SSttoollaann

ППееррееддввиижжккаа  ааррккттииччеессккооггоо  ттррааууллеерраа  ««MMeerrsseeyy  PPhhooeenniixx»»  вв  ппллааввууччиийй  ддоокк
ООААОО  ППССЗЗ  ««ЯЯннттааррьь»»  ддлляя  ппооссллееддууюющщееггоо  ссппууссккаа  ннаа  ввооддуу
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ли 47, а дипломантами стали 45
предприятий.

В основе успехов ОАО «Новая
ЭРА» — прогрессивная инвестицион�
ная политика, направленная на вне�
дрение новейшего импортного тех�
нологического оборудования, при�
влечение квалифицированных кадров,
освоение новых видов продукции и
рынков сбыта. Получив кредит от Ев�
ропейского банка реконструкции и
развития (ЕБРР), предприятие полно�
стью реконструировало производст�
во, на 90% обновило парк техноло�
гического оборудования. Действует
хорошо оснащенный конструктор�
ский отдел, введена система менедж�
мента качества, разработан и дей�
ствует комплекс дополнительных ус�
луг для заказчиков. Оборудование
«Новой ЭРЫ» устанавливается не
только на кораблях, строящихся на
Балтийском заводе, «Адмиралтей�
ских верфях», «Алмазе» и других вер�
фях, но и поставляется на предприя�
тия металлургии, нефтегазодобычи,
энергетики. В итоге кредит ЕБРР был

погашен полностью и в срок, а даль�
нейшее развитие продолжается за
счет собственных средств. Специали�
сты предприятия справедливо считают,
что низкая цена не может являться
долгосрочным конкурентным преиму�
ществом отечественного производите�
ля. Ставку надо делать на высокие
технические характеристики продук�
ции, качество, принципиально новые
решения, сжатые сроки и комплекс�
ность поставок, расширенный сервис.

ОАО ПСЗ «ЯНТАРЬ»

В июне 2002 г. на заводе спу�
щен на воду арктический траулер,
построенный по проекту фирмы Rolls�
Royce Marine AS/Nordvestconsult по
заказу норвежской компании  Umoe
Sterkoder AS. Размерения судна
70,5/62,8 х 15,9 х 6,75 м,  валовая
вместимость 3320 рег. т, мощность
главного двигателя 5800 кВт, эки�
паж 31 чел. Траулер предназначен
для лова и переработки креветки в

Северной Атлантике. Судно постро�
ено на класс DNV: +1A1Ice1A* EO
Stern Trawler.

Это уже второй траулер данно�
го проекта, построенный на заводе
«Янтарь». Головное судно «Mersey
Phoenix»  было сдано 5 марта в день
визита премьер�министра М. М. Ка�
сьянова в Калининградскую область.
Глава правительства РФ принял уча�
стие в торжественной церемонии
спуска судна на воду.

ОАО СЗ «СЕВЕРНАЯ ВЕРФЬ»

12 апреля на верфи состоялся
спуск на воду головного (заказ 901)
универсального сухогрузного суд�
на «Св. апостол Андрей», построен�
ного по пр. 01010 (ОАО КБ «Вым�
пел») для ОАО «Северо�Западное
пароходство». Передача его заказ�
чику была запланирована на июнь.
В сентябре должен быть сдан заказ
902, в октябре — 903, в декабре —
904. Подписан договор о поставке
в этом году двух сухогрузов
пр. 01010 для Чешской Республи�
ки в счет погашения задолженности
Российской Федерации (СССР) пе�
ред этой страной;  велись перего�
воры еще по трем судам серии.

Завод заключил договор комис�
сии с ФГУП «Рособоронэкспорт» о
строительстве для ВМС КНР двух эс�
минцев пр. 956ЭМ. В соответствии
со специальным приказом генераль�
ного директора «Северной верфи»
В. В. Венкова все подразделения заво�
да приступили к работам по строи�
тельству заказов 891 и 892 с 1 ап�
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ББооккооввоойй  ввиидд  ааррккттииччеессккооггоо  ттррааууллеерраа��ккррееввееттккооллоовваа  ддллиинноойй  7700,,55  мм  ((««ЯЯннттааррьь»»//UUmmooee  SStteerrkkooddeerr))

УУннииввееррссааллььнныыйй  ссууххооггрруузз  ««ССвв..  ааппооссттоолл  ААннддрреейй»»  ппрр..  0011001100  ——  ггооллооввнноойй
вв  ссееррииии  иизз  1100  еедд..  ——  вв  ххооддее  ппооссттррооййккии  вв  ээллллииннггее  
ООААОО  ССЗЗ  ««ССееввееррннааяя  ввееррффьь»» ККооррммооввааяя  ооккооннееччннооссттьь  ссууххооггррууззаа  ««ССвв..  ааппооссттоолл  ААннддрреейй»»
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реля 2002 г. В связи со сжатыми сро�
ками исполнения договора работы
по этим заказам считаются приори�
тетными. Спуск головного корабля
намечен на декабрь 2003 г.,  вто�
рого — на май 2004 г. Разработчик
проекта — ФГУП «Северное ПКБ».

На заводе планируется пост�
ройка серии средних рыболовных
морозильных траулеров�ярусников
пр. 13720 (КБ «Восток»/ЦНИИТС).
Прорабатываются схемы финанси�
рования с участием холдинга «Новые
программы и концепции».

ОАО «СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ
ЗАВОД им. ОКТЯБРЬСКОЙ 
РЕВОЛЮЦИИ»

Этот завод в Благовещенске —
одно из старейших предприятий на

Дальнем Востоке, занимающееся
постройкой рыбопромысловых су�
дов для рыбаков Камчатки, Сахали�
на, Курильских островов, Примор�
ского и Хабаровского краев. Учиты�
вая географическое положение на
Амуре, завод специализируется на
малых рыболовных сейнерах (МРС),
средних добывающих судах (СДС),
промысловых ботах.

В настоящее время в постройке
два сейнера пр. 1338П (водоизме�
щение 112 т, мощность двигателя
110 кВт) для ГУП «Сахлизингфлот» и
ООО «Тирса» (Сахалинская обл.).
Для ЗАО «Иянин Кутх» и ООО «Ко�
рякморепродукт» (Камчатская обл.)
строятся еще четыре МРС: два —
пр. 1338П и два нового поколения —
пр. 1338.5 (115 т, 165 кВт, гидрав�
лический привод промысловых уст�
ройств). МРС обладают хорошими

мореходными и промысловыми каче�
ствами. Суда имеют небольшую
осадку — 1,73 м при длине корпуса
23 м, что позволяет не только вести
промысел в прибрежных водах, но и
укрываться в непогоду в устьях рек.
Средства радиосвязи и навигации
соответствуют системе ГМССБ и по�
ставляются ведущими японскими
фирмами; остальное оборудова�
ние — российского производства.

На стапеле находится среднее
добывающее судно СДС�600, пред�
назначенное для добычи краба, кре�
ветки, трубача. Его наибольшая дли�
на 41,87 м, ширина 9,85 м, осадка
3,2 м, водоизмещение 605 т, объем
грузового трюма 95 м3, главный дви�
гатель фирмы Caterpillar мощностью
440 кВт, дизель�генераторы 2 х
75 кВт, валогенератор 130 кВт, рай�
он плавания — неограниченный. Сред�
ства связи и навигации отвечают тре�
бованиям ГМССБ. Судно может осна�
щаться оборудованием и для других
видов лова. Готовность судна 60%,
заказчик — Госкомрыболовство — не
финансирует его уже три года. Пост�
ройка СДС может быть закончена в
течение 12 мес после возобновле�
ния финансирования.

Для рыболовецкой артели
«50 лет Октября» (Хабаровский край)
завод изготавливает два промысло�
вых бота (6 т, 13 м, 66 кВт), предназ�
наченных для обслуживания ставных
неводов; они могут быть оборудованы
снаряжением и для других видов лова.

Завод поставляет также метал�
локонструкции. Большой объем ра�
бот выполняется для Бурейской ГЭС
и угледобывающих предприятий
Амурской и Читинской областей.

ÍÀ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈßÕ ÑÓÄÎÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÎÉ ÎÒÐÀÑËÈ

ССууххооггрруузз  ««ССвв..  ааппооссттоолл  ААннддрреейй»»  вв  ппррооццеессссее  ппееррееввооддаа  вв  ппллааввууччиийй  ддоокк  ддлляя  ссппууссккаа  ннаа  ввооддуу

ММРРСС  ——  ттррааддииццииооннннааяя  ппррооддууккцциияя  ООААОО  ««ССууддооссттррооииттееллььнныыйй  ззааввоодд  
иимм..  ООккттяяббррььссккоойй  ррееввооллююццииии»»

ННаа  ссттааппееллее  ООААОО  ««ССууддооссттррооииттееллььнныыйй  ззааввоодд  иимм..  ООккттяяббррььссккоойй  
ррееввооллююццииии»»  ——  ссррееддннееее  ддооббыыввааюющщееее  ссуудднноо
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ФГУП ЦНИИТС

25 апреля в ЦНИИТС состоял�
ся семинар на тему «Решения IBM и
Dassault Systemes для судостроения».
Информационные технологии — это
сейчас, безусловно, производитель�
ная сила. Чтобы соответствовать тре�
бованиям времени, необходимо не
только сокращать цикл проектирова�
ния и производства, но и обеспечи�
вать поддержку с помощью компью�
терного моделирования всего жиз�
ненного цикла изделия. Обладая
большим опытом в других отраслях
(автомобилестроение, самолетост�
роение и др.), содружество извест�
ной американской компьютерной
фирмы IBM (www.ibm.com) и фран�
цузской фирмы Dassault Systemes —
ведущего производителя программ�
ных продуктов (www.dsweb.com)
стремится расширить сферу исполь�
зования своих информационных тех�
нологий высокого уровня в судостро�
ении. С обстоятельным докладом
«Поддержка жизненного цикла изде�
лий в судостроении» на семинаре
выступил Франсис Бернар — осно�
ватель компании Dassault Systemes.
«Тенденции в судостроении, движе�
ние в сторону управления жизненным
циклом изделий» — тема доклада
Джона Ромеро (IBM).

Об опыте использования авто�
матизированной системы CATIA рас�
сказали представители немецкой
верфи Meyer Werft (г�н Дюринг),
финской проектной фирмы Delta
Marine (Матти Тамеро) и ФГУП МП
«Звездочка» (А. Н. Давидович). На
семинаре была продемонстрирова�
на работа судостроительных моду�
лей новейшей системы CATIA V5 R8.
Завершился семинар официальным
объявлением об открытии CATIA —
судостроительного центра при
СПбГМТУ.

СПбГМТУ

25 апреля Санкт�Петербургский
государственный морской техниче�
ский университет и компании IBM и
Dassault Systemes на семинаре в
ЦНИИТС подписали трехстороннее
соглашение и официально объявили
об учреждении на базе СПбГМТУ

совместного CATIA — судостроитель�
ного центра. Главное направление
его деятельности — внедрение со�
временных достижений информаци�
онных технологий в практику отече�
ственного судостроения, разработка
и апробация методик использования
новейших PLM (Product Lifecycle
Management) — концепций по управ�
лению жизненным циклом корабля. В
качестве основных программных про�
дуктов выбраны CATIA, ENOVIA,
DELMIA, Smar Team. Уже подготовлен
ряд учебных курсов, ориентирован�
ных на специализированную подго�
товку специалистов в области PLM�
технологий. Директор центра Алек�
сей Липис считает, что у российского
судостроения есть уникальная воз�
можность начать процесс полномас�
штабного внедрения самых совре�
менных информационных техноло�
гий высокого уровня практически
одновременно с ведущими судост�
роительными компаниями, которые
недавно объявили об использовании
этих же продуктов. Ранее, в 2001 г.,
на базе СПбГМТУ был создан Инсти�

тут информационных технологий
(www.iti.spb.ru), который осуществ�
ляет подготовку и повышение квали�
фикации инженеров в этой области.

ЗАО «РЕДАН�КБ»

ЗАО «Редан�КБ», занимающе�
еся проектированием и постройкой
малых судов и катеров различного
назначения, учреждено в Санкт�Пе�
тербурге в 1999 г. в результате ре�
структуризации АООТ «Редан».

В начале 2002 г. ЗАО «Редан�
КБ» сдало заказчику очередной но�
вый многоцелевой катер пр. 14684.
Он будет использоваться для пере�
возки небольших партий грузов, слу�
жебных разъездов, проведения водо�
лазных работ. Катер — стальной,
имеет длину 9,2 м, ширину 3,6 м,
осадку 0,8 м, грузоподъемность
1,5 т. На палубе установлена гру�
зовая поворотная кран�балка.

Другой новинкой является се�
рия скоростных жестконадувных мо�
торных лодок РТ600 для ФПС РФ.
Лодка — глиссирующая, имеет раз�
меры 6 х 2,2 м, снабжена мотором
мощностью 74 кВт, развивает ско�
рость до 75 км/ч и вмещает до
10 чел. Она предназначена для пат�
рулирования, задержания наруши�
телей и браконьеров, доставки лю�
дей и грузов, служебных разъездов
и т. д.

В настоящее время для ФПС РФ
строится патрульный катер пр. 18623
«Мустанг�2» — второй катер этого
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ППррооммыыссллооввыыее  ббооттыы  ссттрроояяттссяя  ООААОО  ««ССууддоосстт��
ррооииттееллььнныыйй  ззааввоодд  иимм..  ООккттяяббррььссккоойй  ррееввооллюю��
ццииии»»  ддлляя  ррыыббооллооввееццккиихх  ааррттееллеейй  ДДааллььннееггоо
ВВооссттооккаа

ФФррааннссиисс  ББееррннаарр  ппооддппииссыыввааеетт  ннаа  ссееммииннааррее  вв  ЦЦННИИИИТТСС  ссооггллаашшееннииее  ммеежжддуу  ССППббГГММТТУУ,,  IIBBMM  
ии  DDaassssaauulltt  SSyysstteemmeess  ообб  ууччрреежжддееннииии  ннаа  ббааззее  ССППббГГММТТУУ  ссооввммеессттннооггоо  CCAATTIIAA  ——    
ссууддооссттррооииттееллььннооггоо  ццееннттрраа
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проекта. Головной был передан ФСП
в 1999 г. и за прошедшие годы эксплу�
атации получил хорошие отзывы. Для
МЧС РФ заложено восемь катеров
пр. РН700�3, РН550, РН600; ведет�
ся совместная разработка нового
вертолетно�спасательного комплек�
са, испытания которого назначены
на июнь 2002 г.

ФГУП МП «ЗВЕЗДОЧКА»

В корпоративную компьютерную
сеть предприятия в настоящее время
входит более 1100 персональных
компьютеров, восемь серверов; для
увеличения пропускной способнос�
ти до 1 Гбайт/с предусмотрены маги�
стральные оптоволоконные линии.
После анализа возможностей раз�
личных компьютерных систем и об�
следования ряда предприятий (рабо�
та проводилась совместно с Научно�
исследовательским центром
автоматизированных систем конст�
руирования, Москва) в качестве ба�
зовой системы была выбрана CATIA
фирмы Dassault Systemes. При этом
учитывались высокие технические ха�
рактеристики CATIA, наличие специ�
ализированных судостроительных
приложений, аппаратно�техническая
поддержка со стороны IBM, положи�
тельный опыт в военном и граждан�
ском судостроении. В 2001 г. «Звез�
дочка» заключила договор с фирмой
HetNet (партнер IBM в России) на по�
ставку лицензии CATIA5, и в октябре
группа из 20 конструкторов прошла
первый этап обучения. Пилотным про�
ектом использования систем CATIA5
стало создание цифровой модели ма�
шинного отделения для строящегося
рыболовного траулера пр. 50010.

* * *

В апреле этого года сразу три
корабля покинули эллинги предприя�
тия. 11 апреля 2002 г. спущен на во�
ду очередной корабль для морских
сил Федеральной пограничной служ�
бы России. Это пятое судно пр. 16900,
построенное заводом. Его водоизме�
щение 748 т, наибольшая длина
45,45 м, ширина 8,8 м, скорость 9,5
уз, дальность автономного плавания
4200 км. Судно позволяет доставлять
грузы и технику по внутренним водным
путям, вдоль морских побережий, в
том числе арктических необорудо�
ванных и с возможностью работы на
«обсушке», связанной с приливами и
отливами.

12 апреля сошла со стапеля ди�
зель�электрическая подводная лодка
пр. 877 ЭКМ «Синдуратна» ВМС Ин�
дии. Это вторая индийская подвод�
ная лодка, прошедшая ремонт и мо�
дернизацию на предприятии «Звез�

дочка». На ДЭПЛ «Синдуратна» ус�
тановлен современный ракетный ком�
плекс «Club�S», предназначенный для
поражения надводных кораблей, под�
водных лодок, наземных целей на
расстоянии до 200 км.

21 апреля после прохождения
ремонта выведена из эллинга атом�
ная подводная лодка «Екатерин�
бург» — РПКСН пр. 667 БДРМ. Ко�
рабли этого типа составляют основу
морских стратегических ядерных сил
России. Это вторая отремонтирован�
ная «Звездочкой» АПЛ данного про�
екта. Корабль планируется передать
ВМФ в конце 2002 г.

* * *

Специализированное винтооб�
рабатывающее производство пред�
приятия изготовило два крупнейших в
России гребных винта проекта 7140
(«Фортум)» диаметром 7,8 м, массой
70 т каждый по заказу финской ком�

ÍÀ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈßÕ ÑÓÄÎÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÎÉ ÎÒÐÀÑËÈ

ССккооррооссттннааяя  жжеессттккооннааддууввннааяя  ммооттооррннааяя  ллооддккаа  РРТТ  660000  ((ЗЗААОО  ««РРееддаанн��ККББ»»)) ММннооггооццееллееввоойй  ккааттеерр  ппрр..  1144668844  ((ЗЗААОО  ««РРееддаанн��ККББ»»))

ППооддввооддннааяя  ллооддккаа  ВВММСС  ИИннддииии  ««ССииннддууррааттннаа»»  ии  ссуудднноо  ппрр..  1166990000  ФФППСС  РРФФ  ппеерреедд  ссппууссккоомм  
ннаа  ввооддуу  ((ФФГГУУПП  ММПП  ««ЗЗввееззддооччккаа»»))
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пании «АВВ Азипод» для японской
верфи «Сумитомо». Они будут ус�
тановлены на двух супертанкерах
водоизмещением 130 тыс. т, которые
строятся в Японии. Бригада специа�
листов и рабочих «Звездочки» уже
выезжала туда для сборки винтов.

ОАО «ВЫБОРГСКИЙ 
СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ 
ЗАВОД»

В кооперации с норвежской
верфью Fitjar Mekaniske Verksted AS
(FMV) завод строит современные
рыболовные суда, спроектирован�
ные фирмой Vik�Sandvik AS (Норве�
гия). В Выборге строятся корпуса с
насыщением и установкой основ�
ного судового оборудования (глав�
ный и вспомогательный двигатели,
валогенераторы, ВРК, подруливаю�
щие устройства, щиты управления и
т. д.), а рыбопромысловое оборудо�
вание монтируется в Норвегии. Про�
должительность формирования кор�
пуса около 6 мес, достройки —
4 мес.

По проекту VS 2672 для DOF
Industri AS уже построены три судна:
«Endre Dyroy» (сдан 10 апреля
2001 г.), «Talbor» (7 мая 2001 г.) и
«Leinebjorn» (6 июля 2001 г.).  Они
предназначены для лова рыбы ко�
шельковым неводом и сетью на сред�
них глубинах. Размерения  судов
64/56,4 х 13 х 6,1 м, водоизмеще�

ние 1000 т. Девять рыбных трюмов
оборудованы системой циркуляции
забортной водой.

По проектам VS 2966, 3032
строится одно и подписаны контрак�
ты на три судна. Заказчики — FMV и
DOF Industri AS. Их размерения
68,8/60,2 х 13,8 х 9 м, водоизме�
щение 1100 т и 12 рыбных трюмов.

По проекту VS 2912 строится
судно для FMV. Его размерения
75,4/66 х 14,6 х 9 т, водоизмеще�
ние 1500 т, девять рыбных трюмов.

Строящиеся и заказанные су�
да смогут осуществлять лов рыбы ко�
шельковым неводом и сетью на боль�
ших глубинах. Их трюмы также будут
оснащены системой циркуляции 
забортной водой.

ОАО «БАЛТИЙСКИЙ ЗАВОД»

16 мая от причала завода в
свой первый рейс отправился бал�
кер «Georgia T» дедвейтом 44 190 т.
Это судно пр. 93104 (автор про�
екта — норвежская фирма SRS) бы�
ло построено на класс DNV, спуще�
но на воду 11 декабря 1998 г. и с
тех пор ждало покупателя. Им ока�
залась  греческая фирма Sea
Strength Marine, владеющая при�
мерно двумя десятками транспорт�
ных судов, однако все — «секонд
хэнд». Новое судно — первое, куп�
ленное фирмой у завода�строителя.

Балкер, имеющий размерения
190,3/182,6 х 31,2 х 16, 2 м, мак�
симальную осадку 11,8 м, пред�
назначен для перевозки широкой
номенклатуры насыпных грузов — от
зерна до руды и угля, а на пяти
крышках грузовых люков могут быть
размещены 370 стандартных 20�
футовых контейнеров. Имеются че�
тыре крана грузоподъемностью по
25/32 т. Малооборотный дизель
мощностью 10 400 кВт при 113
об/мин обеспечит эксплуатацион�
ную скорость 15 уз. После загруз�
ки в Санкт�Петербургском порту
балкер «Georgia�T» направился в
Китай.

ФГУП «АДМИРАЛТЕЙСКИЕ
ВЕРФИ»

В прошлом году предприятие
сдало очередной танкер «Калинин�
град» и спустило на воду первый
танкер модифицированного проек�
та 20071 для компании «Лукойл�
Арктик�танкер», после среднего ре�
монта и модернизации две ПЛ
пр. 877ЭКМ сданы ВМС Индии,
выполнены гособоронзаказ 2001 г.
и работы по гарантийным обяза�
тельствам на танкерах «Астрахань»
и «Магас».

Товарный выпуск составил 78%
по отношению к 2000 г. Снижение
объемов производства явилось след�
ствием и объективных причин: от�
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ЛЛооппаассттьь  ггррееббннооггоо  ввииннттаа  ддлляя  ппррооееккттаа  
««ФФооррттуумм»»  вв  ццееххее  ФФГГУУПП  ППММ  ««ЗЗввееззддооччккаа»» ««EEnnddrree  DDyyrrooyy»»  ннаа  ссттааппееллее  ООААОО  ««ВВыыббооррггссккиийй  ссууддооссттррооииттееллььнныыйй  ззааввоодд»»  

2 Судостроение № 3, 2002 г.
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срочки подписания новых
экспортных контрактов на
строительство, ремонт и мо�
дернизацию ПЛ, переговоры
по которым проходят на пра�
вительственном уровне, срыв
запланированных сроков
сдачи арктических танкеров
из�за несвоевременной по�
ставки судового оборудова�
ния заказчиком, исключение
из плана шестого танкера
арктической серии.

В 2001 г. Регистр выдал
«Адмиралтейским верфям»
два сертификата, подтверж�
дающие соответствие завод�
ской системы качества стан�
дартам ИСО 9001�94 и
ГОСТ�Р ИСО 9001�96. Про�
гулочная модель алюминие�
вой лодки «Мастер�500» вошла в
число 100 лучших товаров России 
в конкурсе, проводимом Госстан�
дартом РФ.

Главные задачи 2002 г. — за�
вершение строительства двух арк�
тических танкеров (июль, сентябрь),
осуществление большого объема ра�

бот на ПЛ «Санкт�Петербург», кото�
рая должна быть сдана к 300�летию
города, спуск на воду головного и ин�
тенсификация постройки второго
танкера для «Совкомфлота». На пра�
вительственном уровне подписаны
протоколы, в которых «Адмиралтей�
ские верфи» определены как участ�

ники постройки пяти и ре�
монта одной экспортной ПЛ.
Продолжается работа с
«Роснефтью» и другими по�
тенциальными заказчиками
новых судов.

Не исключается и су�
доремонт, в том числе, су�
дов смешанного «река�мо�
ре» плавания. Важнейшей
задачей остается реализа�
ция комплексной програм�
мы по снижению издержек
производства. Сдерживаю�
щим фактором дальнейше�
го роста зарплаты (в февра�
ле 2002 г. она в среднем
составляла 6626 руб.) той
части коллектива, от кото�
рой реально зависят ре�
зультаты работы предприя�

тия, является избыточная числен�
ность персонала. Исходя из
имеющейся программы производст�
ва, она не должна превышать
6000 чел. Поэтому принято реше�
ние о сокращении в этом году аппа�
рата управления, специалистов и
служащих на 649 чел.       �
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В последнее время в фирмах, занима�
ющихся туристским бизнесом, и среди спе�
циалистов�судостроителей часто обсуждает�
ся идея создания скоростного судна для па�
ромной линии Санкт�Петербург—Хельсинки.
В известной степени это провоцируется ус�
тойчивым ростом пассажирских перевозок
по морю в Западной Европе, да и во всем ми�
ре. Естественно, существуют и конкретные
предпосылки для создания скоростной мор�
ской линии СПб.—Хельсинки.

ППррееддппооссыыллккии  ссооззддаанниияя  ссккооррооссттнноойй  ппаа��
ррооммнноойй  ллииннииии.. Как известно, в наш город
значительная часть туристов попадает че�
рез Финляндию авиационным, автомобиль�
ным и железнодорожным транспортом
(табл. 1). Существующий в данное время
пассажиропоток на этой линии неоднороден,
и каждая из групп пассажиров тяготеет к ка�
кому�либо транспортному средству. Напри�
мер, пассажиры, совершающие поездку в
коммерческих целях, предпочтут минималь�
ную стоимость перевозки и возможность
провоза максимального объема багажа да�
же при минимальном комфорте. Деловым
пассажирам нужны скорость и комфорт. Ли�
ца, совершающие туристическую поездку,
выберут вариант, обеспечивающий достаточ�
ный комфорт при умеренной стоимости по�
ездки. В целом, если говорить о создании
еще одного средства транспорта, которое
могло бы увеличить разнообразие предла�
гаемых потребителям услуг и при этом успеш�
но конкурировать с уже существующими
пассажирскими линиями, то такое (морское)
средство должно будет обеспечить:

время в пути не более 5 ч (для конкурен�
ции с поездом, автомобилем и автобусом),
а для конкуренции по общему времени в пу�
ти с самолетом — желательно 3 ч;

дополнительные потери на время в пу�
ти от и до центра города не более 1/2 ч;

стоимость поездки в один конец около
50 дол. при времени в пути 5 ч и около 70—
80 дол. — при 3 ч, что сопоставимо с само�
летом по общему времени в пути, но почти
вдвое дешевле;

комфорт за счет технических парамет�
ров (малые перегрузки на волнении и по�
ниженные уровни шума и вибрации), а так�
же общепроектных решений, обеспечива�
ющих возможность отдыха на борту судна
(наличие смотровой палубы, видео� и аудио�

оборудования, бара�ресторана, кафе, дет�
ской игровой площадки) и современные ви�
ды связи для деловых пассажиров.

Как видим, подобная совокупность от�
меченных качеств другими транспортными
средствами не достигается и, в случае гра�
мотной технической реализации, может не
только стать надежной основой для пере�
распределения пассажиропотока между но�
вой (морской) линией и существующими на
этом маршруте перевозчиками, но и при�
влечь дополнительных пассажиров.

Изначально неблагоприятные условия
создания новой паромной линии требуют
безусловного достижения высокой конку�
рентоспособности предполагаемого судна.
Для ее обеспечения необходимо проведение
реального конкурса проектов, основанного
на детальном изучении рынка и одинаковых
исходных данных для проектирования.

ННааззннааччееннииее::  ппаассссаажжииррссккиийй  ппаарроомм  ииллии
ааввттооммооббииллььнноо��ппаассссаажжииррссккиийй?? Рассмотрим
отдельно вопрос о том, должен ли морской
скоростной паром обеспечить какой�либо
поток автомобильной техники на рассматри�
ваемой линии? Да, действительно, теорети�
чески такая потребность может существо�
вать. При этом в наибольшей степени она от�
носится к большегрузным автопоездам и
трейлерам, которые теряют много времени
в очередях на пограничных таможенно�до�
смотровых пунктах. Однако в настоящее
время эта проблема постепенно решается
увеличением числа пропускных пунктов на
российско�финляндской границе и повыше�
нием их пропускной способности. Одновре�
менно с этим уже реализуется строительст�
во современной скоростной автотрассы меж�
ду Хельсинки и Санкт�Петербургом. Таким
образом, проблема движения тяжелого ав�
тотранспорта на этой линии в ближайшее
время будет решена. С другой стороны, пе�
ревозка достаточно большого количества
трейлеров и грузовиков потребует созда�
ния большого (и поэтому дорогого) парома.

Что же касается легковых автомобилей,
то перевозка морем будет приводить только
к многократному увеличению стоимости по�
ездки человека вместе с автомобилем. На па�
роме каждый владелец автомобиля имеет
оплаченное место в салоне, плюс стоимость
перевозки автомобиля. Для нашего случая:
50—80 дол. помножьте на число пассажиров
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КАКИМ БЫТЬ ПАРОМУ САНКТ�ПЕТЕРБУРГ—ХЕЛЬСИНКИ?
(В порядке обсуждения)
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автомобиля и добавьте не менее
100—150 дол. за автомобиль. Не�
трудно предположить, что такой услу�
гой, если она будет предоставлена,
воспользуются единицы. Технически
такую задачу решить, конечно, мож�
но. За рубежом существует множест�
во эффективно работающих скорост�
ных автомобильно�пассажирских па�
ромов. Более того, увеличение
размеров судна, обеспечивающее
перевозку автомобилей, будет спо�
собствовать некоторому улучшению
его ходовых качеств и мореходности.
Правда, это сделает его значительно
дороже.

В рассматриваемом случае не�
обоснованные претензии на «мас�
штабность» замысла могут привести
не просто к снижению эффективно�
сти, а к краху всего предприятия и
дискредитации хорошей идеи на дол�
гие годы вперед.

ППаассссаажжииррооввммеессттииммооссттьь.. Итак,
чисто пассажирское скоростное суд�
но. А пассажировместимость? Ведь
каждая линия при возникновении
привлекает сначала к себе неболь�
шой пассажиропоток, который потом
в течение определенного периода
стабилизируется с постоянной тен�
денцией в дальнейшем к медленно�
му росту по мере повышения бла�
госостояния в регионе. Так какова
же оптимальная пассажировмести�
мость для первого судна? Предва�
рительное решение оптимизацион�
ной транспортной задачи и проект�
ная оптимизация судна дают
диапазон рациональных значений
примерно от 180 до 350—400 чел.
Одновременно чисто корабельная
оптимизация показывает некоторое
улучшение ходовых и мореходных
качеств судна с увеличением его
размеров. Не будем пренебрегать
опытом корабелов и остановимся
на верхних значениях в 350—400
пассажиров.

Если ориентироваться на сверх�
скоростной паром со временем рей�

са 3 ч, то можно снизить пассажиров�
местимость до 250 чел. при условии
наличия постоянного пассажиропо�
тока. Это уменьшит строительную
стоимость судна по сравнению с ва�
риантом для 400 чел.

ММооррееххооддннооссттьь.. Каждый потен�
циальный пассажир понимает, как
нарушает все планы отмена рейса
из�за плохой погоды. Вероятнее все�
го, даже после одного такого слу�
чая предпочтение будет надолго от�
дано другим конкурирующим видам
транспорта, в которых для рассма�
триваемой линии нет недостатка.
Это означает, что паром должен
обеспечивать устойчивую перевоз�
ку при волнении не менее 5 баллов,
которое бывает на Балтике в безле�
довый период. Это достаточно вы�
сокие требования, и далеко не все

варианты возможных типов судов
смогут его выполнить. Естественно,
при выборе наилучшего техничес�
кого решения сначала нужно устано�
вить нормы мореходности и обитае�
мости, которые должны выполнять
все конкурирующие варианты па�
рома.

Из сказанного вытекает, что
судно должно эксплуатироваться без
серьезного снижения экономичес�

кой эффективности (без заметного
увеличения времени рейса, без от�
мен рейсов, без увеличения затрат
и снижения доходов вследствие отто�
ка пассажиров) при волнении моря
до 5 баллов включительно.

ССккооррооссттьь..  Одним из важных до�
стоинств рассматриваемой линии
является то, что паром, приняв пас�
сажиров в центре Хельсинки, доста�
вит их практически в центр Санкт�
Петербурга — на Морской пасса�
жирский вокзал в Гавани или к
причалу у Тучкова моста. И наобо�
рот. Вместе с тем, нельзя не учитывать
специфических особенностей трас�
сы. Если судно будет иметь осадку
более 2,5 м, от Морского вокзала до
Кронштадтских судопропускных со�
оружений ему придется идти Мор�
ским каналом, скорость движения
по которому ограничена. Да и на
подходах к Хельсинки существует
значительный участок, где требует�
ся малая скорость. На вышеуказан�
ных участках судно должно двигать�
ся 12�узловым ходом. Это означает,
что из 171 мили между портами при�
мерно 20 миль судно будет преодо�
левать малым ходом целых 2 ч. Ос�
тавшийся путь нужно покрыть не бо�
лее чем за 3 ч. Скорость при этом
должна быть не менее 50 уз. Отсю�

да расчетная крейсерская ско�
рость — не менее 53 уз.

Следует отметить, что указанное
ограничение скорости является обыч�
ным для крупных судов, генерирую�
щих значительные волны при боль�
ших скоростях. Однако, например,
суда на подводных крыльях (СПК)
выходят на расчетный режим сразу
после отхода от причала, так как от�
личаются минимальным волнообра�

Рис. 1. РРаассссееккааюющщиийй  ввооллнныы  ттррииммаарраанн  сс  ннеессуущщиимм
ввооззддуушшнныымм  ккррыыллоомм::
1 — подводные автоматически управляемые
подводные крылья; 2 — интерцепторы; 3 —
гибкие ограждения воздушной подушки;
4 — ватерлиния при движении судна на рас�
четной скорости; 5 — ватерлиния при поло�
жении судна без хода; а — боковой вид;
б — носовая и кормовая оконечности; в —
схема смоченных поверхностей судна на
расчетном режиме движения. На остальных
рисунках — обозначения те же. Рисунки вы�
полнены с примерным сохранением относи�
тельных размеров и геометрических соот�
ношений рассматриваемых вариантов ско�
ростного парома

Авиационный 1 До 3 55—140
Железнодорожный 7 1 65—82
Автомобильный:

автобус 9 0 25
легковой автомобиль 7 0 15—20

Таблица 1

Потребительские свойства вариантов перевозки пассажиров на линии СПб.—
Хельсинки, в наибольшей степени влияющие на выбор транспортных средств

Транспорт
Время в

пути,
ч

Время, чтобы добраться
от/до центра города, ч

Стоимость поездки
в один конец,

дол.

а) б)

2 2 44

5

в)
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зованием именно на полном ходу.
Так что указанное ограничение зави�
сит от типа судна.

Сегодня имеются технические
возможности обеспечить парому на
250 чел. эксплуатационную скорость
до 80—90 уз. Тогда 150 миль он
пройдет за 1,5 ч. Кроме того, такой
сверхскоростной паром глиссирует
на расчетной скорости, что означа�
ет минимальное волнообразование,
сравнимое с СПК. Представляется,
что это позволит в будущем поставить
перед регламентирующими органа�
ми вопрос о назначении допусти�
мых скоростей индивидуально для
каждого типа судна.

При использовании причалов у
Тучкова моста судно может значи�
тельную часть пути до Кронштадт�
ских судопропускных сооружений
идти Петровским и Корабельным
фарватерами (при соответствую�
щем согласовании вопроса) без ог�
раничения скорости. Для этого па�
ром должен иметь осадку не более
2,5 м.

В перспективе (при восстанов�
лении) может быть использован и
Северный фарватер. Тогда паром
затратит на начальном и конечном
участках пути примерно около часа.
На преодоление основного участка
пути в 150 миль у него останется
4 ч. Отсюда минимальная средняя
путевая скорость составит 37,5 уз,
а минимальная расчетная эксплуата�
ционная — 40,5 уз. Соответствен�
но, для сверхскоростного парома
полное время движения составит
около 2,5 ч.

Суммируя вышесказанное, для
обеспечения продолжительности
рейса не более 5 ч необходимо, что�
бы минимальная эксплуатационная
скорость парома с осадкой более
2,5 м была не ниже 53 уз, а с осад�
кой менее 2,5 м — не ниже 40,5 уз.
При полном использовании техни�
ческих возможностей сверхскоро�

стного парома время движения мо�
жет быть доведено до 2 ч.

Рассмотрим возможные вариан�
ты парома для названной линии. Дан�
ные для анализа получены у авторов
проектных предложений или из ори�
гинальных рекламных материалов.

ЗЗааддааччаа  ппррооееккттиирроовваанниияя..  Про�
цесс проектирования в скоростном
судостроении должен начинаться с
концептуальной стадии. Дело в том,
что найденные при решении транс�
портной задачи характеристики
судна можно реализовать разны�
ми способами. То есть заданные
скоростные, мореходные и прочие
характеристики могут быть получе�

ны за счет применения принципи�
ально различных гидродинамичес�
ких и конструктивных компоновок.
Известны типы судов на подводных
крыльях, воздушной подушке, глис�
сирующие, многокорпусные, каж�
дый из которых разделяется на под�
виды и варианты. При этом достиг�
нутые разными способами
одинаковые основные заданные ха�
рактеристики «обрастают» побоч�

ными достоинствами и недостатка�
ми, присущими выбранному конст�
руктивному типу. Вот тут�то и ва�
жен концептуальный анализ. Необ�
ходимо отобрать наиболее строгое
и стройное техническое решение
задачи. Наилучший способ для это�
го — конкурсный отбор. Однако в
отечественном судостроении дав�
но сложилось положение, когда
каждая проектная организация раз�
рабатывает свое направление и бо�
рется за свое место под солнцем
бюрократическими методами.

Хотя в последнее время в спек�
тре проектных организаций наряду
с монстрами военно�промышленно�
го комплекса и появились негосу�
дарственные проектные фирмы, ис�
поведующие рыночную идеологию,
вопрос конкурсного отбора пере�
довых разработок продолжает ре�
шаться «подковерными» методами.
Указанное положение может быть
улучшено за счет общественных на�
учно�технических организаций су�
достроителей, обсуждающих акту�
альные вопросы развития тех или
иных направлений судостроитель�
ной науки и технической политики.

Деятельность постоянного темати�
ческого семинара судостроителей
позволила бы компенсировать от�
сутствие механизмов конкурсного
отбора проектов судов. Такой семи�
нар можно организовать и на стра�
ницах специальный изданий в виде
«круглого стола». Без сомнения, это
во многом способствовало бы реа�
лизации действительно эффектив�
ных технических решений.

ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 3'2002ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 3'2002 ÏÐÎÅÊÒÈÐÎÂÀÍÈÅ ÑÓÄÎÂ

Рис. 2. ККааттааммаарраанн  сс  ааввттооммааттииччеесс��
ккии  ууппррааввлляяееммыыммии  ппооддввоодд��
нныыммии  ккррыыллььяяммии  ии  ииннттееррццеепп��
ттооррааммии

Рис. 3. ССккееггооввооее  ссуудднноо  ннаа  ввооззддуушшнноойй  ппооддуушшккее
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Рассмотрим спектр технических
решений, которые в последнее вре�
мя предлагались разными разработ�
чиками и могут быть использованы в
качестве основы при создании ско�
ростного судна для рассматривае�
мой паромной линии (табл. 2).

Сопоставим варианты по их тех�
ническим качеством. Для этого вос�
пользуемся на первом этапе коэффи�
циентом пропульсивного гидроди�
намического качества, которое в
первую очередь определяет техниче�
ское совершенство судна. Заметим,
что этот параметр обратно пропор�
ционален расходу топлива при вы�
полнении транспортной работы по
перемещению единицы массы транс�
портного средства на единицу рас�
стояния.

ВВааррииааннтт  №№  11.. Двукратное по�
вышение скоростей по сравнению с
достигнутым к настоящему времени
уровнем может обеспечить так на�
зываемый «рассекающий волны»
тримаран — РВТ (патент РФ
№ 2144882, 1998 г., авт. В. А. Ду�
бровский). Такое судно будет состо�
ять из крыловидной надводной плат�
формы, соединенной узкими стой�
ками с тремя глиссирующими
корпусами с минимальным и специ�
ально спрофилированным надвод�
ным бортом. Эта концепция пред�
ставляет собой развитие в сторону
больших скоростей хорошо зареко�
мендовавших себя «рассекающих
волны» катамаранов, изобретенных
в Австралии и применяемых в настоя�
щее время.

На расчетной скорости полного
хода аэродинамическая подъемная
сила крыла�платформы составит 75%
полного водоизмещения, поэтому
РВТ можно рассматривать как экра�
ноплан с постоянным контактом с во�
дой. Преимуществом такого реше�
ния является, во�первых, больший

пропульсивный коэффициент водя�
ного движителя по сравнению с воз�
душным, а также большая безопас�
ность плавания на волнении благода�
ря постоянному контакту с водой.

При полном использовании га�
баритов судна для размещения пас�
сажиров салон размещается в кры�
ле — надводной платформе (что оп�
ределяет минимальную ее высоту в
свету не менее 2,2—2,5 м), которая
и обеспечивает аэродинамическую
подъемную силу. Главные двигатели
размещены в кормовых корпусах, а
электростанция — в носовом.

Известно, что аэродинамичес�
кое качество крыла тем больше, чем
больше его размах по сравнению с
хордой. Поэтому то же качество РВТ
будет сильно зависеть от допусти�
мой габаритной ширины судна. Вы�
полненные в ЦНИИ им. академика
А. Н. Крылова буксировочные, аэ�
родинамические и мореходные испы�
тания, принципиально новая конст�
рукция днища крыла�платформы (па�
тент РФ № 2167077, 1998 г., авт.
В. А. Дубровский и Г. Б. Крыжевич)
послужили основанием для выбора
главных размерений РВТ. Судно на
250 пассажиров со скоростью 85 уз
при мощности двигателей 14 700 кВт
имеет осадку не более 1 м и удовле�
творяет всем сформулированным 
условиям.

Отсутствие опыта постройки РВТ
может вызвать некоторые трудности
в процессе проектирования и пост�
ройки судна. Однако основные па�
раметры судна обоснованы серьез�
ными экспериментальными исследо�
ваниями, а верфи города имеют
большой опыт строительства скоро�
стных судов из легких сплавов. С
другой стороны, освоение принципи�
ально новой судостроительной про�
дукции, не имеющей аналогов на
мировом рынке, окупится не только

при создании новой паромной ли�
нии, но и может открыть большие
экспортные перспективы.

ВВааррииааннтт  №№  22.. Интересными и
весьма эффективными проектными
компоновками являются получившие
популярность на зарубежных скоро�
стных паромных линиях последние
модификации катамаранов с подвод�
ным крылом (Latest delivery from
Marinteknik; The Superfast Cat/Рек�
ламный проспект фирмы «Маринтех�
ник», 2000). Высокая мореходность
этих судов достигается за счет авто�
матического управления подводны�
ми крыльями в носовой части и интер�
цепторами на корме. Тем не менее
вертикальные перегрузки на этих су�
дах при движении на волнении оста�
ются весьма высокими. Поэтому труд�
но рекомендовать такой тип судна
для линии с продолжительностью дви�
жения более 2 ч на открытых аквато�
риях при волнении до 5 баллов. Вы�
сокая транспортная эффективность
этого типа судна достигается, в част�
ности, уменьшением его массы за
счет минимизации главных размере�
ний судна и предельно возможным
снижением толщин связей корпуса.
Это ставит предел и достижимому ги�
дродинамическому качеству, и мо�
реходности, поскольку абсолютные
размеры судна и прочность оказы�
вают на эти качества прямое влия�
ние. Кроме того, предельное облегче�
ние связей корпуса может снизить
надежность и ремонтопригодность
судна. Площади для размещения пас�
сажиров на таком судне не позволя�
ют иметь никаких излишеств, а это, в
конечном счете, ставит предел и уров�
ню комфортабельности. Не надо за�
бывать также о том, что применение
крыльев, интерцепторов и автомати�
ки только частично улучшает свойст�
ва базовой компоновки катамарана
и никогда не позволит получить на
подобном судне такие же характери�
стики ходкости и мореходности, как
на СПК с автоматически управ�
ляемыми подводными крыльями
(с полным отрывом корпуса от во�
ды). А стоимость таких судов при
одинаковой полезной нагрузке близ�
ка. Так что суда типа Foil & Interceptor
Catamaran будут наиболее эффек�
тивны на коротких линиях типа Тал�
лин—Хельсинки, Рюген—Борнхольм
или в тихих водах норвежских фиор�
дов (Foil & Interceptor Catamaran
(FiCat) Family/Рекламный проспект
фирмы Marine Technology Develop�
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Рис. 4. ССуудднноо  сс  ааууттррииггее��
ррааммии  ии  ммааллоойй
ппллоощщааддььюю  ввааттеерр��
ллииннииии  ооссннооввннооггоо
ккооррппууссаа

а) б)
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ment Ltd., A Member of the Light Craft
Group. 2000).

ВВааррииааннтт  №№  33 представляет со�
бой классический тип скегового суд�
на на воздушной подушке (ССВП),
недостатками которого являются вы�
сокие шум и вибрация, повышенное
брызгообразование, наличие ма�
лоресурсных гибких ограждений, а
также склонность к резкой бортовой
качке (RSES�500. High�speed Fleet
from Russia. Financial Industrial Group
«SKOROSTNOI FLOT». 1994. С. 48).
Помимо этого, предложенные раз�
работчиком типоразмеры предус�
матривают в составе полезной на�
грузки автомобили. Как указыва�
лось, для рассматриваемой линии
целесообразность перевозки авто�
мобилей вызывает большие сомне�
ния. Есть все основания полагать,
что авторы таким способом «при�
способили» ранее предназначав�
шиеся для других целей проектные
предложения. Выбранные разработ�
чиками типоразмеры, к сожалению,
требуют еще и непомерно больших
мощностей энергетической установ�
ки. Например, для RSES�500 ориен�
тировочно потребуется поставить
четыре газовые турбины по
15 000 кВт и два дизеля малого хо�
да по 3500 кВт на движение, а так�
же два дизеля по 3500 кВт на созда�
ние воздушной подушки. Восемь
двигателей на одном судне! Отсю�
да и низкая надежность, и шум, и 
вибрация.

Но нельзя ли, уменьшив глав�
ные размерения, переработать об�
суждаемые варианты под чисто пас�
сажирские? Можно, конечно. При
этом для заданных скоростей дви�
жения относительные скорости (чис�
ла Фруда) возрастут, что приведет к
ухудшению пропульсивного гидро�
динамического качества. В осталь�
ном все останется таким же.

ВВааррииааннтт  №№  44 представляет со�
бой судно с аутригерами и с малой
площадью ватерлинии основного
корпуса. Выбрана гидродинамичес�
кая компоновка, обеспечивающая
высокую мореходность и обладаю�
щая высокими значениями пропуль�
сивного качества. Скорость судна
40 уз. При этом число Фруда по дли�
не — относительная скорость — со�
ставит примерно 0,78. Для судна с
малой площадью ватерлинии
(СМПВ) это многовато, так как в пе�
реходном режиме СМПВ обычной
формы всплывают меньше, чем обыч�

ные суда (Автомобильно�пассажир�
ские паромы А69�1, А29�6, А35�1
(проектные предложения)/Реклам�
ный проспект АО «Отделение мор�
ских систем ОКБ им. П. О. Сухого»
и ГУП «Зеленодольский завод им.
А. М. Горького». 1999). Однако, ес�
ли бы авторы уменьшили водоизме�
щение и размеры судна до значе�
ний, необходимых чисто пассажир�
скому варианту, то число Фруда на
той же расчетной скорости еще бы
возросло. То есть тогда эта схема
проиграла бы по ходкости еще боль�
ше. Может, потому и выбраны та�
кая полезная нагрузка (с шестьюде�
сятью автомобилями), а также разме�
ры и водоизмещение, при которых
относительные характеристики объ�
екта становятся приемлемыми?

Теперь напомним ограничения
по осадке и скорости. Осадка этого
судна в предлагаемом виде 3,5 м,
поэтому ему придется идти Морским
каналом значительную часть време�
ни рейса малым ходом. Тогда ему
нужно развить максимальную ско�
рость на остальной части трассы не
40, а 53 уз. Можно, конечно, хо�
дить и со скоростью 40 уз (что неже�
лательно для данного варианта, так
как она предельно достижимая), но
тогда время пути до Кронштадта вы�
водит данный вариант за пределы
допустимых значений времени рей�
са по соображениям конкуренто�
способности. Остается в этом случае
отправной точкой сделать Кронштадт
вместо Санкт�Петербурга. Но тогда
теряется удобство доставки пассажи�
ров непосредственно в центр горо�
да и добавляется время, чтобы до�
браться в Кронштадт.

ВВааррииааннтт  №№  55 иллюстрирует
разные расчетные режимы одного
и того же проекта № 33115 «На�
дежда» (патенты РФ № 2053914;
2063362; 2094290), отличающи�
еся только степенью использования

мощности применяемых двигателей
(Скоростное судно для пассажир�
ской морской линии Санкт�Петер�
бург—Хельсинки//Инвестиционные
предложения Санкт�Петербурга. Вы�
сокие технологии. 2000). Гидродина�
мическая схема — судно с аутриге�
рами и «рассекающим волны» цен�
тральным корпусом, на котором
реализуется особый эффект так на�
зываемого «волно�вихревого взаимо�
действия». Этот эффект был открыт и
исследован специалистами Русской
Морской Технической Компании.
Использование данного гидродина�
мического явления в сочетании с
комплексным подходом к проекти�
рованию позволяет получить для ско�
ростного судна снижение потреб�
ной мощности на заданной скорости
до 30% по сравнению с аналогами.

Для снижения интенсивности ки�
левой качки также найдены особые
формы оконечностей судна, позво�
ляющие без применения активных
успокоителей полностью устранить
резонанс килевой качки. Судно со�
ответствует всем выше сформулиро�
ванным требованиям.

ССооппооссттааввллееннииее  ттееххннииччеессккиихх  ххаа��
ррааккттееррииссттиикк.. Как видно из сопостав�
ления технических характеристик рас�
сматриваемых вариантов, системы
требований и ограничений, наилуч�
шие технические характеристики при
наибольшей простоте технических
решений достигаются двумя вариан�
тами паромного судна — № 1 и 5.

ЭЭккооннооммииччеессккааяя  ззааддааччаа..  Наибо�
лее убедительным обоснованием ти�
па судна может быть прямой расчет
экономики вариантов, однако для
такого расчета сегодня недостаточ�
но данных. Поэтому ниже приведены
некоторые приближенные оценки.

ККааппииттааллооввллоожжеенниияя.. В процес�
се организации новой скоростной
паромной линии стартовые расходы
превышают строительную стоимость
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Рис. 5. ССуудднноо  сс  ааууттррииггеерраа��
ммии  сс  ииссппооллььззооввааннииеемм
ввииххррееввооллннооввооггоо  
ввззааииммооддееййссттввиияя  ии
ппаассссииввнныымм  ууссппооккооии��
ттееллеемм  ккааччккии

а) б)
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судна не более чем на 10—15%. Для
дорогих проектов, аналогичных № 3
и 4, дополнительные начальные рас�
ходы снижаются до 2,5% и менее. В
нашем анализе следует считать их
абсолютные значения для разных
вариантов судов одинаковыми. По�
этому наименьших капиталовложе�
ний потребует проект с наименьшей
строительной стоимостью.

Сопоставление строительной
стоимости варианта № 5 с № 4 по�
казывает четырехкратное снижение
потребных стартовых капиталовло�
жений для варианта № 5.

ЭЭккссппллууааттааццииоонннныыее  ззааттррааттыы.. Для
всех скоростных судов расходы на
топливо доминируют. Как уже от�
мечалось, затраты на топливо при
примерно равных качественных по�
казателях двигателей обратно про�
порциональны коэффициенту про�
пульсивного качества Kη

Kη = gDv/N,

где g — ускорение свободного паде�
ния; D — водоизмещение судна, т;
v — скорость судна, м/с; N — мощ�
ность главных двигателей, кВт.

Отсюда следует, что наимень�
шие эксплуатационные затраты при
прочих равных условиях ожидаются
у вариантов № 1 и 5.

ССрроокк  ооккууппааееммооссттии  ппррооееккттаа.. Со�
поставляя разные типы парома, сле�
дует считать одинаковыми тариф�

ные ставки на перевозку при при�
мерно равных скоростях, а также
принять одинаковыми постоянную
часть годовых расходов и органи�
зационную часть стартовых затрат у
всех проектных компоновок. Полага�
ем также, что все они соответствуют
единым требованиям по срокам
службы, нормам прочности, разме�
щению пассажиров и грузов.

Со = (Сс + Ср)/(Дг – Рг.пост. – Рг.пер.),

где Со — срок окупаемости судна,
лет; Сс — строительная стоимость
судна; Ср — стартовые расходы на
создание инфраструктуры паром�
ной линии; Дг — сумма доходов ли�
нии за год; Рг.пост., Рг.пер. — сумма по�
стоянных и переменных  расходов
линии за год.

Из формулы видно, что наи�
меньший срок окупаемости паром�
ной линии могут обеспечить проек�
ты с наименьшей строительной сто�
имостью (пропорциональной массе
судна) и наименьшими переменными
расходами (суда с максимальными
значениями пропульсивного качест�
ва и, соответственно, минимальными
мощностями энергетической уста�
новки). Необходимо отметить, что
разные принципиальные проектные
решения имеют разные соотноше�
ния полезной нагрузки к полному
водоизмещению (коэффициент ути�
лизации по полезной нагрузке), воз�

можны также различия и по удельной
площади палуб. Поэтому критерий
пропульсивного качества, исчерпы�
вающе характеризующий гидроди�
намическое совершенство объекта,
следует для анализа транспортной
эффективности корректировать с
учетом коэффициента утилизации.
Тем не менее, если проектирование
всех вариантов выполнять в рамках
единых требований по прочности и
долговечности и использовать еди�
ные нормативы по размещению пас�
сажиров и грузов, то коэффициенты
утилизации для рассматриваемых
компоновок будут достаточно близ�
кими. Исходя из этого, видно, что
компоновки № 1 и № 5 при низкой
строительной стоимости и при не�
высоких удельных значениях пере�
менных затрат на единицу провозо�
способности определяют и наимень�
шие сроки окупаемости паромов.

Итак, каким же быть парому
Санкт�Петербург—Хельсинки? Бе�
зусловно, для его создания должны
быть максимально учтены финансо�
вые, экономические, транспортные,
технические и технологические ас�
пекты рассматриваемой проблемы.
Для этого в нашей стране существу�
ет надежная научная, инженерная и
производственная основа. Необхо�
димо только использовать имеющи�
еся интеллектуальные, производст�
венные и финансовые ресурсы с на�
ибольшей полнотой.
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Рассекающий волны тримаран с
несущим воздушным крылом
Катамаран с автоматически управ�
ляемыми подводными крыльями и
интерцепторами
Скеговое судно на воздушной по�
душке
Судно с аутригерами и малой пло�
щадью ватерлинии основного кор�
пуса

Судно с аутригерами с использо�
ванием вихре�волнового взаимо�
действия и спец. пассивным успо�
коителем качки

Таблица 2

Варианты технических решений скоростного пассажирского парома для линии
Санкт"Петербург—Хельсинки

Тип судна (принципиальная ги�
дродинамическая и конструк�
тивная проектная компоновка)

В. А. Дубровский + ЦНИИ
им. акад. А. Н. Крылова
Marine Technology
Development Ltd

ЦМКБ «Алмаз»

Морские системы ОКБ им.
П. О. Сухого «Агат»,
Зеленодольский завод им.
А. М. Горького
Русская Морская Техничес�
кая Компания

РВТ�250

Fi 42

RSES�500

A 35�1

«Надежда»
пр. 33115
(режим эко�
номичный) 
«Надежда»
пр. 33115
(режим
полн. хода)

250
—

400
—

500
170
300
60

350
—

350
—

14700
85

9280
50

78000
50

13000
38

5200(70%)
42

7200(98%)
47

10—11

5,01

5,49

6,86

7,94

6,40

7—8

6—7

50,0

18,6

4,5

4,5

2—3

>10

>15

>10

3—4

4

1

2

3

4

5
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Огромные шаги, сделанные за
последние 10 лет в проектировании
и строительстве кораблей и в управ�
лении всем производственным про�
цессом, обеспечены использовани�
ем компьютерных технологий. По�
этому CAD/CAM становится
ключевым словом в судостроитель�
ной отрасли, как и во многих других,
во всем мире. Многие организации
довольствуются продолжением ра�
боты на удовлетворяющем их 2D
уровне, но другие, особенно боль�
шие компании, предпочитают риск�
нуть погрузиться в многообещаю�
щую 3D область и коллективную ра�
боту через Internet. В настоящее
время эти технологии обеспечива�
ют высокий уровень моделирования
виртуальной реальности до того, как
будут произведены первые детали в
металле.

Одинаково важно сегодня ис�
пользовать как можно более широ�
кий доступ к средствам для управле�
ния созданием продукта, для управ�
ления хранением информации и
электронному бизнесу — всему тому,
что ведущий французский разра�
ботчик программного обеспечения
Dassault Systemes и всемирный ры�
ночный поставщик IBM называют
концепцией управления жизненным
циклом изделия (PLM). Совершенст�
во такого подхода открыло возмож�
ность ряду компаний, таких как, на�
пример, финская фирма Deltamarin
(пользователь САTIА Solutions от
IBM/Dassault Systemes), стать лиде�

ром в своей области, что показыва�
ет новая публикация «The Naval
Architect» под названием «Будущее
судостроительного проектирования»
(часть 2).

Как собщалось в нашем отчете
за январь 1999, стр. 47, компания
Dassault Systemes впервые появилась
25 лет назад в авиационном секто�
ре — там, где сегодня пакет CATIA
рассматривается как промышлен�
ный стандарт. Затем последовало
ее внедрение в 1981 г. в автомо�
бильный и другие секторы наземной
техники (CATIA рассматривается как
номер один в автомобильной промы�
шленности, хотя не является стан�
дартом). И только совсем недавно
компания атаковала судостроитель�
ный рынок в полную силу, хотя Meyer
Werft, немецкий производитель круп�
ных лайнеров и газовозов, использу�
ет CATIA с 1989 г.

В наступлении на судострои�
тельный рынок Dassault Systemes при�
держивается двойной CAD/CAM
стратегии. Судостроители использу�
ют как интегрированные приложе�
ния, появившиеся сначала в аэроко�
смическом и автомобильном секто�
рах — моделирование поверхностей,
фотореалистическая визуализация,
построение чертежей, разработка
программ для ЧПУ, управление робо�
тами, инженерный анализ и т. д., —
так и специфические приложения для
судостроения, реализующие разме�
щение оборудования, судового насы�
щения, трубопроводов, систем венти�

ляции и кондиционирования (HVAC)
и проектирование конструкций су�
дового корпуса. Компания�разра�
ботчик объявляет такой подход ско�
рее преимуществом, чем ограничени�
ем, так как он сформировался под
воздействием большого числа между�
народных концернов, выпускающих
продуктивные решения с опытом пре�
одоления многочисленных проблем.

По мнению Франсиса Берна�
ра, советника исполнительного коми�
тета Dassault Systemes, толчком для
нацеливания на судостроительный
сектор была внутренняя потребность
в росте продукта, но в то же время
ведущие верфи сами заметили пре�
имущества, достигнутые за счет ши�
рокой компьютеризации автомо�
бильной и авиационной отраслей.

Dassault Systemes приняла во
внимание, что если она справится
со специальными задачами и тре�
бованиями судостроения, то ее ждет
успех. Этот последний комментарий
отражает многодисциплинарную ин�
теграцию при конструировании боль�
ших кораблей, которая включает
проектирование промышленных ус�
тановок, подготовку производства
разнородных сборочных изделий,
машиностроительное проектирова�
ние и разработку судового оснаще�
ния — плюс наличие огромного коли�
чества компонентов судостроитель�
ного производства, общим числом
достигающего 1,5 млн наименований
в сравнении с 150 тыс. при произ�
водстве самолетов.

Некоторые военные судостро�
ители США, особенно Electric Boat,
а также Meyer Werft в Германии,
уже используют стратегию Dassault
Systemes в течение примерно 10
лет и более, но актуальным вопро�
сом было то, как запустить в эксплу�
атацию новое 3D приложение (Вер�
сия 5), предлагающее новейшие
технологии и специальные концеп�
ции управления жизненным циклом
изделий, основанные на инструмен�
тарии ENOVIA для управления дан�
ными и DELMIA для задач модифи�
цирования технологических про�
цессов и моделирования роботов.
Основной проблемой являлось то,
как обратиться к сравнительно не�
большому рынку, где множество
участников были до сих пор привя�
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ВЕРСИЯ 5 ПАКЕТА CATIA: ПОДДЕРЖКА УПРАВЛЕ�

НИЯ ЖИЗНЕННЫМ ЦИКЛОМ ИЗДЕЛИЙ (PLM)
Перевод статьи из журнала «The Naval Architect», 2001 г.,

июль/август, подготовлен фирмой HetNet (www.hetnet.ru;

www.catia.ru) УДК 681.322:629.5.001.63

В данном варианте статьи приведена только одна иллюстрация из шести.

В июне текущего года журнал «The Naval Architect» посетил па�
рижские штаб�квартиры Dassault Systemes и IBM с целью узнать о но�
вейших достижениях и будущих планах ведущего разработчика
CAD/CAM и компании, которая продает и поддерживает его про�
граммные продукты во всем мире. Начинается новая мощная марке�
тинговая программа, нацеленная на ведущие европейские и дальне�
восточные судостроительные верфи. Она будет продвигать разработ�
ку нового поколения судостроительных программных продуктов,
которые обеспечат, как заявлено, не только полный набор возмож�
ностей проектирования и виртуальной реальности, но также и полно�
стью интегрированные решения для нового столетия.
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заны к 2D концепциям, но где объ�
емная работа по разработке про�
дукта была нужна, чтобы удовле�
творить требования трех основных
заказчиков: военных верфей, со�
средоточенных на долговременных
программах; производителей пас�
сажирских лайнеров с их сложными
проектами и большими требовани�
ями по оснащению оборудовани�
ем; дальневосточных верфей, спе�
циализирующихся на строительстве
супертанкеров, навалочников и
LPG/LNG танкеров в условиях вы�
сокоэффективного и короткого про�
изводственного цикла.

ППррооггррааммммаа  ааммееррииккааннссккиихх  ВВММСС
DDDD2211  ——  вваажжнныыйй  ииммппууллььсс  ддлляя  ррааззввии��
ттиияя..  Решение было найдено в амери�
канских ВМС, которые в 1998 г. на�
чали работу над новой программой
боевых кораблей класса «Zumwalt» —
ударный эсминец (DD21) — и оказа�
лись готовыми помочь дальнейшему
развитию CATIA. ВМС полагали, что
для поддержки своих совершенно но�
вых кораблей потребуется совершен�
но новое поколение инструментария
CAD/CAM/PDM. В январе этого го�
да было подписано соглашение об
альянсе по программе DD21, который

включает в себя две верфи, каждая из
которых будет строить и обслуживать
корабли — Bath Iron Works (входит в
General Dynamics Group) и Ingalls
Shipbuilding (сейчас в составе
Grumman Northrop как часть Litton
Industries). Речь идет о полной PLM
поддержке новых эсминцев. Важным
итогом соглашения по DD21 для все�
го военно�морского и торгового судо�
строения является то, что Dassault
Systemes будет вынуждена защищать
перед американскими ВМС каждую
стадию разработки. Вся большая се�
рия новых программных модулей,
первый из которых появится в CATIA
Version 5 очень скоро, будет прохо�
дить период сертификации заказчи�
ком от ВМС, который тщательно про�
верит каждый разработанный модуль
до его выхода в общее пользование.
Как результат работы с ВМС, Dassault
Systemes и IBM расширяют свою мар�
кетинговую компанию и делают опре�
деленные усилия для расширения спи�
ска пользователей среди передовых
судостроителей и консультантов, ис�
пользующих новейшую версию
CATIA. Для судостроителей преиму�
ществом является впервые создавае�
мое новое поколение полностью ин�

тегрированных решений цифровой и
Internet эпохи. 

В преддверии выхода новой вер�
сии некоторые лидеры судострое�
ния уже осваивают предыдущие вер�
сии CATIA; это — NKK и IHI1 в Япо�
нии, консультационная фирма SDARI
и верфь Wenchong в Китае, компа�
ния Tenix и консорциум военного су�
достроения ADI в Австралии. С нача�
ла этого года новым пользователем
в Южной Корее является Сеульский
национальный университет, открыв�
ший Центр новых компьютерных тех�
нологий в судостроении. В Европе
кроме Meyer Werft специфическая
инсталляция CATIA находится в экс�
плуатации на Constructions
Mecanique de Normandie (CMN) —
строитель быстроходных военных
кораблей во французской Норман�
дии. Эта верфь также имеет опыт ра�
боты по изготовлению труб и верх�
них палуб из алюминия для круизных
лайнеров класса «Millenium» по под�
ряду с другой французской верфью
Chantiers de l’Atlantique. Еще CMN ис�
пользует CATIA для конструирова�
ния крейсерских яхт. Dassault
Systemes видит большие возможно�
сти получения новых клиентов в Ев�
ропе, Южной Корее, Японии и Ки�
тае. Многие верфи там, по словам
компании, до сих пор еще продолжа�
ют развивать свои собственные очень
дорогие системы. Как предполагает�
ся, поворот к стандартной
CAD/CAM технологии позволит этим
компаниям больше сконцентриро�
ваться на их основном бизнесе —
строительстве кораблей.

CCAATTIIAA  VVeerrssiioonn  55  ——  оосснноовваа  ннооввоойй
ммааррккееттииннггооввоойй  ккааммппааннииии..  Централь�
ным стержнем новой маркетинговой
кампании Dassault Systemes будет
CATIA Версии 5, достигшая очень
высокого уровня в Выпуске 7 (Release
7), который является первым выпус�
ком новой серии продуктов для судо�
строения. Версия 5 предлагает зна�
чительные усовершенствования по
сравнению с Версией 4, которая бы�
ла темой наших обсуждений в ян�
варской статье 1999 г. Версия 5 со�
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ППррииммеерр  ввыыппооллннеенниияя  вв  CCAATTIIAA  VV55  ррааззммеещщеенниияя  ооббооррууддоовваанниияя  ии  ттррууббооппррооввооддоовв  вв  ммаашшиинннноомм  ооттддее��
ллееннииии..  ДДееррееввоо  ппооссттррооеенниияя  ппооггаашшеенноо  ддлляя  ооббллееггччеенниияя  ввооззммоожжннооссттии  ммааккссииммааллььнноойй  ввииззууааллииззааццииии
ии  ннааввииггааццииии  вв  ддееттаалляяхх  ккооннссттррууккццииии

112 марта 2002 г. фирмы Dassault Systemes и IBM объявили о подписании соглашения с японской судостроительной корпорацией NKK, каса�
ющегося использования решений 3D PLM для создания судостроительных систем нового поколения (Next Generation Shipbuilding — NGS). NKK бу�
дет поэтапно реализовывать этот инновационный проект с 2002 г. (на этот год намечено пробное развертывание высокоуровневой системы CATIA
V5) по 2004/2005 гг. (www.nkk.co.jp). Отмечается, что в настоящее время судостроительные компании уже оценили преимущества работы в 3D и
пользу сквозного соединения этапов проектирования и производства. NGS позволит объединить самые передовые информационные технологии с
современными методами судостроения. 25 марта 2002 г. те же фирмы подписали соглашение с японской корпорацией IHI о внедрении решений
3D PLM в судостроение. В рамках соглашения будет обеспечена интеграция информационных технологий на базе V5 со специфическими ноу�хау
IHI (www.ihi.co.jp). Как ожидается, полное развертывание системы завершится в 2004/2005 гг. (Прим. ред. журнала «Судостроение»).
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держит управление сборкой через
дерево структуры продукта, обес�
печивает портал доступа к разным
ключевым ассоциативным приложе�
ниям, связанным, например, с элек�
тронным бизнесом. Все операции
здесь запускаются с помощью «мыш�
ки», а не с клавиатуры. Однако Вы�
пуск 7 содержит еще более ради�
кальные предложения, которые, как
ожидается, привлекут внимание
большого числа судостроительных
компаний, желающих обновить вер�
сию или пополнить существующее
обеспечение, а также и многих ком�
паний (в особенности из военно�
морской сферы), связанных общими
проектами с другими компаниями.
Управление жизненным циклом изде�
лия (Product Lifecycle Management —
PLM) будет играть важную роль в но�
вой рыночной политике. PLM разви�
валось и в прежних версиях CATIA,
но сегодня оно позволяет (частично
с помощью модулей DELMIA и
ENOVIA) входить в совместное про�
ектирование (включая и поставщиков
оборудования) и иметь большой вы�
бор инструментальных средств, в
том числе новые возможности так
называемого электронно�цифрово�
го макета (Digital Mock�Up), гене�
рации динамических сечений, проч�
ностного анализа, имитации про�
цессов и электронного бизнеса в
целом. ENOVIA — это портал для до�
ступа к средствам PLM для управле�
ния документацией и структурой из�
делия. DELMIA, по словам Dassault
Systems, может быть использована
для связи CATIA с оборудованием
автоматической сварки, с покрасоч�
ным оборудованием, а также для
моделирования хода событий, про�
цессов (времени и движения).

Ценное качество, становящееся
сегодня все более важным, — это воз�
можность для сотрудников судостро�
ительных компаний, не занимающих�
ся непосредственно проектировани�
ем (таких как менеджеров по закупке
оборудования), иметь такой доступ
к чертежам и 3D проекту, где преду�
смотрены подробности для постав�
щиков и субподрядчиков. Субподряд�
чики также могут использовать их лич�
ный интернет�броузер и портал
ENOVIA для получения доступа в
CATIA, чтобы проверить, например,
вмещается ли их оборудование в име�
ющемся пространстве, подобно то�

му как и пользователи CATIA могут
подключиться к серверу поставщика.
Последняя возможность представля�
ется особенно интересной в связи с
грядущим продвижением на дальне�
восточные рынки и потребностью в
связях с главными проектировщиками
дизельных двигателей. Пакет PLM мо�
жет предложить судостроителям фак�
тически все необходимые инструмен�
ты для проектирования, строительст�
ва и поддержки эксплуатации судов.
Основным толчком внедрения про�
граммного обеспечения PLM стала
срочная потребность военно�морских
сил США снизить стоимость их но�
вых судов (рабочие места с CATIA
были успешно установлены в круп�
нейших американских судостроитель�
ных компаниях, таких как General
Dynamics, Electric Boat и Newport
News, а также Bath и Ingalls). В то же
время многие владельцы торговых су�
дов требуют, чтобы на борту судна
проводились постоянная запись и хра�
нение информации. В самом деле,
как отмечает Dassault Systemes, ин�
тересы клиентов зачастую приводят к
созданию нового программного обес�
печения, в частности, поддерживаемо�
го операционными системами
Microsoft NT и Windows 2000 с при�
сущей им высококачественной гра�
фикой (в значительной степени изве�
стной по достижениям в компьютер�
ных играх для детей).

Весь комплекс CATIA Версии 5
работает на персональных компьюте�
рах под NT или Windows 2000, а
также под UNIX — операционных си�
стемах от фирм IBM, Sun, Hewlett
Packard и Silicon Graphics. Таким об�
разом, у компаний, которые хотят ос�
тавить в работе свои прежние систе�
мы проектирования, не возникнет
проблем при одновременном под�
ключении многоплатформенной
CATIA.

РРееззееррввииррооввааннииее  ппррооссттррааннсстт��
вваа ——  сснниижжееннииее  ззааттрраатт  ннаа  ппееррееооббоо��
ррууддооввааннииее..  Существенная особен�
ность Версии 5 — это так называе�
мое резервирование системного
пространства, которое резервиру�
ет место для размещения необхо�
димого оборудования, например
кабельных лотков и трубопроводов,
в то время когда принимаются реше�
ния о размещении принципиальных
элементов основных производствен�
ных участков. И только на этапе де�

тализации эти элементы получат ре�
альное содержание своей геомет�
рии. В результате должны снижать�
ся затраты на перемещение, пере�
группировку принципиальных
компонентов в процессе разработ�
ки проекта. Компания Dassault
Systemes продолжит инвестиции в
концептуальное, функциональное и
детальное проектирование судово�
го оснащения и корпусных конст�
рукций. В связи с этим интересно
заметить, что Dassault Systemes и
немецкие специалисты по программ�
ному обеспечению для трубопро�
водов из Caretronic в настоящее вре�
мя работают над интерфейсом с
PipeFab и другим программным
обеспечением, используемым Meyer
Werft и другими судостроителями
(The Naval Architect. 2000.
November. P. 13).

Кроме того, весьма полезной бу�
дет возможность проникновения в
проектируемое пространство, кото�
рая будет давать проектировщику�
кораблестроителю информацию о
том, мешают ли трубам и кабелям
или находятся ли к ним слишком близ�
ко проектируемые им корпусные кон�
струкции или устанавливаемое обо�
рудование. Дополнительно можно
провести и прочностную проверку
корпусных конструкций. Еще одна но�
вая особенность, находящаяся в рас�
поряжении пользователей Версии 5
еще со времени выпуска 6 — это мо�
дуль эргономики. Используя вирту�
альные модели людей, легко прове�
рить, сможет ли экипаж или пасса�
жиры (и женщины, и мужчины в
отдельности) достаточно удобно об�
служивать или использовать оборудо�
вание, имеющееся в предложенном
конструктором варианте исполнения.

Очевидно, что Dassault Systemes
вступает в новую важную эпоху сво�
его международного развития. Для
начала, компания очень надеется
заключить контракт с лидирующими
европейскими судостроителями и со
многими компаниями на Дальнем
Востоке. Причиной оптимизма явля�
ется понимание того, что многие су�
достроительные компании, особен�
но производители круизных лайне�
ров, находятся на пути выбора
концепций нового поколения, кото�
рые дадут им возможность выдер�
живать конкуренцию в течении сле�
дующего десятилетия и дальше.
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Современные информационные техно�
логии должны исключить недостатки тради�
ционных средств и способов организации
борьбы с боевыми и эксплуатационными по�
вреждениями, заключающиеся в достаточно
громоздком наборе документов и правил их
применения. К ним относятся: регистрация па�
раметров, событий и действий, выполнен�
ных экипажем; отображение на информаци�
онной доске обстановки на корабле; веде�
ние оперативных планшетов контроля осадки,
остойчивости и непотопляемости корабля;
составление и корректировка оперативных
планов борьбы с авариями в различных по�
мещениях корабля и т. п. Устранение ука�
занных недостатков наиболее эффективным
образом возможно на базе компьютерных
технологий.

Современная компьютерная техника
обеспечивает достаточную точность изме�
рений и необходимую скорость вычисления
различных параметров технологических про�
цессов при решении задачи управления ко�
раблем в реальном времени. Системы инфор�
мационной поддержки экипажей аварийных
кораблей должны уменьшить опасность раз�
вития аварий до катастроф за счет исключе�
ния ошибок в принятии соответствующих ре�
шений. Выделим три главные задачи, реша�
емые такими системами в ходе аварии:

1. Информационно�справочная: быст�
рый поиск необходимой проектной, эксплу�
атационной и справочной информации;

2. Мониторинг и ведение протокола
аварийных событий: регистрация, хранение
и обработка параметров технологических
процессов, принятых решений командовани�
ем и выполненных действий экипажем;

3. Упреждающий прогноз ожидаемой
интенсивности опасных факторов аварии,
направлений развития аварии и их послед�
ствий, а также выработка рекомендаций по
концентрации усилий экипажа на важней�
ших направлениях борьбы за живучесть 
корабля.

В обеспечение решения задачи 1 ком�
пьютерная система должна представлять на
видеомонитор руководителя борьбой за жи�
вучесть: чертежи планов палуб, продольных
и поперечных разрезов помещений, проти�
вопожарных зон корабля, характеристики их
ограждающих конструкций; расположение
основного оборудования, аварийно�спаса�

тельного имущества в корабельных поме�
щениях, их характеристики и режимы ис�
пользования; схемы главных, вспомогатель�
ных и общесудовых систем с учетом их раз�
мещения по корабельным помещениям;
эксплуатационную документацию, обязанно�
сти экипажа по аварийным тревогам и тре�
бования нормативно�директивных докумен�
тов по безопасности; полный перечень и ха�
рактеристики аварийно�спасательного
имущества, средств борьбы за живучесть,
расписание экипажа по тревогам; допусти�
мые и предельные параметры технологиче�
ских процессов, опасных факторов аварий,
условий жизнедеятельности людей и т. п.

Для обеспечения решения задачи 2 си�
стема должна представлять на видеомонитор
руководителя текущие значения параметров
основных технологических процессов, состоя�
ния основного оборудования и средств борь�
бы за живучесть, распределение экипажа по
постам и помещениям, загрузку основного
оборудования, расходуемые запасы топлива,
рабочих сред, жидких грузов и наличный со�
став аварийно�спасательного имущества.
Кроме того, система должна регистрировать
время и перечень мероприятий и действий, вы�
полняемых экипажем без приказания и по
приказанию в каждом помещении при различ�
ных аварийных тревогах. Выполнение этих
действий должно фиксироваться в автомати�
ческом режиме (если имеются соответствую�
щие датчики или сигнализаторы) или опера�
тором системы путем простейших операций
по докладам с боевых постов. Важным требо�
ванием к системам информационной под�
держки является обеспечение возможности
«сброса» мониторинговой информации в
«черный ящик» для последующего анализа
развития аварийной ситуации, принятых ре�
шений и выполненных действий экипажем
аварийного корабля.

Задачи 1 и 2 решаются средствами со�
временных распределенных микропроцес�
сорных систем управления корабельным обо�
рудованием. Однако эти системы не могут
ответить на вопросы: как долго будет продол�
жаться авария, каковы будут последствия сво�
бодно развивающейся аварии для корабля,
насколько эффективной будет различная так�
тика борьбы с аварией?

Задача 3 может быть решена только с ис�
пользованием математической модели систе�
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мы «экипаж—аварийное судно». Удач�
ным примером решения подобной
задачи является внедрение расчетов
непотопляемости с использованием
бортового компьютера [1, 2].

Попытки решения интеллекту�
альных задач в рассматриваемой
области только на базе идей экс�
пертных систем оказались неуспеш�
ными в практической реализации,
так как они не опирались на расче�
ты численных характеристик ава�
рийных процессов, ограничиваясь
общими соображениями и логичес�
кими процедурами с лингвистически�
ми переменными. Известное выраже�
ние академика А. Н. Крылова, что
«всякое рациональное творчество
должно быть основано на числе и
мере», может быть реализовано для
управления сложными человеко�ма�
шинными системами с помощью ком�
пьютерного упреждающего имита�
ционного моделирования численных
характеристик аварийных процес�
сов и последующего ситуационно�
го моделирования возможных дейст�
вий экипажа с целью определения
эффективных направлений  борьбы
за живучесть корабля [3, 4].

ИИммииттаацциияя  ——  оосснноовваа  ччииссллееннннооггоо
ппррееддссттааввллеенниияя  ааввааррииййнныыхх  ппррооццеесс��
ссоовв.. Имитационные модели отличают�
ся от аналитических описанием про�
цессов в ограниченной окрестности
многомерного пространства состоя�
ний системы и отсутствием многих ог�
раничений в детализации имитируе�
мых процессов. Однако, с другой сто�
роны, возникает перегруженность
результатов имитации многочисленны�
ми частными деталями, что создает
проблему выделения наиболее суще�
ственных характеристик и поиска эф�
фективной траектории движения си�
стемы в многомерном пространстве.
Поясним особенности имитационной
модели системы «экипаж — аварий�
ное судно» на примере представления
аварийных процессов при пожаре на
корабле [5].

Имитация процесса развития
аварии при пожаре включает сов�
местное алгоритмическое описание:
физических явлений, генерирующих
поражающие факторы пожара; по�
тока повреждений судовых конст�
рукций и отказов оборудования; дей�
ствий экипажа по локализации и лик�
видации аварии.

Методика имитация напомина�
ет численное решение системы диф�
ференциальных или интегральных
уравнений. Отталкиваясь от началь�
ных значений параметров процесса
непосредственно перед началом по�
жара (включающих начальные ко�
ординаты, условия горения, тип горя�
щего материала и т. п.) и задаваясь
некоторым временным шагом, по�
следовательно шаг за шагом с уче�
том закономерностей теплообмена
вычисляются температуры газовоз�
душной среды (ГВС), ограждающих
конструкций с обогреваемой и не�
обогреваемой сторон, параметры
газообмена и содержание кислоро�
да в судовых помещениях, площадь
горения и масса выгоревших матери�
алов, оптическая плотность дыма и
концентрации токсических продуктов
в ГВС и т. п.

Повреждения конструкций и
оборудования фиксируются в мо�
менты превышения температурным
импульсом пожара предельно допу�
стимых значений огнестойкости со�
ответствующих объектов. При этом
оценивается работоспособность
важнейших судовых систем с уче�
том как состава оставшегося в строю
оборудования, так и сохраненного
соотношения генерируемых и по�
требляемых энергии, мощностей или
рабочих сред. Опасность отказов
судовых систем зависит от собствен�
ной термостойкости элементов обо�
рудования, а также от их структурно�
го резервирования и энергетичес�
кой избыточности. Для судовых
систем, имеющих развитое струк�
турное и энергетическое резерви�
рование, повреждение отдельного
оборудования не вызывает отказ
всей системы, но приводит к потере
резервов или снижению допустимой
нагрузки.

Моделирование действий эки�
пажа включает регистрацию времени
выполнения мероприятий при борьбе
за живучесть, установленного соответ�
ствующими наставлениями для каждо�
го судового помещения и систем кон�
кретного судна. При этом прежде все�

го учитываются те действия, которые
непосредственно влияют на процес�
сы горения, а именно: герметизация
помещений, изменяющая процесс га�
зообмена с внешней средой; удале�
ние из зоны пожара горючих и кисло�
родсодержащих материалов; орга�
низация теплосъема с конструкций и
оборудования (охлаждение); приме�
нение огнетушащих веществ; отклю�
чения, включения и переключения
оборудования главной энергоуста�
новки, системы электроснабжения и
вспомогательных устройств.

Имитация позволяет учесть опас�
ность как первичных повреждений
(от поражающих факторов пожара),
так и вторичных, параметрических
отказов оборудования, а также воз�
можность усиления пожара и кас�
кадного развития аварии, приводя�
щих к потере хода, управляемости,
энергоснабжения, обитаемости и, в
результате, к гибели судна. Однако
сама имитационная модель не позво�
ляет организовать экономный спо�
соб поиска наилучшего варианта уп�
равления сложной человеко�машин�
ной системой. Просмотр всех
траекторий движения в многомер�
ном пространстве методом прямого
перебора лежит за пределами воз�
можностей даже перспективных ЭВМ.

ССииттууааццииооннннооее  ммооддееллииррооввааннииее
ааввааррииййнныыхх  ппррооццеессссоовв  ддлляя  ппооииссккаа
рреешшеенниийй  ккооммааннддооввааннииеемм.. Борьба
за живучесть аварийного корабля
характеризуется сложной динами�
кой аварийных событий, изменени�
ем большого числа измеряемых и
вычисляемых параметров процес�
сов, огромным числом возникающих
оперативных задач, многовариант�
ностью их решения. Для сложных че�
ловеко�машинных систем число воз�
можных траекторий движения в мно�
гомерном пространстве настолько
велико, что не удается сформиро�
вать управляющие воздействия для
них путем составления заранее со�
ответствующих управляющих реше�
ний и реализации переборного по�
иска лучших вариантов. Если невоз�
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Рис. 1. ААввааррииййнныыее  ттррааееккттооррииии  вв  ннееппррееррыыввнныыхх
ттооччнныыхх  ооццееннккаахх  ммееттррииччеессккоойй  шшккааллыы

Рис. 2. ААввааррииййнныыее  ттррааееккттооррииии  вв  ддииссккррееттнныыхх
ннееттооччнныыхх  ооццееннккаахх  ппоорряяддккооввоойй  шшккааллыы
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можно предварительно перечислить
множество всех ситуаций, то следу�
ет описать некоторые правила их
сортировки с целью выделения наи�
более опасных для реализации уп�
равляющих воздействий. При этом
временная последовательность те�
кущих задач (целей) и средства их
достижения задаются не заранее, а
формируются человеком по опре�
деленным эвристическим правилам
в ходе ситуационного анализа те�
кущего и прогнозируемого состояния
объекта управления [6].

Ситуационное моделирование
позволяет включить в процесс поис�
ка эффективных действий экипажа
аварийного корабля, кроме «жестко»
алгоритмических вычислений ЭВМ,
эвристические процедуры. «Неже�

сткие» эвристические правила име�
ют одно кардинальное достоинст�
во — они просты, доступны специа�
листу — практику средней квалифи�
кации и не требуют углубленных
знаний в области специальных раз�
делов математики, теории управле�
ния и физики сложных процессов,
без которых невозможно смоделиро�
вать взаимодействие различных ава�
рийных процессов.

Ситуационное управление ос�
новано на идеях теории искусст�
венного интеллекта и представлении
знаний об объекте управления с по�
мощью логико�лингвистических мо�
делей и дедуктивных процедур при�
нятия многошаговых решений. Язык
ситуационного управления позволя�
ет отражать в нем не только количе�

ственные факты и их зависимости,
но и качественные знания, которые
не могут быть формализованы в
обычном (традиционном) матема�
тическом смысле. При этом должны
использоваться не чисто естествен�
ные языки в силу их сложности и
неоднозначности, а структуриро�
ванные или редуцированные язы�
ки, относящиеся к разряду профес�
сиональных языков. Профессио�
нальный язык описания аварийных
ситуаций должен быть структури�
рован по основным понятиям и от�
ношениям между ними в области
борьбы за живучесть корабля. Со�
ответствующая технология эврис�
тической фильтрации численных па�
раметров аварийных процессов [7]
позволяет перейти от численных ре�
зультатов имитационного моделиро�
вания к качественным оценкам си�
туационной модели. Если имитаци�
онное моделирование позволяет
получить точные и детальные коли�
чественные оценки параметров, то
ситуационная модель должна пред�
ставить наглядную и обозримую ка�
чественную картину совокупности
ситуаций (сценарий) для формиро�
вания целостного представления о
динамике аварийных событий.

Качественные знания представ�
ляются в виде совокупности утверж�
дений, о которых можно сказать,
что они истинны или ложны. Однако
даже эта совокупность утверждений
невообразимо велика, хотя и суще�
ственно меньше множества числен�
ных оценок. Из всего множества ут�
верждений выделим только те, кото�
рые представляют состояния отказов
судового оборудования и связаны
отношениями «причина—следствие».
Например, понятие «агрегат не
функционирует нормально» вклю�
чает ограниченный список описа�
ния соответствующих свойств (ат�
рибутов): «1 — перегрузка (min),
2 — отключен (mid), 3 — параметри�
ческий отказ (max), 4 — поврежден
(∞)». В свою очередь, понятие «па�
раметрический отказ агрегата» вво�
дит список, раскрывающий его при�
чины: «не обеспечен — электроэнер�
гией, охлаждением, топливом,
смазочным маслом, воздухом по�
вышенного давления». Возможность
иерархической организации отно�
шений между объектами и их состо�
яниями существенно расширяет опи�
сательную емкость представления
качественных знаний.
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Рис. 3. ФФррааггммееннтт  ддеерреевваа  ооппаасснныыхх  ссооссттоояянниийй  ооббооррууддоовваанниияя  ссииссттееммыы  ээллееккттррооссннааббжжеенниияя  ккоорраабблляя::
а — уровень общекорабельных свойств и базовых систем корабля; б — уровень подсис�
тем электроснабжения корабля; в — уровень основного оборудования подсистемы водя�
ного охлаждения дизель�генераторов
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С целью формирования для эки�
пажа целостного представления о
динамике аварийных событий на
множестве всех состояний корабель�
ного оборудования и экипажа, опре�
делим отношение порядка (упоря�
доченности) по степени их опаснос�
ти и времени наступления. В нашем
примере описания списка неудов�
летворительного состояния агрегата
предложенный порядок их перечис�
ления может отражать возрастаю�
щую степень их относительной опас�
ности для функционирования соот�
ветствующей корабельной системы,
что поясняется символами min, mid,
max и ∞. Динамика элементарных
аварийных ситуаций опасного от�
клонения некоторого фактора от
нормального значения Хn до крити�
ческой величины Хcr, при которой
происходят нежелательные явления
(дискретные переходы) в свойствах
судового оборудования или чело�
век теряет работоспособность, пред�
ставлена на рис. 1 и 2.

Сценарии событий в дискретных
эвристических оценках степеней угроз
(или опасных отклонений) контроли�
руемого параметра от номинального
значения (см. рис. 2) соответствует
аварийным траекториям в непрерыв�
ных точных оценках метрической шка�
лы (см. рис. 1). Здесь эвристические
оценки представляют словесные ут�
верждения: «Контролируемый пара�
метр находится в диапазоне min (mid,
max или ∞) угрозы». Такие утвержде�
ния имеют только два значения (ис�
тинно или ложно) и вычисляются с
помощью реляционных и логических 
операторов.

Технология эвристической филь�
трации результатов упреждающего
имитационного моделирования ава�
рийных процессов с помощью ло�
гико�лингвистических преобразова�
ний и реляционных операторов поз�
воляет представить на видеомонитор
системы сценарий прогнозируемых
событий с выделением областей до�
пустимых рисков и недопустимых
угроз, так называемую, диаграмму
потенциальных угроз (ДПУ). Ука�
занный сценарий соответствует ори�
ентированному графу, вершины ко�
торого представляют опасные со�
бытия (изменения состояний), а
дуги — порядок следования этих со�
бытий на фиксированных интерва�
лах времени, т. е. является семан�
тической сетью по типу сетевого гра�
фика (рис. 3).

Основным элементом разрабо�
танного графического интерфейса
является как бы надвигающееся на
наблюдателя поле потенциальных
угроз, отнесенных к важнейшим
свойствам судна (энергоснабжение,
ход, управляемость, пожаробезо�
пасность, обитаемость, непотопляе�
мость и др.) и окрашенных в соответ�
ствии со степенью угрозы (0, min,
mid, max и ∞) в цвета от синего до
красного. При этом красным цветом
выделяется фронт недопустимых со�
бытий�угроз, отдаление которого и
является задачей экипажа. Качест�
венная оценка ожидаемых событий,
нормированных по степени угроз,
может быть представлена для трех
иерархических уровней описания
судна:

• важнейших свойств судна как
целостного объекта;

• основных судовых систем,
обеспечивающих сохранение важ�
нейших свойств судна (1�го уровня
описания);

• оборудования, агрегатов и
конструкций, обеспечивающих функ�
ционирование основных судовых си�
стем (2�го уровня описания).

Пример иерархически органи�
зованного представления сценария
прогнозируемых угроз для системы
электроснабжения корабля с учетом
обеспечивающих ее подсистем и со�
стояния основного оборудования
подсистемы водяного охлаждения

дизель�генераторов представлен на
рис. 3.

ЗЗааккллююччееннииее.. Общий вид пред�
лагаемого графического интерфей�
са системы управления борьбой за
живучесть аварийного корабля пред�
ставлен на рис. 4. Совершенствова�
ние информационных технологий уп�
равления аварийным кораблем
должно идти по направлению соеди�
нения упреждающего компьютерно�
го имитационного и ситуационного
моделирования аварийных процес�
сов. При этом ограниченные воз�
можности человека по переработ�
ке огромных объемов информации
компенсируются специальными ма�
шинными алгоритмами преобразова�
ния многомерных логических мат�
риц и графов состояний человеко�
машинных систем в наглядные и
обозримые графические формы и
анимационные образы. Соответству�
ющие качественные оценки областей
допустимых рисков и недопустимых
угроз позволяют осуществлять фор�
мализованный поиск наиболее опас�
ных направлений развития аварии.

При эвристической фильтрации
результаты имитационного модели�
рования, полученные в точной метри�
ческой шкале, отображаются в не�
четкой топологической (порядковой)
шкале. При этом первые гарантиру�
ют точность и однозначность выво�
дов, а вторые расширяют поле зре�
ния, хотя и с потерей части разреша�
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Рис. 4. ГГррааффииччеессккиийй  ииннттееррффееййсс  ккооммппььююттееррнноойй  ссииссттееммыы  ууппррааввллеенниияя::
1 — информационно�справочное окно; 2 — окно прогноза; 3 — окно ДПУ; 4 — окно
протокола
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ющей способности. Однако здесь
уместно напомнить мысль академи�
ка А. Н. Крылова, что если «модель
грубая и ее результаты не точны, это
не равносильно словам “не пригод�
ны для дела”» [8].

Таким образом, предлагается
осуществлять прием улучшения пла�
нов решения: выбор решения снача�
ла определять по грубому эвристи�
ческому плану, а затем уточнять по ис�
ходному на базе точных численных
характеристик процессов. Это напо�
минает использование грубой ори�
ентировки на местности с помощью
компаса, а затем точное координиро�
вание места поиска с помощью кар�
ты местности. Наши предложения поз�
воляют, образно говоря, улучшить
средства навигации в многомерных
информационных просторах. Метод
последовательных многошаговых при�
ближений в выборе решения на осно�
ве имитации представляется более
гибким и реалистичным по сравне�

нию с однократным решением опти�
мизационной задачи, для которой из�
за размерности описания невозмож�
но не только вычислить оптимизируе�
мый функционал, но даже представить
его в явном виде. Информационные
технологии с использованием имита�
ционных систем найдут применение
также в учебно�тренажерных цент�
рах подготовки экипажей кораблей
[9], в проектных организациях, в
структурах системы управления безо�
пасностью, аварийно�спасательных
служб и т. п.
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ЗАРУБЕЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ННееооббыыччннооее  ссуудднноо  ддлляя  ддееммооннттаажжаа
ммооррссккиихх  ссттааццииооннааррнныыхх  ппллааттффооррмм раз�
рабатывается в Голландии. Проект, полу�
чивший название «Pieter Schelte» в честь
Pieter Schelte Heerema (1908—1981) —
пионера транспортировки крупногаба�
ритных, тяжелых «офшорных» конструк�
ций, разрабатывается фирмой Excalibur
Engineering B. V.

В настоящее время только в Се�
верном море эксплуатируются сотни
платформ. Их демонтаж после заверше�
ния эксплуатации превращается в слож�
ную проблему. Судно «Pieter Schelte» —

катамаранного типа, на базе двух тан�
керов класса VLCC — сможет, по за�
мыслу его создателей, снять целиком
верхнее строение, а затем поднять на
палубу и опорную конструкцию. Длина
судна 345 м, по ватерлинии — 331 м,
общая ширина 118 м, высота борта 28
м, осадка 12 м (максимальная — 23 м),
мощность главных двигателей 2 х
22 000 кВт, скорость около 11 уз, мощ�
ность судовой электростанции
22 000 кВт, экипаж 250 чел.

Носовая прорезь между корпусами
имеет длину 114 м и ширину 52 м. Для
демонтажа верхнего строения в носо�
вой части судна предусмотрены восемь

специальных грузоподъемных устройств
(8 х 7500 т), а ферменная опора подни�
мается на борт с помощью оригинально�
го двухпортального крана с четырьмя
грузоподъемными захватами (4 х
7800 т). Концепция судна рассматрива�
лась Lloyd`s Register и «одобрена в
принципе». Проводятся буксировочные
испытания модели. Если работы по об�
работке стали для судна начнутся в
2003 г., оно может быть построено в
2005 г. (Schip en Werf de Zee. 2002.
Februari. P. 21—27. www.Excalibur)
Engineering.com).

ППоо  ооббъъееммуу  ззааккааззаанннныыхх  вв  22000011 гг..
ссууддоовв — 7,97 млн комп. рег. т (+24%) —
Япония вышла на первое место в мире,
опередив Южную Корею (6,41 млн),
которая лидировала в течение последних
лет, но в 2001 г. потеряла 38% зака�
зов. По мнению Ассоциации судостро�
ителей Японии это объясняется, с одной
стороны, оздоровлением судостроитель�
ного рынка в целом, а с другой — значи�
тельным портфелем заказов, получен�
ных ранее южнокорейскими верфями.

По данным Ассоциации судостро�
ителей Кореи, на конец ноября 2001 г.
Япония уже опережала Южную Корею
(соответственно 7,1 и 6,2 млн комп. рег. т).
Доля Японии в мировом судостроении
возросла с 28,5% в 2000 г. до 37,6% в
ноябре 2001 г., а доля Южной Кореи
снизилась с 45,8% до 32,8%. Такая же
картина и по сданным заказчикам судам:
Япония — 5,7 млн комп. рег. т (39%),
Южная Корея — 5,3 млн комп. рег. т
(36,5%).ППррооеекктт  ««PPiieetteerr  SScchheellttee»»



Показателями качества корабельных
атомных энергетических установок (АЭУ),
как правило, являются те их свойства, кото�
рые влияют на систему более высокого ие�
рархического уровня (корабль). Они могут
быть единичными, групповыми, комплексны�
ми и интегральными. Единичный показатель
качества АЭУ характеризует одно из ее
свойств, групповой — группу свойств, ком�
плексный (обобщенный) — все заданные
свойства и, наконец, интегральный показа�
тель выражает отношение суммарного эф�
фекта к затратам [1—3].

Цель технико�экономических оценок за�
ключается в выборе предпочтительной АЭУ
из альтернативных на основе сравнения их
качества. Оценка уровня качества представ�
ляет собой совокупность операций, вклю�
чающих выбор номенклатуры показателей
качества, расчет их значений и определение
качества на основе использования единич�
ных, комплексных и интегральных показа�
телей [4—8].

Все показатели качества АЭУ могут
быть разделены на три категории: показате�
ли назначения, которые характеризуют ос�
новное назначение АЭУ; показатели эффек�
тивности, определяющие качество выполне�
ния задач (как правило, это показатели,
характеризующие технические свойства
АЭУ); экономические показатели, включаю�
щие затраты на создание, эксплуатацию и
утилизацию АЭУ. Сравнение АЭУ возможно,
если показатели назначения равны или до�
статочно близки.

Выбор номенклатуры этих показате�
лей — один из проблемных вопросов оцен�
ки качества. Иногда увеличение количества
рассматриваемых свойств может привести к
снижению точности оценок (различия между
комплексными показателями качества срав�
ниваемых АЭУ становятся незначительны�
ми). Показатели качества должны быть неза�
висимыми. Использование показателей ка�
чества, между которыми существует
зависимость, равносильно применению не�
скольких показателей, характеризующих
одно и то же свойство. Вообще говоря, со�
блюдение этого требования довольно слож�
но, поскольку принципиально большинство
показателей качества связано между собой.
В частности, безопасность зависит от на�

дежности, массогабаритные характеристи�
ки — от скрытности и т. п. Поэтому при фор�
мировании номенклатуры показателей каче�
ства должна быть исключена прямая зависи�
мость между ними.

При использовании групповых показа�
телей качества важно, чтобы в группе было
ограниченное количество единичных показа�
телей.

В качестве показателей назначения АЭУ
следует рассматривать эффективную мощ�
ность паротурбинной установки и мощность
турбогенераторов.

К групповым показателям эффективно�
сти можно отнести: показатели безопасно�
сти, характеризующие защиту от вредного
воздействия на личный состав, технические
средства и окружающую среду; показатели
надежности, позволяющие оценить способ�
ность сохранять свойства, необходимые для
выполнения заданного назначения при нор�
мальных условиях эксплуатации АЭУ в тече�
ние заданного времени; показатели скрыт�
ности, характеризующие приспособленность
АЭУ к скрытию дислокации корабля; пока�
затели живучести, отражающие способность
выполнять свои функции, сохраняя и восста�
навливая в возможной степени свои техни�
ческие свойства при аварийных и боевых
воздействиях; показатели маневренности,
характеризующие способность АЭУ к обес�
печению требуемой скорости ввода в дейст�
вие и перехода с одного уровня мощности на
другой; массогабаритные характеристики.

Необходимо подчеркнуть, что показате�
лями эффективности являются внешние (эк�
зогенные) характеристики АЭУ, непосредст�
венно влияющие на эффективность корабля.
Они зависят от большого числа внутренних
(эндогенных) характеристик АЭУ, которые
не являются показателями качества. Относи�
тельно массогабаритных характеристик су�
ществуют различные мнения. Некоторые ав�
торы полагают, что они, определяя водоиз�
мещение корабля, влияют на долю его
стоимости, связанную с размещением АЭУ,
и должны быть отнесены к экономическим
показателям.

К групповым экономическим показате�
лям АЭУ могут быть отнесены стоимости про�
ектирования, изготовления, монтажа при по�
стройке корабля, эксплуатации, утилизации,
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Одним из путей решения про�
блемы повышения качества функци�
онирования вспомогательного обо�
рудования (ВО) судовых дизелей яв�
ляется сбор, систематизация и
статистическое обобщение данных
по работоспособности отдельных
узлов и их элементов, что, в конечном
итоге, позволит создать информа�
ционную базу (банк данных). Такая
база может использоваться для даль�
нейшего совершенствования про�
цессов технической эксплуатации

(ТЭ), в частности, технического ис�
пользования, обслуживания и ре�
монта уже на начальных стадиях
«жизненного» цикла (проектирова�
ние, изготовление).

Изыскание способов повыше�
ния эффективности функционирова�
ния ВО возможно на основе исполь�
зования теории вероятности и прак�
тического опыта. Известны два
способа опытной оценки количест�
венных характеристик надежности
[1]: по результатам специальных ис�

пытаний и наблюдений за работой
исследуемого объекта в реальных
условиях ТЭ. Последний способ
предпочтительнее, так как при этом
ниже стоимость работ по оценке на�
дежности, не нужно имитировать ус�
ловия ТЭ и режимы работы, а также
пересчитывать показатели надежно�
сти при переходе с лабораторных
условий на эксплуатационные. Ос�
новным источником нарушения рабо�
тоспособности ВО в процессе экс�
плуатации является его отказ, поня�
тие которого в теории надежности
рассматривается как основопола�
гающее.

Отказы механизмов подразделя�
ются на потенциальные (предупреж�
дающие) и фактические (явные). 
Если первые обусловлены повреж�
дениями, дефектами, предельно до�
пустимыми износами и зазорами и
обнаруживаются в процессе дефек�
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а также доля стоимости корабля, не�
обходимая для размещения и функ�
ционирования АЭУ.

Вследствие разновременности
внесения затрат, в общем случае
следует их приводить с использова�
нием коэффициента дисконтирова�
ния к единому времени, например, к
началу эксплуатации. Оценки пока�
зывают, что при таком подходе, с
учетом больших периодов между
внесением затрат, влияние некото�
рые из них становится очень мало.

В качестве комплексного эко�
номического показателя принима�
ются суммарные приведенные за�
траты или суммарные затраты, от�
несенные к одной АЭУ.

Могут использоваться следую�
щие подходы к определению качест�
ва: дифференциальный, комплекс�
ный, интегральный.

Дифференциальный подход
предполагает сравнение единич�
ных показателей качества. Разраба�
тываемая АЭУ считается предпо�
чтительной, если все показатели ка�
чества этой установки больше
(меньше) показателей рассматрива�
емых альтернативных вариантов.
Это может относиться к части пока�
зателей. Тогда остальные показа�
тели должны быть равны. Диффе�
ренциальный подход, как правило,
не используется, поскольку векторы
показателей качества АЭУ практи�
чески не сравнимы.

Комплексный подход основан на
сопоставлении обобщенных (ком�

плексных) показателей качества и
должен включать технические и эко�
номические характеристики АЭУ. Для
определения комплексного показа�
теля качества используются различно�
го рода свертки единичных (группо�
вых) показателей качества [3]:

мультипликативная свертка
m

К = ∏ ki
ci ;

i=1

аддитивная свертка с весовы�
ми коэффициентами 

m
К = ∑ ciki ;

i=1

свертка в виде взвешенных сумм
показателей качества в различных
степенях n:

m
К = ∑ ciki

n ;
i=1

где ci — весовые коэффициенты, оп�
ределяющие значимость (весомость)
показателя качества; ki — нормиро�
ванные и стандартизированные зна�
чения единичных (групповых) показа�
телей качества.

Для определения групповых по�
казателей могут использоваться
свертки, аналогичные приведенным.

Нормирование показателей ка�
чества заключается в приведении их
к безразмерному виду. Показатель
качества считается стандартизиро�
ванным (или приведенным к стан�
дартному виду), если он удовлетво�
ряет условию: чем меньше (больше)
значение ki, тем лучше система.

Наиболее распространенный
метод определения весовых коэффи�
циентов — метод экспертных оценок.

Интегральный подход предпола�
гает сравнение интегральных пока�
зателей качества, которые опреде�
ляются как отношение комплексных
показателей эффективности к ком�
плексным экономическим показате�
лям сравниваемых АЭУ.

Выбор предпочтительного ва�
рианта АЭУ осуществляется путем
сравнения интегральных критериев.
Окончательное решение о предпо�
чтительной АЭУ с учетом полученной
информации принимает ответствен�
ный орган, которым может быть меж�
ведомственный научно�технический
совет или экспертная комиссия.
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тации перед ремонтом, то вторые
возникают в период эксплуатации и
вызывают внеплановые простои [2].

Информация о потенциальных
отказах дает возможность опреде�
лить ресурс работы ВО, осуществить
нормирование до ремонта, оценить
трудоемкость ремонтных работ и за�
траты на сменно�запасные части. Ин�
формация о фактических отказах
служит основой при оценке уровня
безотказной работы ВО в межре�
монтные периоды его ТЭ. Для ее по�
лучения необходимо проведение экс�
пертно�статистических исследований.
Результаты таких исследований ВО
судовых дизелей приводятся ниже.

В качестве объекта рассмотре�
ны электроприводные шестеренные
насосы (ШН) отечественного и зару�
бежного производства. Статистиче�
ское исследование проводилось в
два этапа. На первом этапе стави�
лась цель получить качественные ха�
рактеристики работоспособности
ШН, являющиеся основой для вто�
рого этапа. Использовался метод
экспертных оценок (ранговой кор�
реляции). Исследовались три группы
факторов: узлы ШН, причины отка�
зов элементов и ШН в комплексе.

На втором этапе определялись
количественные показатели работо�
способности ШН: параметр потока
отказов ω, вероятность безотказной
работы Р(t), коэффициенты готовнос�
ти кг и технического использования
кти. Исследуемые объекты рассмат�
ривались с позиции восстанавливае�
мых изделий, а совокупность их фак�
тических отказов представлялась в
виде простейшего потока, для которо�
го характерны свойства ординарно�
сти, стационарности и отсутствия по�
следействия.

Интенсивность отказов узлов
ШН в различных зонах оценивалась
по относительной величине параме�
тра потока отказов:

Δω = 1 – ωст/ωmax , (1)

где ωmax, ωст — соответственно пара�
метры потока отказов в прирабо�
точном и основном периодах ТЭ.

Применительно к отдельным уз�
лам величина Δω равна: для уплот�
нительного устройства — 0,6; шесте�
рен — 0,52; подшипников — 0,5 [3].
Уровень надежности ШН, заложен�
ный на этапах проектирования и из�
готовления, проверяется в период
их ТЭ. Критериями такого соответст�

вия могут служить величины Δкг и
Δкти, определяемые по следующим
формулам:

Δкг = кг
пр – кгд ; (2)

Δкти = кти
пр – ктид ; (3)

где кг
пр и кти

пр — теоретически дости�
жимые (идеальные) значения коэф�
фициентов готовности и техническо�
го использования; кгд и ктид —  дейст�
вительные (реальные) их значения.

Сравнительный анализ получен�
ных данных показывает, что топлив�
ные ШН обладают меньшим запа�
сом надежности. Они имеют макси�
мальные значения Δкг и Δкти.
Топливные ШН по сравнению с мас�
ляными работают в худших эксплуа�
тационных условиях из�за более вы�
сокой вязкости перекачиваемой сре�
ды, наличия в ней серы, смолистых
веществ, механических примесей,
воды и других компонентов. Основ�
ная причина отказов элементов таких
ШН — износ. Износ рабочих шесте�
рен имеет абразивное происхожде�
ние, но не исключается сочетание
такого износа с коррозионными яв�
лениями, особенно при наличии в
топливе воды с повышенным содержа�
нием солей. Последнее приводит к из�
менению физико�химических харак�
теристик топлива, в частности, спо�
собствует повышению температуры
застывания. Поэтому для поддержа�
ния топливных ШН в работоспособ�
ном состоянии необходимо затра�
чивать больше материальных средств
(по сравнению с ШН другого назна�
чения) на проведение внеплановых
ремонтов и профилактических ме�
роприятий. Наименее надежный узел
ШН, работающих в составе масля�
ных, топливоперекачивающих и топ�
ливных систем, — это уплотнительное
устройство. Зона установившегося
режима работы ШН с минимальной
интенсивностью фактических отка�
зов составляет 10 000 ч. Основные
причины отказов узлов — износ и ме�
ханические повреждения. Наимень�
ший запас надежности из исследуе�
мых насосов имеют топливные.

По результатам статистических
исследований работоспособности
охладителей масла можно сделать
следующие выводы. Выход их из
строя обусловлен коррозионными и
эрозионными явлениями, а также ме�
ханическими повреждениями отдель�
ных деталей. К деталям, подвержен�

ным отказам, относятся крышки, во�
дяные камеры и трубная часть.

В количественном отношении
отказы охладителей масла из�за кор�
розионных и эрозионных явлений со�
ставляют 77%;  а остальные 23% —
механические повреждения. Таким
явлениям подвержены: трубная часть
(70% отказов), перемычки водяных
камер (20%) и элементы уплотни�
тельных устройств (10%). Выход из
строя перегородок крышек и самих
крышек связан с возникновением
трещин. В процессе ТЭ охладителей
масла вследствие указанных выше
отказов наблюдались потери масла
(пропуски масла в водяную полость),
повышение температуры масла, вы�
мывание цинка из материала тру�
бок, образование свищей в труб�
ной доске верхнего ряда, что прак�
тически делало невозможным
контроль пропуска масла при ра�
боте насоса забортной воды дизеля.

По сравнению с другими эле�
ментами масляных систем картина
такова: наименее надежным элемен�
том являются сепараторы, на долю
которых приходится до 50% отка�
зов, каждый третий отказ масляной
системы связан с отказом охлади�
теля масла; на масляные насосы и
фильтры приходится примерно 20%
отказов (рис. 1). Полученные ре�
зультаты подтверждают указанные
выше выводы. Пределы изменения
зависимости ω = f(t) можно разде�
лить на три характерные области,
или три периода ТЭ с различным
уровнем работоспособности и зна�
чениями параметра потока отказов
(ω0, ωст, ωн), соответствующими при�
работочному, стабилизированному
и неустановившемуся режимам.

Для каждой области характерно
свое соотношение параметров по�
тока отказов. Для первой области

Рис. 1. ИИззммееннееннииее  ппааррааммееттрраа  ппооттооккаа  ооттккааззоовв
ооббооррууддоовваанниияя  ммаасслляянныыхх  ссииссттеемм  ссууддоо��
ввыыхх  ддииззееллеейй::  
1 — сепараторы; 2 — охладители; 
3 — насосы
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ω0<ωmax>ωст, для второй соответст�
венно ωmax>ωст<ωн. Протяженность
первой области по оси наработки
составляет t ≈ (0÷7)⋅103 ч и соответ�
ствует начальному периоду — прира�
ботке. Особенность ТЭ оборудования
в этом интервале наработки — мак�
симальная амплитуда колебаний ве�
личины ω и минимальный уровень
работоспособности. Эти обстоятель�
ства обусловлены отказами различ�
ной природы. Очевидно, в этот пери�
од процессы старения незначитель�
ны. Преобладающее влияние на
отказы деталей ВО оказывают техно�
логия изготовления, отклонения от
расчетных эксплуатационных режи�
мов и дефекты материалов. Отсюда
следует, что протяженность этой об�
ласти в значительной степени опре�
деляется технологической дисципли�
ной производства деталей, узла и
ВО масляной системы. Именно в этот
период ТЭ происходит выявление де�
талей с низким уровнем работоспо�
собности.

Протяженность второй зоны по
сравнению с первой больше, соот�
ветственно выше уровень работо�
способности. При этом интенсив�
ность потока отказов стабилизирует�
ся, а режим ТЭ приближается к

установившемуся. В этой области
для всего ВО масляных систем пре�
делы изменения ω(t) составляют от
0,05 до 0,10.

В третьей области (t >20⋅103 ч)
вследствие необратимости физико�
химических процессов (старения)
вновь увеличивается интенсивность
потока отказов, при этом происходит
снижение уровня работоспособно�
сти ВО масляной системы.

Работоспособность ВО масля�
ной системы во многом определяется
уровнем технологического процесса
его изготовления. В качестве критерия
технологичности, косвенно характе�
ризующего ремонтопригодность ВО,
рекомендуется использовать показа�
тель трудозатрат T0 на устранение
отказов в течение межремонтного
эксплуатационного периода tмэп. Ко�
личественное значение этого пока�
зателя, а также вероятность безот�
казной работы P(tмэп), среднего чис�
ла отказов Н(tмэп) и среднего времени
между отказами Т(tмэп) приведены в
табл. 1.

Анализ полученной информа�
ции свидетельствует о том, что сте�
пень последствий отказов для ВО
масляных систем, имеющего различ�
ное функциональное назначение,
неодинакова. Учитывая, что по вели�
чине Р(tмэп) не представляется воз�
можным в полной мере оценить сте�
пень последствия отказов, особенно
для ВО, имеющего неравнозначные
отказы, при анализе работоспособ�
ности величины Т(tмэп) и P(tмэп) необ�
ходимо рассматривать в комплексе.

График изменения параметра
потока отказов ВО топливных систем
(рис. 2) также можно разбить на три
зоны: область ранних отказов (ωmax,
t = (0...10)⋅103 ч), случайных отказов
(ϖст, t = (10...30)⋅103 ч) и отказов,
связанных с необратимыми физико�
химическими процессами, приводя�
щими к ухудшению качества элемен�
тов топливных систем (ϖн, t >
30⋅103 ч).

Анализ количественных показа�
телей надежности ВО топливных си�

стем (табл. 2) показывает, что  наиме�
нее надежными узлами являются ва�
лы и подшипники, особенно шарики
упорных подшипников (∼27% отка�
зов). Следующие места по значимо�
сти занимают кулачки фрикционных
муфт и колодки (∼19%), уплотнитель�
ные кольца и резиновые уплотнения
(∼17%). Отказы элементов сепара�
торов обусловлены износом, выкра�
шиванием, трещинами и поломками.
Причины отказов — дефект материа�
ла, недостаточная его износостой�
кость, некачественный монтаж и кон�
структивная недоработка. Наиболее
слабый элемент насосов — сальни�
ковые уплотнения. На их долю прихо�
дится порядка 35% отказов. На вто�
ром месте находятся подшипники
(24%). Отказы рабочих органов по�
рядка 10% в основном обусловлены
износом, заклиниванием и задира�
ми. Основные причины возникнове�
ния трещин, поломок и локальных
разрушений — усталостные явления
металла.

К мероприятиям, повышающим
эффективность топливоочистки мож�
но отнести [4]: оптимальный подбор
пропускной способности сепарато�
ра; оптимальный режим работы (ра�
бота двух сепараторов при очистке
тяжелых сортов топлива); избежа�
ние дросселирования и рециркуля�
ции топлива перед сепарацией; ус�
тановку насосов вблизи места вы�
хода топлива из отстойного танка;
использование последовательного
режима (пурификатор за кларифи�
катором) при обработке низкосорт�
ного тяжелого топлива. Функция ре�
сурса технического изделия и, в ча�
стности, ВО, выработанного за его
эксплуатационный период, может
быть представлена как

t
R(t) = ∫λ(t)dt . (4)

0

Для простейшего потока отка�
зов ВО масляных и топливных сис�

Рис. 2. ИИззммееннееннииее  ппааррааммееттрраа  ппооттооккаа  ооттккааззоовв
ВВОО  ттооппллииввнныыхх  ссииссттеемм  ссууддооввыыхх  
ддииззееллеейй::  
11 — сепараторы; 2 — насосы; 3 —
фильтры; 4 — подогреватели топлива

Охладители 14,7 22,2 10,6 0,18 1,70 19,6
Насосы 17,8 32,6 11,4 0,25 1,37 41,6
Сепараторы МАРХ�207 18,2 29,5 12,4 0,29 1,25 22,7
Сепараторы МАРХ�309 16,4 23,6 12,0 0,14 2,0 34,2

Таблица 1

Показатели работоспособности ВО масляных систем судовых дизелей

Оборудование Т0, тыс. ч T0max, тыс. ч Т0min, тыс. ч P(tмэп) H(tмэп) Т(tмэп)

Сепараторы 2,41 0,010 0,047
Насосы 4,65 0,004 0,005
Фильтры 5,13 0,003 0,004
Подогреватели 7,55 0,002 0,003

Таблица 2

Показатели работоспособности ВО
топливных систем

Оборудование Тотк,
тыс. ч

Δкг Δкти

– – –
– –

–

–

– –

~ ~ ~

–

–



ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 3'2002ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 3'2002 ÑÓÄÎÂÛÅ ÝÍÅÐÃÅÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÓÑÒÀÍÎÂÊÈ

29

тем, при условии, что λ(t) = ω(t), с уче�
том [4] функция ресурса будет

t
R(t) = ∫ω(t)dt . (5)

0

Величина R(t), эквивалентная
площади, ограниченной линией рас�
пределения ω(t) ВО в пределах ис�
следуемой наработки, с физичес�
кой точки зрения выражает среднее
количество отказов за исследуемый
диапазон наработки, а обратная ей
величина может быть представлена
в виде критерия работоспособности:
R(t)ω = 1/R(t). С его помощью мож�
но выполнить сравнительную оценку
уровня топливных систем, а полу�
ченная таким образом информация
может служить основой при создании
новых модификаций ВО и разработ�
ке комплекса мероприятий по повы�
шению его функциональной надеж�
ности. С учетом [5] критерий рабо�
тоспособности можно представить
в виде

⎛t ⎞–1

R(t)ω = ⎜∫ω(t)dt ⎟ . (6)
⎝0 ⎠

В соответствии с (6) и использо�
ванием метода интегрирования таб�
лично заданной функции ω(t) по фор�
муле Симпсона были выполнены рас�
четы критериев работоспособности
для ВО масляных и топливных систем
(табл. 3).

Анализ полученной информа�
ции свидетельствует о том, что в про�
цессе ТЭ оборудования масляных
систем наименьшее количество отка�
зов приходится на насосы (R(t)ω

max).
Охладители масла между сепара�
торами и насосами занимают проме�

жуточное место. Применительно к
топливным системам  подогреватели
топлива обладают наибольшим уров�
нем работоспособности. Сравнение
двух теплообменных аппаратов (ох�
ладители масла, подогреватели топ�
лива) показывает, что критерий ра�
ботоспособности охладителей мас�
ла выше по отношению к
подогревателям топлива примерно в
1,7 раз. Очевидно, это объясняется
более тяжелыми условиями ТЭ.

Практически, каждый третий от�
каз масляных систем связан с выхо�
дом из строя охладителей масла.
Наибольшее количество отказов по�
догревателей топлива вызвано вы�
ходом из строя трубных элементов
вследствие разрывов и коррозион�
ных разъеданий. Основные причины
отказов элементов охладителей мас�
ла — коррозионные и эрозионные яв�
ления, а также механические по�
вреждения.

Необходимость исследования
работоспособности топливных на�
сосов высокого давления (ТНВД)
обусловлена тем, что по опыту экс�
плуатации их доля отказов составля�
ет 10—15%. При этом доля времени
на устранение отказов по отноше�
нию к времени на ремонтно�профи�
лактические и восстановительные
работы изменяется в пределах
30÷35%. В качестве объектов приня�
ты ТНВД, обслуживающие главные
дизели типа 74VT28160 (золотни�
кового типа) 9RD90 и 6RD76 (кла�
панного типа).

При сравнении изменения пара�
метра потока отказов ТНВД различ�
ных конструктивных модификаций
(рис. 3) видно, что наибольшая ин�
тенсивность отказов характерна для
первой зоны (t∼(0,6)⋅103 ч). Это мо�
жет быть объяснено приработкой уз�
лов ТНВД, которая обычно сопро�
вождается повышенным износом со�
прикасающихся поверхностей, но
не исключены и другие причины, на�
пример, фактор скрытого дефекта
материала элементов и др. Характер
износа в этот период может быть
разнообразным, зависящим от ус�
ловий ТЭ (абразивный, адгезия, в
виде молекулярного схватывания,
регулярных волн, тепловой, устало�
стный и т. п.). Одной из причин отка�
зов вследствие износа являются эро�
зионные разрушения. Опыт эксплу�
атации показывает, что таким
разрушениям в основном подверга�
ются плунжеры, окна втулок, клапа�

ны и их седла, а также корпусная
часть. Износ проявляется в виде то�
чек, затем переходит в сыпь и далее
в сплошные пораженные участки по�
верхности — раковины. Эрозионный
износ существенно снижает мото�
ресурс элементов ТНВД, например
золотниковых пар. Срок службы
плунжерных пар составляет от
(5...10)⋅103 ч до 1—2 лет.

Обобщение опыта ТЭ показы�
вает, что эрозионные разрушения
элементов ТНВД в той или иной мере
характерны для всех современных
форсированных дизелей, имеющих
различные конструктивные типы ТНВД
(клапанные, золотниковые). Однако
следует отметить, что в золотниковых
конструкциях подобные износы име�
ют наихудшие последствия.

Основная причина отказов от�
дельных узлов и элементов ТНВД в
среднем для всех эксплуатационных
зон — трещины (60—75%). Второе
место по значимости занимают по�
ломки (11—21%). Отказы вследствие
износа составляют от 7 до 12%, хо�
тя в области приработки они играют
преобладающую роль.

Масляные системы
Сепараторы 0,344
Насосы 0,645
Охладители 0,532

Топливные системы
Сепараторы 0,061
Насосы 0,130
Фильтры 0,181
Подогреватели 0,301

Таблица 3

Критерии работоспособности R(t)ω
вспомогательного оборудования

масляных и топливных систем
судовых дизелей

Оборудование R(t)ω

Рис. 3. ИИззммееннееннииее  ппааррааммееттрраа  ппооттооккаа  ооттккааззоовв
ттооппллииввнныыхх  ннаассооссоовв  ввыыссооккооггоо  ддааввллеенниияя
ррааззллииччнныыхх  ккооннссттррууккттииввнныыхх  ттииппоовв::  
1 — золотниковые; 2 — клапанные

Рис. 4. ДДииннааммииккаа  ппооттооккаа  ооттккааззоовв  ггааззооттууррббоо��
ннааггннееттааттееллеейй  ттииппаа  ТТ668800,,  VVTTRR  663311//11,,
ТТ554400ЕЕ,,  ТТ668800GG
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Основные узлы, определяющие
уровень работоспособности ТНВД, —
плунжерные пары (27% отказов), вса�
сывающие (25%) и нагнетательные
(21%) клапаны. Наименее работо�
способным элементом плунжерной
пары являются втулки (50%). На долю
плунжера приходится 21% отказов.

Уровень работоспособности
клапанов определяется техническим
состоянием следующих элементов:
седла, перемычки, корпуса, хвосто�
вика. При этом их доля отказов для
клапанов различного функциональ�
ного назначения неодинакова. На�
пример, отказы нагнетательных кла�
панов вследствие выхода из строя
седла составляют 45%, а всасываю�
щих — 30%. По причине выхода из
строя корпусов отказы в первом слу�
чае составляют 20%, а во втором
38%. В процессе работы этих узлов
и их элементов имели место полом�
ки посадочных мест, обрыв головки,
заклинивание, коррозионное разъе�
дание и трещины вследствие при�
чин, указанных выше.

Относительное время, затра�
ченное на устранение отказов для
исследованных ТНВД, составляет
0,34 ч/тыс. ч, средняя удельная тру�
доемкость — 0,78 чел.�ч/тыс. ч, ко�
эффициент технического использова�
ния — 0,944.

Динамика потока отказов га�
зотурбонагнетателей (ГТН) различ�
ных модификаций (рис. 4) свидетель�
ствует о том, что наибольшее коли�
чество отказов ωmax наблюдается
при ТЭ ГТН до t ≈10⋅103 ч. Процесс
стабилизации функции ω = f(t) на�
ступает при t ≈15⋅103 ч.

Таким образом, в исследуемом
диапазоне наработки ГТН имеют ме�
сто два режима работы: с повышен�
ным числом отказов и стабилизиро�
ванный. Характеризуя эти периоды
ТЭ количественной величиной ω(t),
можно сказать, что в первом случае
ω(t) примерно в два раза выше. При�
чинами такого несоответствия являют�
ся количество и природа отказов эле�
ментов ГТН, в частности, влияние фак�
торов технологического, монтажного
и эксплуатационного характера (уро�
вень технологии изготовления, каче�
ство монтажа узлов, нарушение режи�
ма приработки и т. п.).

Анализ результатов расчета по�
казателей работоспособности ГТН
различных типов (табл. 4) показы�
вает, что худшие показатели безот�
казности и ремонтопригодности име�
ют ГТН типа Т680. Для них характер�
ны меньшие значения коэффициента
готовности и запаса работоспособ�
ности Δкг

max. Максимальную нара�
ботку на отказ имеют ГТН типа

Т540Е, примерно в три раза боль�
шую по сравнению с ГТН типа Т680.
При этом запасы работоспособно�
сти соотносятся примерно как 5/1.
Осредненная наработка на отказ
рассмотренных типов ГТН составля�
ет примерно 19,3 тыс. ч, а трудоза�
траты на устранение отказов — око�
ло 4,6 чел.�ч/тыс. ч.

ВВыыввооддыы.. 1. В целях повышения
функциональной надежности и эф�
фективности работы ВО судовых ди�
зелей целесообразно: использовать
коррозионные и износостойкие ма�
териалы; повысить технологическую
дисциплину изготовления деталей;
улучшить качество монтажных ра�
бот; повысить квалификацию обслу�
живающего персонала; использо�
вать безразборный контроль ТС наи�
менее надежных элементов;
совершенствовать существующую
систему ТО.

2. Полученная информация мо�
жет быть использована для расчета
потребности в ремонтах и ТО в про�
цессе выбора конструктивного типа
элемента при проектировании рас�
смотренных типов систем и на стадии
ТЭ — при планировании ремонтов и
расчете требуемого количества
сменно�запасных частей.
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Т680 11,6 0,088 16 8,42 0,9986 0,0014
VTR631/1 20,83 0,048 11 2,11 0,9995 0,0005
Т540Е 31,25 0,032 9 1,39 0,9997 0,0003
Т680G 13,89 0,072 16 6,65 0,9998 0,0012

Таблица 4

Показатели работоспособности ГТН

ГТН Тотк,
тыс. ч

ω(t),
1/тыс. ч

Тв
ср, ч γв

ср,
чел.�ч/тыс. ч

кгд Δкг

Сопоставление результатов
анализа напряженных состояний ло�
пастей гребных винтов (ГВ) крупно�
тоннажных судов серий «Маршал
Буденный», «Крым» и «Борис Буто�
ма» [1] с экспериментально уста�
новленными параметрами коррози�
онно�усталостной прочности и тре�
щиностойкости их конструкционных

материалов [2] указывает на суще�
ствующую вероятность разрушения
лопастей по механизму развития ус�
талостной трещины. Это подтвержда�
ется и известными случаями [3] раз�
рушения лопастей ГВ. Все это свиде�
тельствует о целесообразности
проведения расчетов для определе�
ния остаточных ресурсов лопастей ГВ

с учетом наличия в них трещинопо�
добных дефектов. Возможному реше�
нию данной проблемы посвящена
работа [4].

На основе исследований лопа�
стей ГВ серий судов типа «Маршал
Буденный», «Борис Бутома» и
«Крым», выполненных специалиста�
ми Новороссийской государствен�
ной морской академии по догово�
ру с Новороссийским морским паро�
ходством [3], была разработана
методика расчета остаточного ре�
сурса лопасти, содержащей трещи�
ноподобный поверхностный дефект.

Расчет остаточного ресурса ло�
пасти ГВ сводится к прогнозирова�
нию кинетики роста усталостной тре�

РАСЧЕТ ОСТАТОЧНОГО РЕСУРСА ЛОПАСТИ 

ГРЕБНОГО ВИНТА (КИНЕТИКА РОСТА 

ПОВЕРХНОСТНОЙ УСТАЛОСТНОЙ ТРЕЩИНЫ)

АА..  ВВ..  ФФааййввииссооввиичч,, докт. техн. наук (НГМА) УДК 539.4:629.5.035�226.3

–
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щины. Учитывая неоднородный ха�
рактер распределения относительно
высокого уровня напряжений в лопа�
сти и наличие агрессивной окружа�
ющей среды, можно считать поверх�
ностную трещину наиболее вероят�
ным дефектом, определяющим
долговечность лопасти. Устойчивые
формы развития поверхностных тре�
щин исследовались на плоских круп�
ногабаритных образцах, испытан�
ных на поперечный изгиб с часто�
той 6 Гц. Инициирующие трещину
надрезы наносили электроэрозион�
ным способом с помощью медного
электрода толщиной 0,8 мм. Положе�
ние фронта трещины в процессе ее
роста периодически фиксировали
путем уменьшения амплитуды напря�
жений на 70% при неизменном наи�
большем его значении. Продолжи�
тельность времени создания кон�
трольных меток составляла от 5000
до 10 000 циклов. 

Форма фронта трещины опи�
сывалась уравнением полуэллипса и
определялась следующими параме�
трами 

α = b/a; β = b/t , (1)

где a, b — размеры полуосей полу�
эллиптической трещины на
поверхности и в глубь об�
разца, соответственно; t —
толщина поперечного сече�
ния образца. 

Результаты испытаний
бронзового сплава
Бр.А9Мц14Ж3Н2 в интер�
вале напряжений σном =
(0,3...0,8)σ0,2 представле�
ны на рис. 1. Кинетика ус�
тойчивой формы поверхно�
стной трещины описывается
зависимостью

α = 1,353 – 1,470β .       (2)

Из рис. 1 видно, что по
мере развития трещины от
начального надреза ее фор�
ма стремится принять форму
полуэллипса с высоким значе�
нием параметра формы α и
выйти на линейную зависи�
мость вида (2). Процесс фор�
мирования устойчивой фор�
мы завершается при значе�
ниях относительной глубины
трещины β ≈ 0,2. Далее на�
ступает этап устойчивого
формоизменения фронта тре�

щины, для которого характерно
уменьшение значения α по мере уве�
личения относительной глубины β.
Отсюда вытекает вывод, что кинети�
ка поверхностной трещины имеет ус�
тойчивую форму и может быть одно�
значно описана параметром формы
α как некоторая, определенная по
результатам эксперимента, функция
относительной глубины β.

Для прогнозирования роста тре�
щины в лопасти была создана про�
грамма «Lop_Mar» (рис. 2), позволя�
ющая рассчитывать текущие разме�
ры и положение трещины, а также

скорость ее характерных точек А,
В, С в зависимости от числа циклов
нагружения.

В блоке 1 осуществляется ввод
исходных данных начального поло�
жения трещины (радиус сечения и
расположение ее центра от входя�
щей кромки), ее начальной длины и
степени свободы трещины (число то�
чек, аппроксимирующих фронт). 

Сам расчет оформлен в виде
двух циклов. Внешний (блок 2) осуще�
ствляет суммирование по циклам,
определяет глубину расчета Nт. Его
границы могут быть также определе�
ны конечными размерами трещины.
В рамках внутреннего цикла (его пер�
вый блок — 3) выполняется основ�
ной расчет. На основе эксперимен�
тально установленных данных об ус�
тойчивой форме трещины (блок 4)
находят координаты точек ее фрон�
та (блок 5). По данным геометрии
лопасти (блок 6) и ее напряженного
состояния (блок 7) посредством ли�
нейной интерполяции определяют
характеристики цикла нагружения в
каждой точке фронта. В блоке 9 оп�
ределяют размах ΔК1 в каждой точ�
ке фронта трещины, а в блоке 11
расчетное значение ΔК в каждой точ�
ке сравнивается с его пороговым зна�

чением ΔКth. При этом учиты�
вается зависимость ΔКth от
асимметрии цикла (блок 10).
В случае выполнения усло�
вия 11 перемещение точки
за один цикл (или несколько
циклов ΔN) считается рав�
ным нулю (блок 13). В про�
тивном случае величина пе�
ремещения данной точки
фронта трещины ΔS1 опреде�
ляется в блоке 12. При этом
используется методика [5],
позволяющая прогнозиро�
вать рост трещины в неодно�
родном поле напряжений.
Данные о перемещениях то�
чек за ΔN циклов суммиру�
ются и поступают в блок 14,
где с помощью метода наи�
меньших квадратов ломаная
линия фронта трещины сгла�
живается. В блоке 15 выво�
дится промежуточная инфор�
мация о новом положении
центра трещины, ее разме�
рах и скорости характерных
точек фронта в соответствии
с числом циклов нагружения.
В блоке 16 проверяется кор�
ректность использования вы�

Рис. 1. ИИззммееннееннииее  ффооррммыы  ттрреещщиинныы  вв  ссппллааввее
ББрр..АА77ММцц1144ЖЖ33НН22

Рис. 2. ААллггооррииттмм  ппррооггррааммммыы  ««LLoopp__MMaarr»»  ддлляя  рраассччееттаа  ррооссттаа  ттрреещщиинныы  
вв  ллооппаассттии  ггррееббннооггоо  ввииннттаа
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ражения ΔК1, а в блоке 17 наращи�
вается число циклов нагружения. По
достижении границы внешнего рас�
четного цикла (например Nт) выводят�
ся данные о конечных размерах тре�
щины и ее расположении на поверх�
ности лопасти (блок 18).

Пример расчета кинетики по�
верхностной трещины в лопасти ГВ
судов серии «Маршал Буденный»
по программе «Lop_Mar» приведен
на рис. 3. Рассчитано развитие по�
верхностного полуэллиптического
дефекта длиной 10 мм, расположен�
ного в наиболее опасной зоне нагне�
тающей поверхности лопасти, где
циклическая составляющая напря�
жений достигает наибольшего значе�
ния, σa = (8...9) МПа. В расчете рас�
сматривалось стационарное цикли�
ческое нагружение с указанной
выше амплитудой. При этом пола�
гали, что реальный спектр нагрузок,
не превышающих предел текучести
материала, не может изменить кине�
тику формы фронта трещины. Ее
фронт был аппроксимирован 51
точкой. На рис. 3, а приведены рас�
четные кривые изменения скорости
характерных точек фронта трещи�
ны (А, В, С) в зависимости от их аб�
солютного смещения относительно
начального положения центра тре�
щины на поверхности лопасти. На
рис. 3, б показаны расчетные поло�
жения фронта трещины в соответст�
вующем сечении лопасти (величина
x определялась от входящей кром�
ки лопасти). 

Расчетные данные по кинетике
фронта трещины при однородном и
неоднородном распределении напря�
жений, приведенные на рис. 4, позво�
ляют сделать следующие выводы:

развитие поверхностной тре�
щины в неоднородном поле напряже�
ний, которое имеет место в сечени�
ях лопасти, происходит с одновре�
менным смещением ее центра вдоль
поверхности в направлении градиен�
та напряжений. Так, на рис. 3 на�
блюдается смещение центра трещи�
ны в сторону входящей кромки (в
направлении А), о чем свидетельст�
вует как расхождение кривых V—
Δx, так и положение точек А и С на
рис.3, б;

кинетика формы фронта тре�
щины (см. рис. 4) в неоднородном по�
ле напряжений заметно отличается
от аналогичных данных, полученных
при равномерном распределении
напряжений;

в начальной стадии трещина от
полукруглой формы стремится быс�
тро перейти к полуэллиптической,
растягиваясь вдоль поверхности ло�
пасти. Эту закономерность можно
объяснить наличием более предпо�
чтительных условий для развития тре�
щины по поверхности, что подтверж�
дается и данными анализа изломов
лопастей;

характер кривых V—Δx точек
фронта А, В, С свидетельствует об
увеличении скорости их роста по
мере развития трещины. Однако по
достижении точкой В положения ней�
трального слоя лопасти (О—О) ее
скорость начинает интенсивно умень�
шаться.

Рассмотренная методика рас�
чета кинетики роста трещины была
использована для анализа факта
разрушения лопасти ГВ теплохода
«Маршал Рокоссовский». Расчетные
(пунктирные) и фактические (сплош�
ные) кривые, соответствующие раз�
личным положениям фронта трещи�
ны, приведены на рис. 5. Сопостав�
ление кривых свидетельствует об
удовлетворительной сходимости ре�

зультатов расчета с данными фрак�
тографического анализа.

Результаты расчета в логариф�
мических координатах (полудлина
трещины — циклы (время), lg(a)—
lg(N), T) по изложенной выше мето�
дике остаточного ресурса лопасти ГВ
теплохода «Маршал Буденный» в
зависимости от исходного размера
поверхностной трещины и величи�
ны размаха циклических напряжений
Δσ = 2σa приведены на рис. 6. Здесь
же показаны данные из [4], где рас�
сматривалась циклическая трещи�
ностойкость лопастей, изготовлен�
ных из аналогичных, судя по указан�
ным в работе механическим
характеристикам, бронзовых спла�
вов. В ней для расчета использова�
лись средние по сечению значения
циклических напряжений, т. е. пред�
полагался равномерный характер
распределения напряжений по по�
верхности лопасти. Сравнение за�
висимостей, полученных по различ�
ным методикам, позволяет сделать
следующие выводы:

1. Более пологое расположе�
ние сплошных кривых относительно
наклона пунктирных линий объясня�
ется, по�видимому, учетом в пер�
вом случае неоднородности рас�
пределения напряжений по сече�
нию лопасти, приводящей к
замедлению роста трещины при

ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 3'2002ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 3'2002ÑÓÄÎÂÛÅ ÝÍÅÐÃÅÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÓÑÒÀÍÎÂÊÈ

Рис. 3. ИИззммееннееннииее  ссккооррооссттии  ппееррееммеещщеенниийй  
ттооччеекк  АА,,  ВВ,,  СС ((аа))  ии  ффооррммыы  ффррооннттаа  
ттрреещщиинныы  ((бб))  ((rr ==  00,,9999;;  22aa00 ==  00,,0011  мм))

Рис. 4. ИИззммееннееннииее  ффооррммыы  ффррооннттаа  ттрреещщиинныы
ппррии  оодднноорроодднноомм  ((11))  ии  ннееоодднноорроодднноомм
((22))  рраассппррееддееллееннииии  ннааппрряяжжеенниийй

Рис. 5. РРаассччееттннааяя  ((  ..................  ))  ии  ффааккттииччеессккааяя
((⎯⎯⎯⎯))  ккииннееттииккаа  ффррооннттаа  ттрреещщиинныы  
ггррееббннооггоо  ввииннттаа  ттееппллооххооддаа  
««ММаарршшаалл  РРооккооссссооввссккиийй»»

Рис.6. ВВллиияяннииее  ииссххооддннооггоо  ррааззммеерраа  ттрреещщиинныы  
ии  ррааззммааххаа  ннааппрряяжжеенниийй  ннаа  ооссттааттооччнныыйй
рреессууррсс,,  ооппррееддееллееннннооее ппоо  ппррееддллааггааее��
ммоойй  ммееттооддииккее ((⎯⎯⎯⎯));;  ппоо  ммееттооддииккее,,
ппррееддллоожжеенннноойй  вв  ррааббооттее  [[44]]  ((——  ——  ——  ))

а)

б)
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уходе ее концов А и С в зону пони�
женных напряжений. В работе [4]
распределение напряжений счита�
лось равномерным, и подобного
эффекта снижения скорости при
росте трещины не было.

2. При продолжительности меж�
осмотрового периода, равной 1 го�
ду, опасными размерами трещино�
подобного дефекта следует считать:
2a = 4 мм при Δσ = 110 МПа и 2a =
40 мм при Δσ = 50 МПа.

3. Расчетный уровень напряже�
ний в лопасти позволяет прогнозиро�
вать достаточно продолжительный

период подрастания дефекта до
опасного размера.

На основе приведенных дан�
ных можно заключить, что проблема
прогнозирования остаточного ре�
сурса лопастей гребных винтов яв�
ляется весьма актуальной. Ее реше�
ние позволяет с качественно новых
позиций рассмотреть ряд важных
задач, связанных с эксплуатацией
гребных винтов.
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В судостроении широко используются
методы отвода тепла за борт через водо�во�
дяные теплообменные аппараты различного
типа — охладители пресной воды (ОПВ). Рас�
чет параметров работы ОПВ, установлен�
ных в многоконтурной системе водяного ох�
лаждения (СВО), без опытных данных, полу�
ченных в процессе междуведомственных ис�
пытаний (МВИ) аппаратов, представляет
собой достаточно трудоемкий и длительный
процесс (рис. 1), ориентированный в основ�
ном на решение двух типов задач: проверку
достаточности поверхности теплообмена в
проектируемой конструкции ОПВ (конструк�
тивный расчет теплообменника) либо опре�
деление параметров работы (температур)

при подборе необходимых ОПВ и проверке
их работы в условиях, отличных от специфи�
кационных (поверочный расчет). Последняя
задача решается в процессе проектирования
СВО, когда необходимо выбрать ОПВ из
числа уже спроектированных или находя�
щихся в эксплуатации аппаратов.

Наиболее характерны случаи, когда
требуется определить для ОПВ принятого
типоразмера одну или несколько темпера�
тур рабочих сред в контурах СВО при задан�
ных расходах рабочих сред на потребители,
заданных тепловыделениях и хотя бы одной
заданной температуре рабочей среды, на�
пример, на входе в ОПВ. Прямая задача —
определение температуры сред на выходе из
ОПВ — не решается аналитическими мето�
дами расчета, так как необходимо реше�
ние системы трансцендентных уравнений
теплообмена. 

При ручном расчете параметров ОПВ
эта процедура была весьма трудоемкой из�
за необходимости тщательного поиска и
ввода в расчетные формулы многих исходных
данных: по конструктивным и техническим
характеристикам ОПВ, по переменным по�
правкам на режим течения сред, по физиче�
ским параметрам сред в функции от темпе�
ратуры и другим данным. При этом обычно
необходимо многократное повторение этих
операций для большого числа вариантов
работы ОПВ.

В разработанной методике автоматизи�
рованного расчета эти трудности преодо�
лены благодаря использованию математиче�
ских методов итерационных вычислений и
встроенных баз данных по физическим пара�
метрам сред и техническим характеристикам
ОПВ, а также применению аналитической
аппроксимации табличных данных на базе
современных информационных технологий.
При этом используется математическая мо�
дель теплообмена в СВО, в которой реша�
ется система уравнений теплового баланса
и теплопередачи в ОПВ при следующих ис�
ходных данных: выбран типоразмер ОПВ
(для каждого ОПВ имеется встроенная база
данных геометрических и конструктивных
характеристик); приняты расходы и виды
сред на потребители и ОПВ (для каждого
вида сред имеется база данных физических
и теплотехнических характеристик в виде
функции от температуры); заданы тепловы�
деления от потребителей; задана хотя бы
одна температура среды на входе или выхо�
де хотя бы для одного ОПВ из взаимосвязан�
ных контуров.

Перечень расчетных формул для теп�
лового расчета приведен в таблице.

В дальнейших расчетах принято, что по�
верхность теплообмена и коэффициент теп�
лопередачи отнесены к наружной поверхно�
сти трубок в ОПВ кожухотрубного типа, ох�
лаждающая вода движется внутри трубок
охладителя, а охлаждаемая вода — в меж�
трубном пространстве. 

В качестве примера аппроксимации таб�
личных или графических данных по характе�
ристикам рабочих сред и поправочных коэф�
фициентов приведены значения поправок на
режим течения сред в трубках ОПВ (рис. 2),
на угол потока в межтрубном пространстве
(рис. 3), а также значение вязкости морской
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Рис. 1. ТТииппооввааяя  рраассччееттннааяя  ссххееммаа  ттееппллооппееррееддааччии  
вв  ммннооггооккооннттууррнноойй  ссииссттееммее  ввооддяяннооггоо  ооххллаажжддеенниияя::
Qi — количество тепла, передаваемое от горяче�
го к холодному теплоносителю, кВт; Gi — расход
горячего (холодного) теплоносителя, м3/ч; ti —
температура охлаждаемой (охлаждающей) во�
ды, °С; Ni — потребители; Бi — байпасы; Hi —
насосы; УС — узлы смешения сред
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воды в зависимости от температуры
(рис. 4). Там же приведены аппрокси�
мирующие формулы для удобства
учета графических данных в процес�
се автоматизированного теплового
расчета по данной методике. Ана�
логичные аппроксимирующие форму�
лы разработаны и для других графи�
ческих или табличных зависимостей
типа плотности рабочих сред, их
вязкости, теплоемкости и теплопро�
водности. В программе расчета ука�
занные значения параметров сред
определяются по средней темпера�
туре на входе и выходе из ОПВ или
потребителя.

Приведенный перечень расчет�
ных формул и баз данных позволил
составить математическую модель
для создания программы автомати�
зированного расчета параметров ра�
боты теплообменных аппаратов. Про�
грамма предназначена для расчета
температур теплоносителей в много�
контурных системах СВО, в которых
применяются теплообменные аппа�
раты типа ОПВ по отдельным техни�
ческим условиям, а также может быть
использована для охладителей типа
ОКН и ОКП по ОСТ 5.4254—86 и
ОСТ ВД5.4254—86 взамен опре�
деления теплотехнических характе�
ристик по методике РД5.4444—87,
основанной только на опытных дан�
ных охладителей, полученных при
МВИ. В программе используется ар�
хив данных по ряду теплообменников:
ОПВ�14, �17, �40, �47, �135 с воз�
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Принятые обозначения: Q — количество тепла, передаваемое от горячего к холод�
ному теплоносителю, кВт; Gп — расход охлаждаемой пресной воды, м3/ч; Gм — расход
охлаждающей морской или пресной воды воды, м3/ч; cрп, cрм — теплоемкости охлажда�
емой и охлаждающей воды, отнесенные к средним температурам воды (индекс
«р»), кДж/(кг⋅оС); ρп, ρм — плотности охлаждаемой и охлаждающей воды, кг/м3; k — ко�
эффициент теплопередачи в ОПВ, Вт/(м2⋅оС); F — расчетная поверхность теплообмена
ОПВ, м2; Δt  — температурный напор, оС.; t1п, t2п, t1м, t2м — температуры охлаждаемой
и охлаждающей воды на входе (индекс «1») и выходе (индекс «2») из ОПВ, оС; dн — на�
ружный диаметр теплообменной трубки в ОПВ, м; dвн — внутренний диаметр трубки ох�
ладителя, м; λт — коэффициент теплопроводности материала трубок, Вт/(м⋅оС); αм — ко�
эффициент теплоотдачи от стенки трубки к охлаждающей воде при переходном режи�
ме, Вт/(м2⋅оС); αп — коэффициент теплоотдачи от охлаждаемой воды к наружной стенке
трубки, Вт/(м2⋅оС); ηт — поправочный коэффициент на режим течения в трубках, учиты�
ваемый при Re ≤ 8000 ÷ 10000 по графику [1]; Prп, Prм — критерий Прандтля для охлаж�
даемой и охлаждающей воды (или по формуле Pr =1000νρcР/ λ); Reп, Reм — критерий Рей�
нольдса для охлаждаемой и охлаждающей воды; νп, νм — коэффициент кинематической
вязкости охлаждаемой и охлаждающей воды, м2/с.; Vп, Vм — скорость охлаждаемой и ох�
лаждающей  воды, м/с; N — количество труб в охладителе, шт; n — число ходов охлаж�
дающей воды, шт; εf — поправочный коэффициент на угол потока ϕ, принятый по графи�
ку из [ 2 ];  λм — коэффициент теплопроводности, Вт/(м⋅оС), ; ϕ —  угол потока, град; m —
коэффициент эффективности теплообмена.

Формулы для автоматизированного расчета

Q = Gп/3600 ρп cрм (t1п – t2п) = 
= Gм/3600 ρм cрм (t2м – t1м)

1
k = 

1         2dн dн – dвн 1
⋅ + + 

αм dн + dвн 2λт αп

Q = kFΔt

λмαм = ηт ⋅ 0,023  ⋅ Reм ⋅ Prм
dвн

λпαп = εf ⋅ 0,25  ⋅ Reп ⋅ Prп
dн

4 Gм ⋅ n
Vм = 

π ⋅ dвн
2 ⋅ N ⋅ 3600

Vм ⋅ dвн
Reм = 

νм

Vп ⋅ dH
Reп = 

νп

Q
t1п = t2п + 

Gп ⋅ ρп ⋅ срп

Q
t2м = t1м + 

Gм ⋅ ρм ⋅ срм

tсрп = 0,5 (t1п + t2п)

tсрм = 0,5 (t1м + t2м)

(t1п – t2м) – (t2п – tсрм)
Δt = 

(t1п – t2м)
2,3 lg 

(t2п – tсрм)

(t1п – t2п)
m = 

(t1п – t1м)

Уравнение теплового баланса для ОПВ, кВт

Коэффициент теплопередачи в ОПВ (как для одно�
слойной цилиндрической стенки), Вт/(м2⋅оС)

Уравнение теплопередачи в ОПВ, кВт

Коэффициент теплоотдачи от стенки трубки к охлаж�
дающей воде при переходном режиме течения,
Вт/(м2⋅оС)

Коэффициент теплоотдачи от охлаждаемой воды к на�
ружной стенке трубки (поперечное обтекание при
шахматном расположении трубок), Вт/(м2⋅оС)

Скорость охлаждающей воды в трубках, м/с

Критерий Рейнольдса для охлаждающей (морской или
пресной) воды

Критерий Рейнольдса для охлаждаемой пресной воды

Температура охлаждаемой пресной воды на входе в
охладитель, оС

Температура охлаждающей морской воды на выходе
из охладителя, оС

Средняя температура охлаждающей морской воды в
охладителе, оС 
Средняя температура охлаждающей морской или
пресной воды в охладителе, оС 

Средняя логарифмическая разность температур ох�
лаждаемой и охлаждающей воды (тепловой напор),
оС

Коэффициент эффективности теплообмена

Формула Обозначение

Рис. 2. ППооппррааввккаа  ннаа  рреежжиимм  ттееччеенниияя  ввооддыы  
вв  ттррууббккаахх

Рис. 3. ППооппррааввккаа  ннаа  ууггоолл  ппооттооккаа  ((ааттааккии))  ϕϕ

0,8       0,4

0,6       0,3
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можностью его расширения. Расчет�
ные режимы формируются варьиро�
ванием расходов теплоносителей,
тепловых нагрузок и значений внеш�
них температур, например, темпера�
туры морской воды. Исходные данные
и результаты расчета представляют�
ся в виде таблиц, просмотр, коррек�
тировка и печать которых выполня�
ется в среде MS Word.

Для решения системы, содер�
жащей линейные (относительно не�
известных температур) уравнения
теплового баланса в элементах и
трансцендентные уравнения теплопе�
редачи в теплообменных аппара�
тах, используется метод Ньютона.
Начальное приближение получает�
ся путем линеаризации уравнений
теплопередачи — заменой среднело�
гарифмической разности температур
на среднеарифметическую. Система
уравнений решается с точностью до
0,001 град.

Расчетная схема многоконтур�
ной системы набирается как совокуп�

ность трех видов основных элемен�
тов (понятий): 1) теплообменные ап�
параты; 2) узлы подвода тепла (теп�
ловые нагрузки); 3) узлы смешения
потоков теплоносителя с разными
температурами, включая узлы слия�
ния основных и байпасных потоков
теплоносителей (байпас — перепуск
воды помимо ОПВ).

В меню программы предусмо�
трен набор ряда типовых расчет�
ных вариантов схем СВО и типо�
вых исходных файлов данных, кото�
рые до минимума упрощают и уско�
ряют набор исходных данных.
Расчетная схема задается по ос�
новным элементам с указанием их
собственных параметров, номеров
температур и расходов на входе и
выходе.  Для задания каждого из
видов параметров заполняются со�
ответствующие таблицы, вызывае�
мые при активизации соответствую�
щих пунктов меню. 

В качестве рабочих сред в рас�
чете приняты: пресная вода в диа�
пазоне температур 0—50 °С и мор�
ская вода соленостью 20‰ в диапа�
зоне температур 0—50 °С.

В программе реализован и бо�
лее простой вариант расчета теп�
лового режима теплообменников с
использованием экспериментальных
данных, полученных во время прове�
дения МВИ, по коэффициентам эф�
фективности теплообмена m для ря�
да теплообменных аппаратов.

Предусмотрена корректиров�
ка каталога теплообменников с до�
бавлением данных по другим типо�

размерам и изменением сущест�
вующих данных. Это обстоятельст�
во удобно использовать при учете
различной степени загрязнения вну�
тренней поверхности трубок, вво�
дя в указанный каталог теплооб�
менники с уменьшенным значением
поверхности теплообмена пропор�
ционально коэффициенту загряз�
нения.

Для удобства проведения типо�
вых расчетов имеется перечень типо�
вых расчетных схем СВО (около 20
наименований) с возможностью их
добавления или корректировки. 

В рассмотренной методике не
используются графики поправок как
функции коэффициентов P и R [3],
взятые из статьи Баумана, Мюлле�
ра и Нагла, опубликованной в
1940 г., и представляющие учет схе�
мы потоков теплоносителя внутри
теплообменника. Графики содержат
ряд ограничений для их примене�
ния в общих расчетных програм�
мах, и сейчас нет достаточного опы�
та корректного способа реализа�
ции этих графиков. 

При использовании данной про�
граммы затраты времени на опреде�
ление параметров работы теплооб�
менников в различных системах во�
дяного охлаждения минимальны.
ЛЛииттееррааттуурраа
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Рис. 4. ЗЗааввииссииммооссттьь  ккииннееммааттииччеессккоойй  ввяяззккооссттии
ммооррссккоойй  ввооддыы  nn ппррии  ссооллееннооссттии  2200  ‰‰
оотт  ттееммппееррааттууррыы  tt

ПАМЯТИ Н. В. БАРАБАНОВА

12 апреля 2002 г. на 88�м году ушел из жизни выдающийся ученый и педагог, лауреат Государст�
венной премии Российской Федерации, академик, заслуженный деятель науки и техники СССР, доктор
технических наук, профессор Николай Васильевич Барабанов.

Участник Великой Отечественной войны, Николай Васильевич всю свою творческую жизнь связал
с Приморским краем. Более 40 лет он заведовал кафедрой конструкции судов в Дальневосточном по�
литехническом институте (ныне Дальневосточный государственный технический университет), был дека�
ном Кораблестроительного факультета, 20 лет возглавлял Научно�технический совет при Приморском
краевом комитете. Являясь одним из ведущих специалистов в области судостроения и судоремонта, 
Н. В. Барабанов создал и развил прекрасную научную школу, в которой насчитывается более 10 док�
торов и более 30 кандидатов наук. В течение многих лет Николай Васильевич был членом редколлегии
журнала «Судостроение». Заслуги Н. В. Барабанова перед государством отмечены орденами Ленина,
Отечественной войны и многочисленными медалями.

Светлая память о Николае Васильевиче навсегда сохранится в сердцах его друзей, коллег, всех кто
его знал.
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Несмотря на малую удаленность источ�
ников электроэнергии от потребителей, об�
щая протяженность судовых кабелей может
достигать десятков и сотен километров, а
масса — до 40% от массы всего электро�
оборудования. На судах для силовых и осве�
тительных сетей применяют кабели с резино�
вой изоляцией. В процессе эксплуатации у
вулканизированных резин из�за окислитель�
ной деструкции каучука изменяются электро�
физические и механические свойства: они по�
степенно твердеют, становятся хрупкими, в
них образуются трещины, которые запол�
няются воздухом и влагой. Наиболее интен�
сивно старение изоляции происходит при
повышении температуры, воздействии сол�
нечных лучей, горючесмазочных материа�
лов и других факторов. Так, повышение тем�
пературы оболочки кабеля более принятой
при проектировании (Т = 65 оС) всего на 8о

уменьшает срок службы кабеля в 2 раза [1].
Изоляция кабеля перегревается не толь�

ко при повышении температуры окружающей
среды, но и при токовых перегрузках, воз�
можных и регулярно повторяющихся при
нормальной эксплуатации электрооборудо�
вания. Например, во время пуска асинхрон�
ных двигателей ток может в 5—7 раз превы�
шать номинальное значение, при этом тем�
пература на внутренней поверхности
изоляции токопроводящих жил за время пу�
ска достигает 100 оС и выше, а затем мед�
ленно (в течение нескольких минут) снижа�
ется. К еще большим перегревам приводят ко�
роткие замыкания, обрывы фазы и т. п.

Техническое состояние судовых кабе�
лей обычно определяют на основе анализа
судовой документации, опроса обслужива�
ющего персонала, осмотра кабельных трасс
и оценки сопротивления изоляции [2]. Таким
образом можно установить пригодность ка�
беля к эксплуатации на момент проведения
испытаний, но нельзя определить его рабо�
тоспособность при ухудшении условий (пе�
ренапряжение, дополнительное увлажне�
ние, повышение рабочего тока и т. п.) и тем
более остаточный ресурс. Например, ка�
бель, полностью израсходовавший свой ре�
сурс по критерию относительного удлине�
ния при разрыве оболочки [(Δll/ll)разр ≤ 0,5],
как правило, имеет сопротивление изоля�

ции значительно больше предельного значе�
ния Rиз = 1 МОм, установленного Прави�
лами Российского Морского Регистра Су�
доходства.

Метод расчета остаточного ресурса,
изложенный в [2], основан на анализе усло�
вий эксплуатации кабеля (коэффициента за�
грузки, температуры окружающей среды,
продолжительности работы). Его трудно ре�
ализовать, так как он требует оценки темпе�
ратуры оболочки кабеля в течение всего
времени эксплуатации. Определение же ос�
таточного ресурса кабеля по результатам
измерений механической или электричес�
кой прочности изоляции требует частичного
разрушения кабеля.

Обоснованная оценка текущего состо�
яния кабелей важна не только с точки зрения
обеспечения надежности работы судового
электрооборудования и предотвращения по�
жаров. Следует учитывать, что замена кабе�
лей при судоремонте — одна из самых доро�
гостоящих и трудоемких операций и ее про�
ведение без достаточного основания, также
как и невыполнение при необходимости, не�
допустимо.

Предлагаемый неразрушаемый метод
контроля основан на установлении связи
между изменением механической прочнос�
ти изоляции кабеля при старении и ее струк�
турными электрическими параметрами. В
качестве таких параметров обычно рассма�
тривают сопротивление изоляции Rиз и поля�
ризационную емкость С. Исследования пе�
реходного процесса при разряде предва�
рительно заряженного кабеля (между жилой
и оплеткой) показали, что эти параметры не
в полной мере характеризуют процесс раз�
ряда из�за протекания абсорбционного то�
ка, обусловленного накоплением объемных
зарядов на неоднородностях в изоляции
(границах раздела слоев, трещинах, газовых
включениях и т. п.). Поэтому при разработ�
ке метода контроля технического состояния
судовых кабелей целесообразно в качестве
электрических структурных параметров рас�
сматривать емкость абсорбции Са и сопро�
тивление току абсорбции Ra, которые наибо�
лее чувствительны к изменению состояния
изоляции. Соответствующая эквивалентная
электрическая схема изоляции  кабеля при�
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НЕРАЗРУШАЮЩИЙ МЕТОД КОНТРОЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО

СОСТОЯНИЯ ИЗОЛЯЦИИ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

ОСТАТОЧНОГО РЕСУРСА СУДОВЫХ КАБЕЛЕЙ

АА..  АА..  ААррууттююнняянн,, канд. техн. наук, (УСРЗ ВМФ), АА..  ВВ..  ББааггллаайй,,
канд. техн. наук, АА..  ЛЛ..  ГГееннккиинн,, канд. техн. наук, ВВ..  НН..  ТТееммнноовв,,
докт. техн. наук (ВМИИ, г. Пушкин) УДК 620.179.1:621.315.2�036.4:629.5
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ведена на рис. 1. На ней показан
также опорный резистор R0, через
который происходит разряд пред�
варительно заряженных емкостей
кабеля.

Определение Rа и Са возможно
по характеристикам переходного
процесса разряда, который может
быть описан дифференциальным
уравнением

d2Uc τ1+τ2 dUc 1
+ ⋅ + Uc = 0 ,

dt2 τ1τa dt τ1τa

где Uc(t) — падение напряжения на
опорном резисторе;

τ1 = RC; τ2 = (R+Ra)Ca; τa = RaCa; 
R = R0Rиз/(R0+Rиз) .

В качестве начальных условий
использованы значения напряжения
Uc и dUc/dt в момент замыкания це�
пи «жила—оплетка» через сопротив�
ление R0:

Uc = U0; dUc/dt = –Uc/τ1 при t = 0. 

Решив дифференциальное урав�
нение, с учетом начальных условий
можно получить зависимость Uc от
времени при разряде, которая име�
ет вид

⎡K3 + K2 K3 + K1 ⎤
Uc(t) = U0 ⎢ eK1t – eK2t ⎥ ,

⎣K2 – K1 K2 – K1 ⎦

где К1, К2 — корни характеристи�
ческого уравнения, связанные с по�
стоянными времени соотношениями

τ1+τa 1                1
K1 + K2 = – ; K1K2 = – ; K3 = .

τ1τa τ1τa τ1

Определив в ходе измерений
зависимость Uc(t), можно вычислить
корни характеристического уравне�
ния и постоянные времени τ1, τa.
Окончательные выражения для струк�

турных параметров изоляции Ca и
Ra имеют вид

1 ⎛ K1+K2 1 ⎞ τa
Ca = – ⎜ + + τ1 ⎟ ;  Ra = . 

R ⎝ K1K2 K1K2τ1 ⎠ Ca

Корни характеристического
уравнения существенно зависят не
только от технического состояния
изоляции, т. е. структурных параме�
тров Сa, Ra, Rиз и С, но и величины
R0. В ходе опытов установлено, что
при выборе величины R0 исходя из
условия, что τ1 << τa, можно сущест�
венно упростить методику измерения
Uc(t), процедуру вычисления корней
характеристического уравнения и
определения структурных парамет�
ров Ra и Сa. В этом случае прибли�
женное решение исходного диффе�
ренциального уравнения имеет вид

⎡ R ⎛ R ⎞ ⎤
Uc = –U0 ⎢ eK1t + ⎜1 – ⎟ eK2t ⎥ ;

⎣Ra ⎝ R2 ⎠ ⎦

1                1     Ca 1
K1 = – , K2 = – – , ⎪K2⎪>>⎪K1⎪ .

τa τ1 C τa

Если отсчет времени начинать с
момента t ≥ 10τ1, то напряжение на
опорном резисторе Uc будет опре�
деляться выражением

R
Uc = U0 e �(t/τa) .

Ra

Из последнего соотношения
следует, что, измерив значения Uc в
момент времени t1 и t2, можно вычис�
лить

t2 – t1 U0R                          τa
τa = – ;  Ra = e�(t1/τa) ;  Ca = .

ln (Uc2/Uc1)              Uc1 Ra

Расчеты показали, что при выбо�
ре величины R из условия R =
(0,001…0,005)/C корни характе�
ристического уравнения К1 и К2 оп�
ределяются с погрешностью (по срав�
нению с точным решением), не пре�
вышающей 4%, а структурные
параметры изоляции Ra и Са — с по�
грешностью менее 10%.

Таким образом, предлагаемая
математическая модель переходно�
го процесса при разряде емкостей
кабеля позволяет на основе изме�
рений падения напряжения на опор�

ном резисторе определить структур�
ные параметры изоляции Ra и Ca и в
сочетании с параметрами Rиз и С, из�
меренными традиционными метода�
ми, обоснованно судить о техничес�
ком состоянии изоляции в текущий
момент.

Для определения израсходо�
ванного (остаточного) ресурса кабе�
лей установлены зависимости изме�
нения структурных параметров от
степени износа изоляции. Основным
показателем старения изоляции [3]
принята величина относительного
удлинения при разрыве оболочки
кабеля (Δll/ll)разр, где Δll — абсолют�
ное удлинение образца оболочки
при разрыве, ll — начальная длина
вырезаемого из оболочки образца).
Связь между изменением электри�
ческих структурных параметров Rиз,
C, Ra, Ca и механическим структур�
ным параметром (Δll/ll)разр была ус�
тановлена при ускоренном тепло�
вом старении кабеля при температу�
ре 120 oС. Результаты измерений
для кабеля КНРП показаны на рис. 2.
В качестве масштаба для безраз�
мерного времени ⎯T = T/T0 принято
значение Т0, при котором отношение
(Δll/ll)разр уменьшается до предельно�
го значения 0,5, а для величин Ca0 и
Ra0 приняты значения для нового 
кабеля. Из приведенных значений
видно, что поляризационная емкость
С слабо меняется по мере старения
изоляции, а емкость абсорбции Са,
сопротивление изоляции Rиз и со�
противление абсорбционному току
Rа заметно изменяются (зависимос�
ти Rиз, Rа от степени старения кабе�
ля были получены при одинаковой
температуре 20 оС).

Полученные в ходе системати�
ческих опытов данные и монотон�
ный характер их изменения по мере
старения кабеля позволили устано�
вить нормы предельных значений
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Рис. 1. ЭЭккввииввааллееннттннааяя  ээллееккттррииччеессккааяя  ссххееммаа::
IR, IC — соответственно активная и ре�
активная составляющие тока утечки;
Ia — ток абсорбции

Рис. 2. ЗЗааввииссииммооссттии  ппааррааммееттрроовв  RRаа,,  ССаа
ии  ((ΔΔll//ll))ррааззрр ммеежжддуу  жжииллоойй  ии  ооппллееттккоойй
ккааббеелляя  ККННРРПП  22xx22,,55  ддллиинноойй  2299  мм::
1 — (Δll/ll)разр; 2 — Ca/Ca0; 
3 – Ra/Ra0

(   )
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электрических структурных параме�
тров для кабелей с резиновой изоля�
цией (КНР, КНРП и др.) и составить на
их основе таблицу неисправностей.

Первые два параметра (Rиз,
C/C0) позволяют определить про�
бой изоляции и степень ее увлажне�
ния. Если Rиз ≤ 5 МОм⋅км, кабель
непригоден к эксплуатации при ус�
ловии, что C/C0 < 1; если C/C0 >
1, то кабель увлажнен и необходи�
мо принять меры к удалению влаги.
Если C/C0 ≤ 1 и Rиз > 5 МОм⋅км, то
для определения остаточного ре�
сурса следует определить измене�

ние напряжения при разряде емко�
стей кабеля и вычислить параметры
Rа и Са.

В том случае, когда значения
структурных параметров близки к
указанной в таблице первой цифре,
состояние кабеля хорошее, если па�
раметры приближаются ко второй
цифре, но ее не достигают, то техни�
ческое состояние изоляции  удовле�
творительное.

Остаточный ресурс определял�
ся по формуле [1]

Кост =   Ппр – Пизм/Ппр – П0 ,

где Ппр — указанные в таблице неис�
правностей значения структурных
параметров при (Δll/ll)разр= 0,5;
П0, Пизм — соответственно значе�
ния параметров для нового кабеля и
в момент измерения.

Когда коэффициент остаточно�
го ресурса, вычисленный хотя бы по
одному из параметров, Кост ≤ 0,1, то
кабель подлежит замене.

На основании описанного метода
в ВМИИ разработан переносный при�
бор для контроля технического состо�
яния изоляции  и определения остаточ�
ного ресурса кабелей с резиновой
изоляцией. Применение этого прибора
в составе диагностического комплекса
при судоремонте и эксплуатации поз�
воляет существенно повысить надеж�
ность судовых кабельных сетей.
ЛЛииттееррааттуурраа
1. Таран В. П. Диагностирование электрообо�
рудования. Киев: Техника, 1983.
2. Висленов Ю. С., Кузнецов С. Е., Лемин Л.
А. Оценка технического состояния судовых
кабелей в эксплуатационных условиях//Су�
достроение. 1999. № 6.
3. ГОСТ 7866.1—76 — ГОСТ 7866.3—76. Ка�
бели судовые с резиновой изоляцией в рези�
новой или свинцовой оболочке.
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Сопротивление изо�
ляции Rиз
Емкость поляризации
С/С0

Сопротивление аб�
сорбции R0/Ra0
Емкость абсорбции
Ca/Ca0

Таблица неисправностей
Характеристика дефекта

Уменьшается

Изменяется 
от 1,0 до 0,8

Увеличивается
от 1,0 до 2,0
Уменьшается
от 1,0 до 0,5

0

Изменяется
незначительно

—

—

Уменьшается

Изменяется 
от 1,0 до 1,6
Уменьшается

Увеличивается

Уменьшается

Уменьшается
от 1,0 до 0,8

Изменяется
незначительно

Изменяется
незначительно

Показатель
Старение Увлажнение

оболочки Пробой Загрязнение

1. Южная Корея [1] 40 1 123 158 38 994 719 497 30 253 803 15 996 057 –10 –468 419
2. Япония [2] 81 1 308 253 102 2 054 828 477 20 761 978 11 096 023 +22 +715 221
3. Китай [3] 25 221 548 78 1 397 369 340 7 407 637 4 765 747 +33 +1 024 729
4. Италия [4] 4 87 333 11 115 180 70 2 210 178 2 357 798 +5 +3 511
5. Германия [6] 13 315 817 11 193 571 97 2 087 953 2 018 185 –3 –160 911
6. Польша [5] 14 246 000 8 53 927 125 2 535 475 2 016 406 –7 –180 061
7. Хорватия [8] 1 24 570 3 42 824 51 1 544 550 1 063 991 +1 +18 720
8. Румыния [9] 3 37 177 3 22 704 104 844 814 896 482 +1 –7 244
9. Испания [12] 8 24 039 21 197 311 99 850 303 883 789 +7 +159 710
10. Франция [10] 2 2 420 0 0 20 667 319 862 892 –3 –2 683
11. Нидерланды [11] 15 113 170 17 118 700 191 554 528 824 107 –5 –35 876
12. Финляндия [7] 3 309 136 0 0 10 614 252 761 765 –3 –309 350
13. США [13] 6 16 820 13 69 410 57 1 055 850 760 265 +11 +61 013
14. Дания [18] 3 71 912 8 290 950 18 853 511 589 845 +5 +219 038
15. о. Тайвань [14] 6 66 670 5 86 124 34 906 073 550 682 +2 +12 849
16. Россия [15] 2 6 131 6 30 625 78 350 780 471 876 –1 –4 789
17. Сингапур {16] 6 26 836 4 5610 56 316 343 390 360 +2 –10 766
18. Украина [17] 0 0 0 0 30 435 807 371 501 0 –18
19. Турция [19] 13 77 635 13 74 694 57 266 516 338 770 +3 +359
20. Норвегия [20] 7 23 696 6 30 453 28 148 059 219 626 –6 –33 649
... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Всего: 276 4 169 699 368 5 877 451 2695 75 785 712 48 571 186 +47 +1 006 848

Примечания: N — количество судов; крт — компенсированная регистровая тонна; рт — регистровая тонна. Более подробные данные — см. Schip
en Werf de Zee. 2002. April. P. 16, 17.

Статистические данные Lloyd’s Register of Shipping — Fairplay Ltd по ведущим судостроительным странам, 2001 г., декабрь

Страна

N крт N крт N рт крт N крт

Сдано 
в IV квартале

Заказано 
в IV квартале

Портфель заказов 
на 31 декабря 2001 г.

Изменения 
по сравнению 
с III кварталом 

ЗАРУБЕЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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В ноябре 1926 г. Советом Труда и Обо�
роны была принята шестилетняя программа
(1926—1932 гг.) восстановления и разви�
тия флота, а уже через год Управлением Во�
енно�Морских Сил Рабоче�Крестьянской
Красной Армии (УВМС РККА) и Главэлектро
был согласован и введен в действие план
производства гидроакустических приборов
на отечественных предприятиях. В соответст�
вии с этим планом в 1927 г. на заводе «Ко�
минтерн» появилась гидроакустическая ла�
боратория, где в 1930 г. была создана пер�
вая отечественная аппаратура для приема
навигационных сигналов под водой и опре�
деления места подводной лодки.

С этого же времени в Центральной ра�
диолаборатории (ЦРЛ) Треста заводов сла�
бого тока начались разработки отечествен�
ных шумопеленгаторных станций (ШПС) и
приборов звукоподводной связи (ЗПС). Тог�
да же создавалась аппаратура для обеспе�
чения навигационной безопасности. В 1932 г.
был испытан первый образец отечественно�
го эхолота. Создание специализированной
промышленной базы для выпуска средств
гидроакустики началось на заводе «Вод�
трансприбор» (Ленинград), где 3 мая 1933 г.
открылся цех по производству гидроакусти�
ческой аппаратуры, но уже через год приня�
ли решение о реконструкции завода с целью
увеличения его мощностей в 2,5 раза, кото�
рая закончилась в 1939 г.

К концу 30�х годов на заводе «Водтранс�
прибор» были освоены в серийном произ�
водстве: шумопеленгаторы «Посейдон», «Мер�
курий», типа «Марс»; приборы ЗПС «Сири�
ус», «Вега», «Персей»; звуковой маяк «Тритон»;
эхолоты типов ЭМС и НЭЛ (в том числе и
НЭЛ�4, используемый в целях навигации и
поиска рыбы); гидролокатор «Тамир�1».

С 1936 г. Завод штурманских приборов
приступил к серийному выпуску эхолотов
типа ЭЛ.

В 1938 г. на сессии Верховного Совета
СССР была поставлена задача создания мощ�
ного морского и океанского флота, которая
легла в основу разработки программы строи�
тельства ВМФ на третью пятилетку. Для реа�
лизации программы требовалось примерно
10 лет, однако ее осуществлению помешала
Великая Отечественная война 1941—1945 гг.
С началом войны завод «Водтрансприбор»
эвакуировали в Омск. В Ленинграде оста�
вались лишь подразделения, занимавшиеся
ремонтом гидроакустических средств на ко�
раблях Балтийского флота. Филиал же заво�
да «Водтрансприбор» в Омске уже с июля
1942 г. приступил к выпуску продукции в со�
ответствии с планами. Серийно выпускались
эхолоты типа ЭЛ и НЭЛ, береговые станции
«Сатурн», возобновилось производство ШПС
типа «Марс». В 1942 г. был разработан и
запущен в серийное производство акусти�
ческий взрыватель для мин КБ�3 — «Краб».
Филиалом выполнялся также ремонт гидро�
акустических средств по заявкам флотов. По�
сле снятия блокады филиал завода вернулся
в Ленинград.

В первые послевоенные годы перед
промышленностью встала задача ускорен�
ного развития и обновления ВМФ. Требова�
лось «полностью восстановить судострои�
тельные заводы и кооперированные с ним
предприятия».

Строительство современного океан�
ского флота, с учетом боевого использова�
ния гидроакустики во второй мировой вой�
не, потребовало создания новых гидроаку�
стических средств. В этих условиях один
«Водтрансприбор» не мог обеспечить по�
требность в них, поэтому в 1946 г. к произ�
водству гидроакустической аппаратуры под�
ключили завод «Прибой», вначале для выпу�
ска гидроакустических станций (ГАС)
«Тамир», позднее постановлением СМ СССР
от 14 марта 1952 г. он был специализиро�
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Говоря об истории отечественной гидроакустики, нельзя обойти вопрос создания
производственных мощностей для выпуска гидроакустических средств, их развития и
использования. Предлагаемый обзор посвящен развитию промышленно�технологи�
ческого комплекса отечественной гидроакустики. Следует отметить, что создание
промышленно�производственного потенциала шло параллельно с научно�исследова�
тельскими и опытными работами в области гидроакустики и определялось в основном
долгосрочными программами кораблестроения, проведением теоретических и экс�
периментальных исследований в области распространения звука в море и связанны�
ми с ними проблемами.
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ван на выпуске гидролокационной
аппаратуры.

На заводе последовательно ос�
ваивалось производство станций ми�
ноискания МГ�69, МГ�79, гидроаку�
стических комплексов «Рубин», «Пла�
тина», «Полином», «Звезда�М1»,
«Звезда М1�01» и других видов 
станций.

В 1946 г. в г. Бельцы (Молда�
вия) началось строительство заво�
да им. В. И. Ленина для выпуска раз�
личных (в том числе и доплеровских)
лагов, эхолотов, гидролокаторов бо�
кового обзора, маячной аппаратуры,
радиогидроакустических буев и дру�
гой аппаратуры.

В 1959 г. ЦК КПСС и СМ СССР
выпустили постановление о создании
протяжного рубежа обнаружения
подводных лодок береговой гидро�
акустической станцией «Лиман». При
этом изготовление и поставки перво�
го образца комплекса возложили на
создаваемый в Волгограде завод
«Ахтуба» при участии ЦНИИ «Мор�
физприбор».

В послевоенные годы бурно раз�
вивался рыбопромысловый флот,
расширялись районы промысла пела�
гических пород рыб, а практика по�
казывает, что увеличение добычи ры�
бы и других биологических морепро�
дуктов прямо пропорционально
количеству и качеству гидроакустиче�
ской аппаратуры на рыбопромыс�
ловых судах. Кроме того, потребова�
лось расширение районов поиска
нефтяных и рудных месторождений в
сторону глубоководного шельфа, ос�
воение шельфа, для чего были необ�
ходимы разработка и производство
гидроакустических средств подводно�
го позиционирования. Успешно ре�
шить все задачи можно было только
путем объединения усилий научно�
исследовательских, опытно�конструк�
торских и промышленных предприя�
тий. В 1965 г. с переходом на отрас�
левое управление стало возможным
объединить научно�исследователь�
ские институты, конструкторские бю�
ро и заводы гидроакустического про�
филя страны в самостоятельную под�
отрасль — в структуре 10�го Главного
производственного управления Ми�
нистерства судостроительной про�
мышленности (10 ГПУ МСП).

В этот период гидроакустичес�
кая аппаратура производилась на
заводах «Водтрансприбор» (Ленин�
град), «Прибой» (Таганрог), «Ахтуба»

(Волгоград), им. В. И. Ленина (Бель�
цы). Поэтому одной из основных за�
дач, стоявших перед МСП и 10 ГПУ,
стало расширение в кратчайший
срок производственно�технологиче�
ской базы за счет ввода новых мощ�
ностей на имеющихся предприятиях
и строительства новых заводов. Ре�
шение этих задач осуществлялось в
несколько этапов.

На первом этапе (1960 — нача�
ло 1970 гг.) предусматривалось:
ввод новых мощностей на заводах
«Водтрансприбор», «Прибой», за�
вершение строительства первой оче�
реди завода «Ахтуба», строитель�
ство и освоение созданных мощно�
стей заводов «Ладога» (Кировск) и
«Дальприбор» (Владивосток), рас�
ширение мощностей на заводе
им.В. И. Ленина. К 1975 г. «Ладо�
га», «Дальприбор» и «Ахтуба» вво�
дят в строй первые очереди.

Вторым этапом по созданию
дополнительных мощностей стал пе�
риод с 1975 по 1985 гг. В эти годы
достраивались заводы «Ладога»,
«Дальприбор», «Ахтуба», возводи�
лись производственные корпуса на
2�й промплощадке завода
им. В. И. Ленина. Одновременно
шло строительство заводов «Сокол»
(г. Н. Каховка), «Красный луч»
(г. Красный Луч Луганской обл.),
«Полярная звезда» (Северодвинск).
К 1985 г. в основном завершилось
новое строительство, были расшире�
ны и частично реконструированы
«старые» заводы. На созданных про�

изводственных площадях трудилось
около 40 тыс. чел.

Созданные мощности позво�
ляли ежегодно выпускать по 2—3
комплекта гидроакустического ком�
плекса (ГАК) типа «Скат», 3—4 ГАК
«Платина», 1—2 комплекта ГАК
«Полином», 6—8 комплектов 
МГК�400, 5—6 комплектов ГАС
«Шелонь», 4 — ГАС «Бронза», по
потребности — лаги и эхолоты, ап�
паратуру звукоподводной связи.
Полностью удовлетворялись запро�
сы по рыбопоисковой аппаратуре
(РПА), производство которой орга�
низовали на заводах «Прибой»,
«Дальприбор» и «Ахтуба». В про�
изводстве находились рыбопоиско�
вые комплексы «Сарган», «Прибой»,
станции «Язь», «Пескарь», системы
контроля орудий лова СКОЛ�1200,
СКОЛ�2000 и др.

Промышленные предприятия
10 ГПУ МСП принимали участие в
решении задач обеспечения кораб�
лей и судов средствами навигации и
позиционирования с маяками�ответ�
чиками. Так, завод «Ахтуба» выпус�
кал ГМО и ГАС «Шельф» и «Шельф�
НК», ГАС «Сунжа». Завод «Красный
луч» освоил производство судовых
ГАС «Экватор�1» и «Экватор�2», ко�
торые устанавливались на судах�
спасателях «Осьминог», подводном
аппарате «Поиск�2» и др.

В конце 80�х годов был создан
опытный образец ГАС «Сухона»,
предназначенный для буровых судов
и платформ. Выпуск товаров народ�
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6 Судостроение № 3, 2002 г.

ССннииммоокк  ннаа  ппааммяяттьь  ——  ««ссооввеетт  ддииррееккттоорроовв»»,,  ББееллььццыы,,  ППОО  иимм..  ВВ.. ИИ.. ЛЛееннииннаа,,  11998822 гг..
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ного потребления в общем объеме
составлял около 10%, что соответст�
вовало заданным контрольным циф�
рам. Со второй половины 80�х годов
предприятия подключились к произ�
водству торгово�технологического
оборудования. Так, завод «Водтранс�
прибор» выпускал линии по произ�
водству кондитерских изделий, завод
«Прибой» — тепловые витрины, «Ах�
туба» — кремоварки, завод «Поляр�
ная звезда» — коптильни для мяса.

Первый начальник 10 ГПУ
Н. Н. Свиридов и главный инженер
Б. И. Трущелев отмечали, что «за
25�летний период существования
10 Главного управления МСП НИИ,
КБ и заводы гидроакустического про�
филя, объединенные в структуре
Главного управления, образовали
высокоорганизованный научно�тех�
нический и производственный ком�
плекс большой мощности, успешно
решавший задачи оснащения ВМФ
всеми видами гидроакустического
вооружения».

Основными потребителями вы�
пускаемой продукции гидроакусти�
ческого профиля, кроме 5�го Управ�
ления ВМФ, были судостроительные
и судоремонтные предприятия МСП

(поставки по межзаводской коопера�
ции), Минморфлота (лаги и эхолоты),
Минрыбхоза (лаги, эхолоты, РПА),
Минречфлота (эхолоты) и другие ми�
нистерства, имевшие в своем соста�
ве судостроительные и судоремонт�
ные предприятия; Управление гид�
рографии ВМФ (навигационное
оборудование, маячная аппарату�
ра, средства подводной навигации);
морская авиация (радиогидроакус�
тические буи РГБ�НМ�1; РГБ системы
«Беркут» и «Коршун», вертолетные
станции ВГС�3 — «Рось�В»); погран�
войска КГБ (гидроакустические стан�
ции, лаги и эхолоты, системы ПС�72),
а также Минвнешторг (лаги и эхоло�
ты, рыбопоисковая аппаратура).
Особое место занимали поставки
по линии ГИУ ГКЭС. Через «Судоим�
порт» поставлялись навигационная и
рыбопоисковая аппаратура для су�
дов, строящихся в ГДР, ПНР, Венгрии
по заказам СССР.

К концу 70�х годов предприятия
уже располагали мощностями для
выпуска в плановых количествах из�
делий номенклатуры Госплана (МГК�
100, МГ�10М, МГ�200, МГК�400
«Платина»). Поставки аппаратуры
по планам межзаводской коопера�

ции (МЗК), как правило, произво�
дились за 1—2 года до сдачи кораб�
лей и судов. Однако поставки ра�
диогидроакустических буев (РГБ) си�
стемы «Коршун»  выполнялись с
определенными трудностями. Дело в
том, что производство этих буев воз�
ложили на завод «Сокол», который
еще только строился, мощности к
выпуску буев были подготовлены с
некоторым отставанием, а техноло�
гии не отработаны. Не было своевре�
менно освоено производство источ�
ников питания для буев, и их постав�
ка шла с нарушением установленных
сроков и количества. В этот период
электротехническая промышленность
постоянно срывала поставки источ�
ников питания и для других видов
буев (РГБ�НМ�1, РГБ�1А�1). Заво�
ды�изготовители вынуждены были со�
бирать буи, складировать и ждать
поступления источников питания. Все
это создавало дополнительные труд�
ности при дальнейшей работе по ре�
гулировке и сдаче продукции.

Наиболее сложная и напряжен�
ная работа началась на предприятиях
в конце 70�х — начале 80�х годов.
Подошли сроки поставок по МЗК
МГК�400 («Рубикон»), ГАК «Скат»,
«Скат БДРМ», «Полином» и ряда
других станций, а выпуск их был воз�
можен только с привлечением к про�
изводству заводов�«новостроек».
Между тем освоение производст�
венных мощностей на этих заводах,
как правило, начиналось с созда�
ния цехов (участков) нестандартно�
го оборудования и инструментальных
цехов, подключения заводов к изго�
товлению опытных образцов про�
дукции. Это сокращало сроки подго�
товки производства к выпуску про�
дукции вследствие оказания
предприятиям помощи со стороны
разработчиков. Безусловно, уско�
рению освоения новых мощностей
способствовало создание научно�
производственных объединений
(НПО). Так, Ленинградское НПО
«Океанприбор» оказало большую
помощь в освоении мощностей заво�
дам «Ладога», «Полярная звезда», а
завод «Прибой» — заводу «Крас�
ный луч» (особенно в подготовке к
выпуску ГАС «Полином�Т»).

Определяющую роль в ускоре�
нии освоения введенных мощностей
и своевременных поставок новых
ГАК по заявкам судостроительных
заводов играла организация МЗК
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ЛНПО «Океанприбор» Миронов Д. Д. 65881 11353
Рыжиков А. В.

В том числе:.
завод «Водтрансприбор» Берсенев В. А.

Боровиков В. М.
завод «Ладога» Остряков В. М. 47899 8503

Капранов Э. Н.
завод «Полярная звезда» Никитин А. В. 17982 2850

Борский В. И.
Завод «Прибой» Дыгай А. И. 23861 3978

Момот Н. В.
ПО им. В. И. Ленина Стеценко В. П. 15512 3878

Лобеев Ю. С.
ПО «Ахтуба» Фечин Ю. М. 10420 1992

Волчанский Ю. И.
ПО «Дальприбор» Палло В. Т. 10407 1793

Титков В. Ф.
Завод «Сокол» Штанько Г. С. 14941 3719

Иванов Н. Н.
Завод «Красный луч» Горяев А. И. 9501 2186

Еремеев И. Л.
Завод «Прилив» Веревкин О. С. 1357 –632

Лебеденко В. Ф.
Завод «Красный вымпел» Бережной А. П. 542 –73

Маринин В. С.
Опытный завод «Днепр» Цыплаков В. Я. 3231 550

Стадник Н. Я.
ИТОГО 155653 28744

Объем продукции, выпущенной в 1990 г. объединениями и
предприятиями, входящими в состав 10 ГПУ МПС (цены 1990 г., тыс. руб.)

Наименование
предприятия

Директор и
гл. инженер

Реализованная
товарная

продукция

Прибыль
балансовая
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по принципу специализации произ�
водств по новым видам продукции.
Создание объединений и организа�
ция МЗК позволило в относительно
короткий срок обеспечить поставку
новых ГАК и ГАС, подготовить произ�
водство к выпуску ГАК «Скат�3» (на
заводах «Водтрансприбор», «Ладо�
га» и «Полярная звезда») и ГАК для
кораблей IV поколения.

По своему характеру производ�
ство на предприятиях было многоно�
менклатурным, мелкосерийным или
единичным. Одновременно изготавли�
валось до нескольких десятков тысяч
оригинальных деталей, в связи с чем
к внутризаводскому оперативно�ка�
лендарному планированию предъяв�
лялись повышенные требования. Про�
блема решалась путем применения в
виде плановой единицы комплекта
деталей по заказу. Особенностью
плана и производства являлось то,
что отдельные составляющие части
крупных изделий направлялись на су�
достроительные заводы при разной
степени готовности объекта: так, ан�
тенные части поставлялись при 20% ,
аппаратные — при 60—70%; разрыв
по времени поставки частей изделия
доходил до 2 лет. По существовав�
шим в то время инструкциям в отчет по
реализуемой товарной продукции
заводы имели право включать эти ча�
сти лишь после завершения поставок
всех частей изделия.

10 ГПУ совместно с ЛНПО
«Океанприбор» было подготовлено
обращение в Госплан и ЦСУ СССР
по вопросу учета в товарной и реа�
лизуемой продукции изделий с дли�
тельным циклом производства по�
ставочными комплектами (ПК), т. е.
частями изделия, законченными
производством, испытанными по
требованиям технических условий
на поставку, имеющими цену, ут�
вержденную в установленном по�
рядке. В общесоюзную инструкцию
по учету товарной и реализуемой
продукции были внесены измене�
ния, соответствующие этим пред�
ложениям, — планирование, учет и
отчетность по изделиям, имеющим
длительный цикл производства и по�
ставляемым на объект частями, про�
изводились по ПК. Это способст�
вовало равномерному поступлению
средств за отгруженную продукцию
и позволяло заводам вести нор�
мальные деловые отношения с по�
требителями.

В период бурного развития ги�
дроакустики (1970—1985 гг.) ко�
лоссальные нагрузки легли на ин�
женерные службы заводов. Боль�
шинство изделий запускалось в
производство по документации глав�
ного конструктора, изготовление
шло параллельно с выпуском опыт�
ных образцов. В этот период орга�
низовывались новые виды произ�
водств, разрабатывались и внедря�
лись новые технологии, техпроцессы,
создавались специальные комплекс�
ные регулировочно�сдаточные стен�
ды, готовились специалисты сдаточ�
ных бригад на заказах.

Из�за сложности новых комплек�
сов их сдача на швартовных, завод�
ских и государственных испытаниях
кораблей проводилась сдаточными
бригадами заводов — изготовителей
комплексов, а не специалистами эле�
ктромонтажных предприятий. Успеш�
ной работе заводов способствовали
созданные на заводах инструмен�
тальные цехи. Как показала практи�
ка, для приборостроительных заводов
с производственными площадями 60—
80 тыс. м2 численность персонала
инструментальных цехов должна со�
ставлять порядка 100—120 чел.

Практически для всех заводов
ГПУ характерно то, что директорами
назначались люди, прошедшие долж�
ности главных инженеров. Вот неко�
торые из них: В. А. Андриенко,
В. А. Берсенев, В. Р. Бреденко,
А. И. Горяев, А. И. Дыгай, А. В. Ни�
китин, В. М. Остряков, В. Т. Палло,
В. П. Стеценко, Г. С. Штанько,
Ю. М. Фечин, В. Я. Цыплаков. Заме�
тен вклад в становление и развитие
завода «Красный луч» В. И. Палат�
кина. Недолгая, но плодотворная ра�
бота в должности директора В. И. Ко�
строва способствовала ускорению
строительства второй очереди пром�
площадей и жилого фонда завода
«Дальприбор». Много труда и энер�
гии вложил в развитие завода
им. В. И. Ленина А. А. Сазонов, а за�
вода «Ладога» — Г. В. Малахов.

В организации строительства,
создании цехов и участков, органи�
зации МЗК и освоении новых мощ�
ностей активно участвовал замес�
титель начальника 10 ГПУ по произ�
водству В. И. Платун, удостоенный в
1968 г. Государственной премии
СССР.

10 ГПУ МСП уделяло особое
внимание процессу регулировочно�

сдаточных работ на заказах. В необ�
ходимых случаях издавались прика�
зы и распоряжения о командирова�
нии представителей разработчиков
на объекты.

Созданные в научно�техничес�
ком и производственном гидроакус�
тическом комплексе МСП мощнос�
ти позволили ликвидировать отстава�
ние в развитии отечественной
военной гидроакустики по сравне�
нию с зарубежными производителя�
ми, оснастить рыбопромысловые су�
да эффективными отечественными
рыбопоисковыми комплексами и ап�
паратурой, разработать и внедрить
системы, обеспечивающие преци�
зионное позиционирование морских
объектов при проведении буриль�
ных и спасательных работ.

Так было до 1990 г., когда на�
чались перестроечные процессы.
Министерствам запретили вмеши�
ваться в производственную деятель�
ность заводов. В результате акцио�
нирования, снижения заказов на�
чался организационный распад
предприятий: подчас в цехах ока�
зывалось по 3—4 малых предприя�
тия, которые на арендных условиях
использовали государственные мощ�
ности и не всегда в интересах по�
следнего. Распался СССР. Ликвиди�
ровали МСП (и 10 ГПУ, естествен�
но). Заводы им. В. И. Ленина (но
уже под названием ПО «Реут»), «Со�
кол», «Красный луч», «Прилив» и
опытный завод «Днепр» оказались
за границей.

По нашей оценке, с учетом фак�
тического наличия подготовленного
промперсонала, уровень производст�
венного потенциала на оставшихся
в России предприятиях по выпуску ги�
дроакустических средств снизился до
уровня 60�х годов с тенденцией к
дальнейшему снижению.

История развития отечествен�
ной гидроакустики свидетельствует,
что для создания промышленного
потенциала этой отрасли потребова�
лось 60 лет. Известно также, что от
начала научно�исследовательских и
опытно�конструкторских работ до
выпуска современных гидроакусти�
ческих комплексов и станций требу�
ется от 10 до 20 лет.

Прошло 10 лет после ликвида�
ции Минсудпрома и начала распа�
да гидроакустического комплекса.
Пора подводить итоги и делать прак�
тические выводы.
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В настоящее время вместо ра�
диопередатчиков с ламповыми уси�
лителями мощности резонансного
типа на кораблях используются пе�
редатчики с широкополосными уси�
лителями на транзисторах. Имея
очевидные преимущества перед лам�
повыми, например, в надежности,
экономичности, времени готовнос�
ти к работе, транзисторные пере�
датчики отличаются в худшую сторо�
ну большим разбросом отдаваемой
в нагрузку мощности, что отрица�
тельно влияет на качество связи.

Основная причина этого заклю�
чается в наличии широкополосных
выходных цепей, реализация рав�
номерной амплитудно�частотной ха�
рактеристики (АЧХ) которых — слож�
ная конструкторская задача, если
учесть, что коэффициент перекры�
тия по диапазону достигает 20 и бо�
лее. Отказ от широкополосных вы�
ходных цепей не представляется воз�
можным из�за того, что пока
высокочастотные транзисторы зна�
чительно уступают по мощности лам�
пам. По этой причине вместо одной
лампы в выходном каскаде усилите�
ля мощности приходится использо�
вать до нескольких десятков тран�
зисторов, для сложения мощности
которых принципиально необходима
широкополосная выходная цепь с
коэффициентом перекрытия, соот�
ветствующим рабочему диапазону
частот радиопередатчика.

Зависимости мощности Р, норми�
рованной к своему максимальному
значению, от коэффициента бегущей
волны (КБВ) нагрузки Кн, полученные
в результате экспериментальных ис�
следований широкополосного уси�
лителя диапазона 1,5—30 МГц и но�
минальной мощностью 1 кВт (иссле�
дования проводились как с
использованием антенного согласу�
ющего устройства СУ, так и без него),
показывают (рисунок), насколько зна�
чителен разброс мощностей, соот�
ветствующих одному и тому же значе�
нию КБВ нагрузки. Причина этого в
том, что каждому значению КБВ соот�

ветствует множество значений актив�
ных и реактивных составляющих на�
грузки, изменение которых вызывает
изменение отдаваемой мощности ши�
рокополосного усилителя.

Из рисунка также видно, что
использование СУ наиболее эффек�
тивно при КБВ менее 0,3. Отсюда
следует вывод о возможности сокра�
щения времени настройки СУ и пе�
редатчика в целом, если это необхо�
димо, за счет ограничения согласо�
вания уровнем КБВ, равным 0,3.

Анализ собственных КБВ эле�
ментов выходной цепи передатчика,
содержащей сумматор сложения
мощности транзисторов выходного
каскада, коммутируемые октавные
фильтры подавления гармоник ос�
новного сигнала и согласующее ус�
тройство, показал, что наихудший
КБВ (0,2—0,9 в рабочем диапазоне)
имеет сумматор. Объективным ос�
нованием этому факту служит то,
что сумматор имеет наибольший ко�
эффициент перекрытия по диапазо�

ну по сравнению с другими элемен�
тами выходной цепи.

Расчеты широкополосного со�
гласующего устройства с полосой,
равной октаве, выполненные по ме�

тодике [1], показали, что при вклю�
чении его на выход сумматора об�
щий КБВ выходной цепи усилителя
может быть поднят до 0,5 вместо
бывших 0,2.

Использованный способ оцен�
ки выходной мощности широкопо�
лосных усилителей [2] позволил оп�
ределить, что нижняя граница раз�
бросов ее значений поднимется не
менее чем в 1,6 раза при увеличении
КБВ выходной цепи от 0,2 до 0,5.

Следует также отметить, что в
СУ, используемых в корабельных
широкополосных радиопередатчи�
ках, согласуется только импеданс
со стороны антенно�фидерного трак�
та без учета импеданса выходных
цепей усилителя мощности. Как бы�
ло показано выше, КБВ выходных
цепей не равен 1, следовательно,
обладает импедансом, изменяющим�
ся в диапазоне рабочих частот. Устра�
нение этого недостатка в функцио�
нировании СУ позволит увеличить
мощность, отдаваемую усилителем.

Представляется также целесо�
образным для повышения нижней
границы отдаваемой в нагрузку мощ�
ности использование коммутируе�
мой линии задержки вместо СУ в тех
случаях, когда требования ко време�
ни настройки СУ не реализуются из�
за малых допустимых временных
значений. Известно [3], что мощ�
ность, отдаваемая усилительным при�
бором в нагрузку с фиксированным
коэффициентом отражения, различ�
на и зависит от электрической дли�
ны тракта от усилительного прибора
до нагрузки. Отдаваемая генера�
торным прибором мощность в рассо�
гласованную нагрузку максималь�
на при условии

Zн = √Rн
2 + Xн

2 = ρ ,

где Zн — модуль комплексного со�
противления нагрузки; Rн, Xн — актив�
ная и реактивная составляющие со�
противления нагрузки соответствен�
но; ρ — согласованное с выходом
генераторного прибора сопротив�
ление нагрузки.

Включение в передающий вы�
сокочастотный тракт коммутируе�
мой линии задержки, изменяющей
его электрическую длину, позволяет
добиваться выполнения указанного
выше условия. Линия задержки мо�
жет быть реализована как на отрез�
ках фидера, так и на звеньях фильт�
ра нижних частот.
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АНАЛИЗ РАБОТЫ КОРАБЕЛЬНЫХ 

ШИРОКОПОЛОСНЫХ РАДИОПЕРЕДАТЧИКОВ 

НА РЕАЛЬНЫЕ НАГРУЗКИ

ВВ..  ЛЛ..  ММууррааввччееннккоо,, канд. техн. наук (НИЦ связи ВМФ)
УДК 621.375

ЗЗааввииссииммооссттьь  ггррааннииччнныыхх  ззннааччеенниийй  ооттннооссииттеелльь��
нноойй  ммоощщннооссттии  оотт  ккооээффффииццииееннттаа  ббееггуущщеейй  ввооллнныы::  
1, 2 (3, 4) — верхняя и нижняя границы 
мощности, отдаваемой в рассогласованную
нагрузку широкополосным усилителем с СУ
(без СУ)
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Экспериментальные исследова�
ния, проведенные с широкополос�
ными усилителями мощностью 5 кВт
и диапазоном 1,5—30 МГц, пока�
зали, что при использовании ком�
мутируемой линии задержки нижняя
граница мощности поднялась не ме�
нее чем в 1,3 раза.

Таким образом, к мерам, снижа�
ющим разброс значений отдаваемой
в нагрузку мощности в рабочем диа�

пазоне частот современных корабель�
ных широкополосных радиопередат�
чиков, могут быть отнесены следую�
щие: использование широкополосно�
го согласующего устройства на выходе
сумматора сложения мощности тран�
зисторов выходного каскада; учет им�
педанса выходных цепей усилителя
при разработке СУ; использование
коммутируемой линии задержки вме�
сто СУ при невозможности реализа�

ции последних из�за жестких требова�
ний к времени настройки.
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Владимир Николаевич Перегудов —
крупнейший специалист кораблестроения,
яркая личность в отечественной плеяде выда�
ющихся создателей атомных подводных ло�
док (ПЛ).

После окончания средней школы он
закончил курсы подготовки командного со�
става Балтийского флота, затем был зачис�
лен курсантом ВВМИУ им. Ф. Э. Дзержин�
ского, которое окончил в 1926 г. Через год
В. Н. Перегудов — слушатель Военно�мор�
ской академии.

С 1930 г. Владимир Николаевич ра�
ботал в Научно�техническом комитете (НТК)
инженером секции подводного плавания, а
с 1932 г. по 1933 г. — в Научно�исследова�
тельском институте военного кораблестрое�
ния (НИВК), созданном после расформиро�
вания НТК.

В конце 1938 г. В. Н. Перегудов из
НИВК был откомандирован в судостроитель�
ную промышленность, оставаясь при этом в ря�
дах ВМФ. С 1941 г. он работал в ЦКБ�18 —
ныне ЦКБ МТ «Рубин». Руководимый им кор�
пусный отдел обеспечивал разработку проек�
тов ПЛ, их постройку, а во время Великой
Отечественной войны — оказание техничес�
кой помощи флотам в боевой эксплуатации ло�
док. После окончания войны В. Н. Перегудов
во главе большой группы конструкторов 
ЦКБ�18 в течение мая—августа 1945 г. рабо�
тал в Данциге. 

После ознакомления с трофейными
материалами Владимир Николаевич про�
должил работы по ПЛ пр. 608, получившей
новый номер 613. Как ее главный конструк�
тор он внес большой вклад в создание пер�
вой послевоенной подводной лодки средне�
го водоизмещения. В ПЛ пр. 613 был реали�
зован ряд важных технических решений,
многие из которых нашли широкое примене�
ние в последующих послевоенных проектах
отечественных ПЛ.

В 1947 г. его переводят в ЦНИИ�45
(ЦНИИ им. академика А. Н. Крылова). Здесь
он занимался вопросами повышения боевой
эффективности ПЛ и надводных кораблей с ис�
пользованием мощной экспериментальной
базы, включающей уникальные опытовые бас�
сейны. С 1952 г. он возглавил научно�техни�
ческую деятельность ЦНИИ�45.

На протяжении нескольких лет Владимир
Николаевич вел научно�педагогическую дея�
тельность — читал лекции по проектирова�
нию ПЛ в Военно�морской академии, ВВМИУ
им. Ф. Э. Дзержинского, руководил диплом�

ным проектированием выпускников этого учи�
лища и ЛКИ.

В сентябре 1952 г.  на В. Н. Перегудо�
ва возложили обязанности главного конст�
руктора атомной ПЛ (АПЛ) с энергетической
установкой, разрабатываемой под научным
руководством академика А. П. Александрова. 

Законченный в начале 1953 г. предэс�
кизный проект подтвердил возможность со�
здания в ближайшее время АПЛ.

В феврале 1953 г. В. Н. Перегудова
назначают начальником СКБ�143, реоргани�
зованного для проектирования первой оте�
чественной АПЛ на базе ранее выполненно�
го предэскизного проекта. Под руководством
Владимира Николаевича — начальника бю�
ро и главного конструктора АПЛ пр. 627 —
был решен большой комплекс сложнейших
задач многими научно�исследовательскими
институтами различных отраслей народного
хозяйства и Академией наук СССР, разрабо�
тано уникальное оборудование. В небывало
короткие сроки были подготовлены эскиз�
ный и технический проекты АПЛ пр. 627, и
бюро приступило к выпуску рабочих черте�
жей, который завершился в первой полови�
не 1955 г.1

Закладка опытной АПЛ пр. 627 (завод�
ской № 254) состоялась 24 сентября 1955 г.
в цехе № 42 судостроительного завода

№ 402 в г. Молотовске (директор завода
Е. П. Егоров, главный строитель корабля
В. И. Вашанцев). Спуск на воду был осуществ�
лен 9 августа 1957 г. В сентябре начались
комплексные швартовные испытания, а 14
сентября — произведен пуск корабельных ре�
акторов.

4 июля 1958 г. в 10 ч 03 мин впервые
в истории отечественного флота АПЛ разви�
ла ход.

В акте правительственной комиссии по
ходовым испытаниям отмечалось, что «со�
зданная впервые в Советском Союзе атомная
подводная лодка является крупнейшим оте�
чественным научно�инженерным достижением
в области подводного кораблестроения». Вне�
дрение атомной энергетики в подводное ко�
раблестроение означало коренное изменение
боевых качеств ПЛ. Из «ныряющих» ПЛ пре�
вращались в подлинно подводные корабли.

Создание первой отечественной АПЛ
«Ленинский комсомол» открыло новую эру
в подводном кораблестроении — эру атомо�
ходов, и ее первопроходцем был В. Н. Пе�
регудов.

Эта АПЛ стала прототипом для серии 
1�го поколения торпедных АПЛ пр. 627 А,
построенных в 1959—1964 гг.

Опыт создания первой АПЛ лег в ос�
нову проектирования I�го поколения подвод�
ных атомных ракетоносцев в ЦКБ�18.

Воспитанный В. Н. Перегудовым кол�
лектив конструкторов СКБ�143 (в настоящее
время СПМБМ «Малахит») вот уже более
полувека продолжает свою деятельность по со�
зданию многоцелевых АПЛ.

За плодотворную деятельность В. Н. Пе�
регудову указом Президиума Верховного Со�
вета СССР от 23 июня 1959 г. присвоено зва�
ние Героя Социалистического Труда. Он на�
гражден двумя орденами Ленина, двумя
орденами Красного Знамени, двумя ордена�
ми Отечественной войны II степени, орденом
Красной Звезды и многими медалями.

В целях увековечения его памяти на зда�
нии СПМБМ «Малахит» установлена мемо�
риальная доска, а внутри бюро — памятный
стенд. Приказом Главкома ВМФ в 1998 г.
судну контроля физических полей Северного
флота присвоено имя «В. Перегудов».

В настоящее время рассматривается
возможность создания в Санкт�Петербурге
мемориала первой отечественной АПЛ «Ле�
нинский комсомол». Это будет достойно памя�
ти первопроходцев атомной эры отечествен�
ного кораблестроения.    ❒

К 100�ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ В. Н. ПЕРЕГУДОВА — ОСНОВОПОЛОЖНИКА
ОТЕЧЕСТВЕННОГО АТОМНОГО ПОДВОДНОГО ФЛОТА

1Подробно этот период изложен в статье Шмакова Р. А. «У истоков отечественного атомного кораблестроения», «Судостроение», 1999, № 2,
с. 18—26. (Прим. ред.)

ВВ..  НН..  ППееррееггууддоовв  
((2233..0066..11990022——1144..0099..11996677))
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Рыбодобывающая и рыбоперерабаты�
вающая отрасль является одной из важней�
ших в Российской Федерации, особенно в
Северо�Западном и Дальневосточном ре�
гионах, с точки зрения экономики и обеспе�
чения продовольственной безопасности го�
сударства. Рыбная промышленность, как и
другие отрасли в сфере морской деятель�
ности страны — морской транспорт, освое�
ние месторождений на континентальном
шельфе, судостроение и судоремонт, — яв�
ляется градообразующей для ряда регио�
нов, в том числе для Архангельской, Мурман�
ской, Калининградской областей, Санкт�Пе�
тербурга, Карелии, Приморья, Камчатки,
Сахалина.

В стране за 10 последних лет годовые
объемы добычи гидробионтов снизились в
2 раза. Фактическая годовая добыча рыбы
и морепродуктов в стране последние три го�
да находится на уровне 4000 тыс. т вместо
8500 тыс. т в 1990 г. При этом объемы про�
изводства и душевого потребления рыбы в
большинстве областей и республик сократи�
лись в 2 раза и более. Большинство регио�
нальных береговых рыбоперерабатываю�
щих предприятий загружено не более чем на
30 %, а их объем поставок на внутренний ры�
нок снизился в 2—3 раза.

Выпуск непищевой рыбной продукции за
последнее десятилетие также сократился
почти на 75%, что привело к значительному
падению объемов производства кормов для
животноводства, птицеводства и рыбораз�
водных предприятий.

Одной из причин снижения добычи вод�
ных биоресурсов является состояние про�
мыслового флота. В настоящее время в стра�
не находятся в эксплуатации около 1500
судов, средний возраст которых составляет
свыше 20 лет, т. е. на пределе нормативно�
го срока эксплуатации. К 2005 г. количест�
во судов может сократиться до 500 ед., а к
2010 г. — до 250.

Такой флот не в состоянии решить про�
блему продовольственной безопасности
страны и регионов, а мелкие предприятия, на
которые раздроблена отечественная рыбо�
добывающая отрасль, не в состоянии осуще�
ствлять обновление флота за счет собствен�
ных средств.

В 90�е годы XX века рыбопромысловый
флот России обновлялся преимущественно за

счет использования бербоут�чартерных су�
дов иностранной постройки, что не только
противоречило интересам развития отечест�
венной судостроительной промышленности,
но и ставило рыбную отрасль в экономиче�
скую зависимость от иностранных кредито�
ров, практически лишая ее прибыли. Опыт
ЗАО «Севрыба», заключившего контракт на
строительство четырех траулеров в Дании,
показал, что скудеющие ресурсы россий�
ской экономической зоны не могут обеспе�
чить окупаемость столь дорогостоящих про�
ектов без ущерба другим российским ры�
бодобытчикам, поставляющим продукцию
на отечественный рынок.

Для реализации программы развития
отечественного промыслового флота ЦНИ�
ИТС разработал программу «Российский
траулер», предусматривающую организа�
цию постройки на отечественных верфях и пе�
редачу рыбодобывающим предприятиям на
условиях финансового лизинга больших, ма�
лых и средних рыболовных морозильных
траулеров по проектам КБ «Восток», входя�
щего в состав ЦНИИТС.

Программа предусматривает освоение
производства на отечественных предприяти�
ях в 2002—2005 гг. и передачу в лизинг рос�
сийским заказчикам новых рыбопромысло�
вых судов. Их типичные представители
(табл. 1) — малые морозильные траулеры
пр. 21060 (ММРТ) — рис. 1; средние моро�
зильные траулеры пр. 19960 — рис. 2; сред�
ние морозильные траулеры�ярусники
пр. 13720 (СМТР) — рис. 3; большие моро�
зильные траулеры�рыбозаводы (БМРТ) на
базе пр. 1288 — рис. 4.

Суда предназначены для лова рыбы
разноглубинными тралами, приема улова
от добывающих судов, разделки, замороз�
ки и транспортировки мороженой продукции
в порт или для сдачи ее на транспортные су�
да при работе в экспедиции. Кроме того,
эти суда могут рассматриваться как базовые
проекты, которые при соответствующей ком�
плектации промысловым и рыбообрабатыва�
ющим оборудованием могут быть адапти�
рованы к требованиям судовладельцев каж�
дого конкретного региона. Так, траулеры
пр. 13720 спроектированы в северном и
дальневосточном вариантах, а на базе тра�
улера пр. 21060 предусмотрены модифика�
ции ярусника и краболова. 
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Концепция судов нового поколе�
ния отвечает всем современным тре�
бованиям по увеличению эффектив�
ности и экологической безопаснос�
ти рыбопромыслового флота для
добычи рыбы и морепродуктов как в
экономической зоне России, так в
открытых частях Мирового океана и
экономических зонах других госу�
дарств.

Организация специализирован�
ного производства новых рыбопро�
мысловых судов возможна на судо�
строительных заводах Северо�
Западного, Дальневосточного, При�
волжского и Южного регионов России.

Программа предусматривает
освоение производства и передачу
в лизинг первых серий малых и сред�
них траулеров. Необходимые фи�
нансовые ресурсы для реализации
инвестиционного проекта приведены
в табл. 2, схема финансирования и
реализации программы — на рис. 5.
Условия кредитования постройки и
обязательства сторон в период ли�
зинга судна, включая вопросы стра�
хования инвестиций и судов, опреде�
ляются лизинговым соглашением.

Первые серии траулеров могут
поставляться заказчикам по указан�
ной в табл. 2 цене, включающей рас�
ходы на таможенные платежи за им�
порт судового оборудования (цена
может уточняться в зависимости от
корректировки состава оборудова�
ния судна по требованию заказчика).
Лизингополучатель оплачивает 15%
стоимости судов в виде авансового
платежа до начала строительства
траулера. На период строительства
(не более 15 мес.) и лизинга судна
(до 5 лет для малых траулеров и
7 лет — для средних) необходим кре�
дит отечественного банка�инвестора
на согласованных с ЦБ России усло�
виях (при субсидировании процент�
ной ставки за кредит из бюджета).

Кредит на строительство рыбо�
ловных судов выделяется банком�ин�
вестором. Для финансирования пост�

ройки больших и средних траулеров
привлекается синдицированный кре�
дит с участием ведущих банков Рос�
сии и их зарубежных партнеров. Кре�
диты оформляются после отбора ад�
министрацией соответствующего
региона эффективного рыбодобыва�
ющего предприятия�лизингополуча�
теля каждого судна и письменного
закрепления за ним права на получе�
ние соответствующей квоты на вылов
биоресурсов на весь расчетный пери�
од окупаемости траулера.

Для снижения процентной став�
ки за кредит проектом предусматри�
вается возможность привлечения при
постройке и лизинге судов долгосроч�
ного (от 1,5 до 2,5 лет) товарного
кредита от зарубежного инвестора,
поставляющего импортное судовое
комплектующее и рыбообрабатыва�
ющее оборудование на сумму до
40—45 % цены каждого судна.

ППааррааммееттррыы  ккррееддииттаа.. Для строи�
тельства в период 2002—2005 гг. пе�
речисленных выше типов новых моро�
зильных траулеров предусматривает�
ся установить кредитную линию в
объеме до 200 млн дол. с разбивкой ее
по годам постройки судов на разных
предприятиях. Целевым назначением
кредита является постройка в России и
передача в лизинг российским заказ�
чикам (под российский флаг) новых
рыбопромысловых судов по утверж�
денным инвестиционным проектам. За�
емщик — лизинговая компания.

Кредит выделяется сроком на 5
лет для малых судов, на 7 лет — для
средних и до 10 лет — для больших су�
дов под соответствующие гарантии.

Если планируется применение
инвестиций российских кредитных
организаций, то процентная ставка
российского банка составляет око�
ло 14—16% годовых.
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Рис. 1. ММааллыыйй  ммооррооззииллььнныыйй  ттррааууллеерр  ппрр..  2211006600 Рис. 2. ССрреедднниийй  ммооррооззииллььнныыйй  ттррааууллеерр  ппрр..  1199996600

Длина, м:
наибольшая 30,50 44,92 56,65 104,50
между перпендикулярами 26,5 40,4 48,6 96,4

Ширина наибольшая, м 9,0 11,0 12,5 16,0
Осадка, м 3,25 4,40 4,50 6,44
Объем реф.трюмов, м3 180 500 770 3450
Производительность по замо� 21,8 39,2 60 150
розке, т/сут
Тяга на тралении при скорости 5,0 15,0 22,0 70,0
5 уз, тс
Скорость максимальная, уз 10,0 13,0 12,7 14,5
Мощность ГД, кВт 895 1950 1800 5800
Состав и мощность электро� ВГ 200 ВГ х 500 ВГ х 700 ВГ 1600
станции,кВт 2 ДГ х 160 2 ДГ х 264 ДГ х 600 2 ДГ х 1250

ДГ х 430
Тяговое усилие промысловых 
устройств, тс:

ваерные лебедки 2 х 12,5 2 х 26 2 х 26 2 х 40
вытяжные лебедки 1 х 6,2 2 х 12,6 2 х 12,6 2 х 30
сетные барабаны 2 х 5,5 2 х 12,8 2 х 12,8 2 х 17
лебедки зонда 0,5 0,5 0,5 2 х 0,5
лебедки выливки улова — 2 х 2,5 2 х 2,5 2 х 10

Грузоподъемность сервисного крана, т 2,0 2,0 2,0 2 х 3,2
Численность команды, чел. 15 26 37 50

Таблица 1

Основные характеристики новых рыбопромысловых судов

Характеристика ММТР
пр. 21060

СМТР
пр. 19960

СМТР
пр. 13720 БМТР



При субсидировании части
процентной ставки банка из бюдже�
та (до 8% — по постановлению пра�
вительства РФ) заказчик�лизинго�
получатель ежеквартально выплачи�
вает с момента предоставления
кредита не более 9—10% годовых
за кредит и лизинг, что позволит
обеспечить возврат кредитных
средств в установленные проектом
сроки.

Между лизинговой компанией и
лизингополучателем заключается
договор финансового лизинга, со�
гласно которому лизинговая компа�
ния обязуется приобрести постро�

енное судно и передать его в лизинг
рыбодобывающему предприятию на
соответствующий срок — с условием
своевременного поступления лизин�
говых платежей и выкупа по истече�
нии срока договора.

Договор с заводом�строителем
на постройку судна будет заклю�
чаться лизинговой компанией. При
строительстве судов лизинговая ком�
пания обслуживает кредит за счет
авансовых платежей лизингополу�
чателя и кредита банка�инвестора,
а также товарного кредита зару�
бежного инвестора (при его исполь�
зовании).

Планируется привлечение за�
рубежных инвесторов и лизинговых
компаний, имеющих положительный
опыт осуществления крупных проек�
тов или лизинговых операций при
сотрудничестве с российскими пред�
приятиями.

Предлагаемая лизинговая схе�
ма обладает следующими преимуще�
ствами:

• обновление промыслового
флота будет происходить без осу�
ществления крупных единовремен�
ных финансовых затрат предприя�
тиями�лизингополучателями (не бо�
лее 15% цены судна в период его
постройки);

• лизинговые платежи, включая
выплату основного кредита, лизинго�
получатель относит на себестои�
мость производства;

• лизинг не увеличивает размер
долга в балансе лизингополучателя
на всю сумму кредита;

• возможно применение уско�
ренной амортизации траулеров с
коэффициентом до 3 — в соответст�
вии с федеральными законами «О
лизинге» и «О налоге на прибыль»;

• повышается «прозрачность»
целевого использования кредитов и
отчетности о финансовой деятельно�
сти рыболовецкой компании�лизин�
гополучателя на весь период лизинга
для обеспечения контроля за выпол�
нением условий договора лизинга;

• обеспечивается высокая лик�
видность траулера и возможность
его изъятия у недобросовестного
арендатора и передачи другому по�
купателю (лизингополучателю).

Лизинговые платежи рыбодо�
бывающих предприятий�лизингопо�
лучателей по основному кредиту и
процентов за использование креди�
та на примере среднего траулера
пр. 19960 представлены в табл. 3.

ММееррыы  ггооссууддааррссттввеенннноойй  ппоодд��
ддеерржжккии  ппррооееккттаа.. Для привлечения
инвестиций с целью реализации про�
граммы строительства новых рыбо�

48

ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 3'2002ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 3'2002ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß È ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÀ

ММТР пр. 21060 2800 2500 375 1060 1065
СМТР пр. 19960 8373 8000 1200 6800 (3020) 3780
СМТР пр. 13720 — 12000 1000 11000 (5500) 5500
БМТР на базе пр. 1288 — 20000 3000 17000 (6000) 11000

Постройка 6 800 — 6 800 — —
1 — 971 5 829 884 1 855
2 — 971 4 858 758 1 729
3 — 971 3 887 632 1 603
4 — 971 2 916 505 1 476
5 — 972 1 944 379 1 351
6 — 972 972 253 1 225
7 — 972 0 126 1 098

ИТОГО 6 800 6 800 0 3 537 10 337

Примечание. Цена уточняется в зависимости от состава комплектующего оборудования.

Таблица 2

Финансовые ресурсы для инвестиционных проектов

Тип судна, номер
проекта

Голов�
ное

судно

Серий�
ное

судно

Средства
лизингопо�
лучателей

Средства
банка�инве�

стора

Товарный
кредит (за�
рубежный

поставщик)

Цена (с таможен�
ными пошлинами

на импортное
оборудование),

тыс. дол.

Необходимые инвестиции на один
серийный траулер

(финансовые ресурсы — тыс. дол.)

Таблица 3

Лизинговые платежи (тыс. дол.) по пр. 19960
Платежи

по ос�
новному
кредиту

Период
эксплуата�

ции, лет

Кре�
дит

банка

Всего платежей
при суммарной

ставке 13%
годовых

Проценты за ис�
пользование кре�
дита (9%) и лизинг
(4—13% годовых)

Остаток
по креди�
ту на ко�
нец года

Рис. 3. ССрреедднниийй  ммооррооззииллььнныыйй  ттррааууллеерр��яярруусснниикк  ппрр..  1133772200 Рис. 4. ББооллььшшоойй  ммооррооззииллььнныыйй  ттррааууллеерр��ррыыббооззааввоодд  ннаа  ббааззее  ппрр..  11228888
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промысловых судов с использова�
нием лизинговых схем проектом пре�
дусмотрены следующие меры госу�
дарственной поддержки:

предоставление гарантий вы�
деления администрацией соответству�
ющего субъекта федерации судовла�
дельцам�лизингополучателям новых
судов промышленных квот на весь
расчетный период их окупаемости; 

стимулирование банковских
гарантий и залогового обеспечения
под кредиты инвесторов на строи�
тельство и лизинг новых рыбопромыс�
ловых судов путем заключения с ин�
вестором специальных соглашений
о субсидировании ЦБ России части
процентных ставок по кредитам; 

освобождение завода — строи�
теля судов от НДС и таможенных по�
шлин на ввоз импортируемого судо�
вого комплектующего и рыбопере�
рабатывающего оборудования, не
изготавливаемого отечественной про�
мышленностью, необходимого для ос�
нащения новых рыболовных судов;

освобождение субъектом фе�
дерации прибыли лизингополучате�
лей судов от ряда местных налогов
на период возврата кредитов.

Предусмотренная программой
схема финансирования постройки
и лизинга новых судов обеспечива�
ет экономические выгоды предприя�
тиям�лизингополучателям. 

Явно просматриваются и выго�
ды для бюджета страны и каждого
региона: высокая ликвидность но�
вых судов без омертвления собст�
венного оборотного капитала ры�
бодобывающих предприятий�лизин�
гополучателей; прочная основа для
расчетов с кредиторами и гибкость
финансовых схем кредитования про�
екта на всех этапах; балансовые
преимущества и возможность стра�
хования рисков; прозрачность от�
четной документации лизингополуча�
телей по добываемой и реализуе�
мой продукции на весь период
постройки и лизинга судов.

Реализация поставленных про�
граммой задач позволит:

• развить и резко увеличить объ�
емы промыслового судостроения на
заводах отрасли путем освоения
производства новых рыбопромыс�
ловых судов, способных обеспечить
вылов рыбы и морепродуктов в при�
брежной зоне и Мировом океане
для удовлетворения потребности
страны. Проекты новых судов преду�
сматривают возможность транспор�

тировки готовых замороженных по�
луфабрикатов к потребителю или
на береговые производства для глу�
бокой переработки рыбопродукции,
что значительно повышает рента�
бельность проекта и сокращает сро�
ки окупаемости судов;

• сохранить численность рабо�
тающих и создать новые рабочие
места на судостроительных и рыбо�
перерабатывающих предприятиях;

• увеличить объем поступлений
в федеральный и региональные бюд�
жеты за счет повышения эффективно�
сти работы новых рыбопромысло�
вых судов и береговых рыбообраба�
тывающих предприятий;

• обеспечить «прозрачность»
отчетности предприятий по объемам

добычи и реализации рыбопродук�
ции в период лизинга новых судов;

• снизить нагрузки на федераль�
ный и местный бюджет по содержа�
нию недостаточно загруженных мощ�
ностей судостроительных и рыбопе�
рерабатывающих предприятий;

• обеспечить развитие предпри�
ятий с комплексным циклом добычи
и переработки рыбы и морепродук�
тов на рыбокомбинатах на основе
относительно дешевого свежего и
мороженого сырья, доставляемого
рыбопромысловыми судами нового
типа, построенными на отечествен�
ных судостроительных заводах;

• увеличить объемы годового
потребления рыбных продуктов на�
селением страны.    
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Включение ежегодно
в бюджет средств на
субсидирование
50%�ных ставок по
кредитам российских
инвесторов на
строительство в
России

Решения о частичном субсидировании из бюджета процентных ставок
по кредитам на строительство новых судов и о выделении долгосрочных квот

на период нормативной окупаемости промысловых судов

Постановления
Правительства РФ: о
выделении бюджетных
средств для частичного
субсидирования
процентных ставок по
кредитам на
строительство судов, о
выделении квот
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постройку
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разработку

РКТД и
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Поставка импортного
оборудования по товарному

кредиту

Оплата поставок — 45% за 2 года
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ройку — 40%

II Кредит
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судна
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5—7 лет

4
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Договор
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Меры поддержки работ по созданию новых
судов и освоению их производства 

(НИОКР и ТПП)
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Развитие САПР в проектно�конструк�
торском бюро (ПКБ) «Севмаша» началось
7—8 лет тому назад, т. е. в трудные годы
экономического спада. Главным вопросом
в то время было определение верной стра�
тегии инвестирования в САПР, когда недоста�
ток средств заставлял больше думать не о
развитии, а о выживании производства. Оче�
видно, что приобретение какой�то дорогой
«тяжелой» CAD�системы, работающей на
дорогостоящей технической платформе, бы�
ло невозможно. Выбор системы AutoCAD в
качестве базового графического программ�
ного продукта был почти безальтернатив�
ным, прежде всего из�за сравнительно невы�
сокой цены продукта, возможности установ�
ки его на недорогие компьютеры, открытости
системы, богатого набора инструменталь�
ных средств разработки программного обес�
печения, распространенности в России и у за�
рубежных партнеров «Севмаша».

С первых шагов освоения AutoCAD
(начиная с версии 10) в ПКБ ставилась за�
дача получить максимальный результат.
Главным направлением на начальном эта�
пе был выбран корпус, так как корпусные
чертежи, включающие порою более тысячи
позиций, являются наиболее трудоемкими
в разработке.

Все начиналось с традиционных для
многих задач автоматизации оформления
чертежа за счет программного сервиса, раз�
рабатываемого на Автолиспе, и стандарти�
зации структуры DWG файла. Но скоро ста�
ло ясно, что этого недостаточно, скорость ра�
боты конструкторов выросла незначительно.
Следующим шагом было создание программ�
ного интерфейса AutoCAD и внедрение раз�
работанной в ПКБ программы формирова�
ния спецификаций. Для обеспечения этого ин�
терфейса информация, необходимая для
формирования спецификации, заносилась в
атрибуты блоков AutoCAD. Блоками пред�
ставлялись номера позиций и текст основной
надписи (углового штампа). Программный
интерфейс снял проблемы нестыковки черте�
жа и спецификации и дал заметный прирост
(30%) производительности труда конструк�
тора. Но он не менял в принципе ситуации,
которую принято обозначать как «электрон�
ный кульман», т. е. ограничение САПР пло�
ским черчением и задачей ускорения рабо�
ты только конструктора.

Для преодоления этого ограничения и
обеспечения использования результатов кон�
структорского труда при плазовой подго�
товке производства был принят так называ�
емый принцип «точной геометрии», т. е. в
процессе разработки конструктор был обя�
зан точно строить чертеж, определяя в нем
точные контуры по возможности всех дета�
лей, которые затем передавались на плаз.
Следование этому принципу усложнило за�
дачу конструкторам, но при этом сократило
затраты на подготовку производства. Од�
новременно повысилось качество чертежа.
Другим интересным опытом в этот период
была унификация конструкций на трех уров�
нях: элементы (вырезы для прохода профи�
ля, обрезка концов и т. п.), детали и узлы. В
некоторых случаях унифицировались укруп�
ненные узлы (состоящие из других унифици�
рованных узлов и деталей). Предпосылками
к поиску решения в этом плане были, с одной
стороны, характер конструкций, проекти�
руемых в то время и отличающихся боль�
шой регулярностью набора (морской понтон
для фирмы Promaris, корпус минибалкера
для фирмы Bijlholt, конструкции опор ледо�
стойкой самоподъемной платформы «Аркти�
ческая» по техпроекту ЦКБ «Коралл», мор�
ской ледостойкой стационарной платформы
«Приразломная»); с другой стороны — жела�
ние получить выигрыш за счет типовых марш�
рутов обработки деталей и сборки узлов,
сокращения затрат на подготовку производ�
ства. Для описания унифицированных дета�
лей использовалась параметризация мак�
роописаний контуров деталей с использова�
нием таблиц параметров. Построение
контуров деталей по макроописаниям, как и
сама подготовка макроописаний, произво�
дилось в среде AutoCAD в автоматизиро�
ванном режиме.

Параллельно с развитием автоматизации
выпуска чертежей велись работы по исполь�
зованию системы AutoCAD для решения пла�
зовых задач. Причем результаты здесь были
получены еще до начала использования
AutoCAD в проектировании. Впервые AutoCAD
для плазовых работ применили на буксире для
фирмы Damen в 1992 г. Сжатые сроки, недо�
статок вычислительной техники, практичес�
кое отсутствие специализированных судост�
роительных приложений в то время, неболь�
шой опыт работы в системе пользователей

ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ AUTOCAD НА «СЕВМАШЕ»

АА..  АА..  ППееттрроовв,,  АА..  ВВ..  ККооббееллеевв,,  ВВ..  АА..  ККууккуушшккиинн,,  ВВ..  НН..  ВВииннииччееннккоо,,  
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были полностью компенсированы уни�
версальностью, открытостью AutoCAD
и легкостью разработки программ в
Автолиспе. В итоге весь объем дета�
лей корпуса, включая обшивку, раз�
работали своевременно; получили и
данные для изготовления постелей,
гибочной и сборочной оснастки. В
ходе работ удалось разработать ряд
эффективных приложений для автома�
тизации плазовой подготовки. Инте�
ресной особенностью формы корпу�
са буксира была ее высокая техноло�
гичность, построенная на принципе
использования поверхностей (цилин�
дрических, конических и линейчатых),
точно разворачиваемых на плоскость,
что позволило сократить сроки плазо�
вых работ и обеспечить требуемое
качество при сборке, а также внед�
рить новую технологию гибки с ис�
пользованием образующих, опреде�
ляемых в AutoCAD.

Однако анализ работ на букси�
ре показал, что лучший результат
можно получить только в интегра�
ции проектирования и плазово�тех�
нологической подготовки. Первыми
шагами на этом пути и стали исполь�
зование чертежей, выполненных по
правилам «точной геометрии» и уни�
фикация конструкций.

Другим направлением автома�
тизации плазовых работ было ис�
пользование информации базы дан�
ных программы формирования спе�
цификаций корпусных чертежей, что
упростило оформление карты тех�
нологического процесса на обра�
ботку детали, а AutoCAD обеспечи�
ла вставку детали на поле бланка с
одновременным расчетом и проста�
новкой габаритных размеров, кон�
трольных диагоналей и периметра
детали. Кроме того, были разрабо�
таны программы, позволяющие изме�
нять контур деталей с учетом при�
пусков и сварочных зазоров, рас�
считывать и проставлять разделки
кромок под сварку с использовани�
ем справочника узлов сварки, оп�
ределять маршрут обработки дета�
ли в корпусообрабатывающем цехе.
Такую работу впервые проделали в
полном объеме на проекте платфор�
мы «Арктическая» в 1994 г.

В целом, на базе перечисленных
программных решений и AutoCAD�12
к 1996 г. (т. е. всего за 3 года) на
«Севмаше» сложилась вполне ло�
гичная и цельная система, интегриро�
ванная с технологической и плазовой
подготовкой производства и орга�

низационно оформленная соответст�
вующим положением. Объем про�
граммного кода, написанного в ос�
новном на Автолиспе, составлял к
этому времени несколько десятков
тысяч строк.

Жесткие контрактные сроки
строительства коммерческих судов
подталкивали к поиску новых под�
ходов к организации конструктор�
ско�технологической подготовки мон�
тажного производства. В 1996 г. в
ПКБ приступили к разработке и вне�
дрению приложения для трехмерно�
го моделирования трубопроводов в
AutoCAD�12. Создание электрон�
ной модели рассматривалось как
альтернатива натурному макетиро�
ванию трубопроводов на судне. Пер�
спективность данного направления
очевидна. Во�первых, компьютерное
моделирование позволяло исклю�
чить часть технологических опера�
ций, выполняемых на стапеле, и тем
самым сократить продолжительность
строительства судов. Во�вторых, по�
явилась возможность с максималь�
ной эффективностью задействовать
имеющийся парк трубогибочных
станков с ЧПУ.

Для успешного решения постав�
ленной задачи и получения быстрых
практических результатов необхо�
димо было создать приложение, не
требующее от пользователей боль�
шого опыта работы с AutoCAD. Ос�
новные Автолисп�функции написа�
ли и внедрили в промышленную экс�
плуатацию в процессе плановой
разработки чертежей в течение
1996 г.; за пять последующих лет

они не претерпели принципиальных
изменений. Модель трубопровода,
состоящая из окружностей и трех�
мерных сетей, строится в координа�
тах судна в логичной для инженера�
механика последовательности. Ос�
новные этапы построения модели:
пробивка осевой линии трассы тру�
бопровода; ввод исходных данных
для трассы (наружный диаметр, ра�
диус гибки, минимально допустимая
длина прямого участка трубы); авто�
матическое моделирование трубо�
провода с проверкой выполнения
условий гибки; разбивка трассы на
отдельные трубы; установка дета�
лей соединений.

С помощью специальных функ�
ций редактирования выполняются
подрезка и удлинение труб, копи�
рование, перемещение и зеркаль�
ное отражение. При необходимости
все элементы модели трубопровода
могут автоматически преобразовы�
ваться в «твердые тела». Впервые по�
явилась возможность в одном прост�
ранстве объединить трубопроводы
различных систем, смоделирован�
ных группой инженеров, и выпол�
нить необходимые проверки их вза�
имного расположения. На рис. 1 по�
казана трехмерная модель полного
комплекта систем буксира.

В течение первых двух лет при
моделировании трубопроводов ис�
пользовался набор плоских сече�
ний корпуса, выполненных в точной
геометрии и расставляемых в коор�
динатах судна. С появлением полно�
ценной трехмерной модели корпуса
конструкторы�механики получили
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возможность качественно кон�
тролировать отсутствие пересечений
не только трубопроводов различных
систем между собой, но и с корпус�
ными конструкциями, расположен�
ными в пространстве между набо�
ром корпуса.

Важной особенностью прило�
жения является то, что при построе�
нии модели автоматически генериру�
ются графические элементы изоме�
трического чертежа трубопровода,
благодаря чему на моделирование и
последующую разработку конструк�
торской документации приходится
тратить времени не больше, чем на
обычные «плоские» чертежи.

В настоящее время система мо�
делирования трубопроводов широ�
ко используется и на других направ�
лениях деятельности, не связанных со
строительством судов, — это обуст�
ройство нефтедобывающих место�
рождений, строительство платформы
«Приразломная» (рис. 2), проектиро�
вание и изготовление установок для
очистки воды и др.

Разработка программного
обеспечения и развитие САПР в ус�
ловиях «Севмаша» тесно связаны с
производственной программой и те�
кущими задачами. Следующий зна�
чительный прорыв в технологии ис�
пользования AutoCAD связан с про�
ектированием и строительством
платформы для добычи нефти —
МЛСП «Приразломная», которую
планируется установить на место�
рождении в 2005 г. Ее заказчиком

является АО «Росшельф», генераль�
ным проектантом — компания
Haliburton Brown & Root (офис про�
ектного бюро в Лондоне), имеющая
большой опыт проектирования мор�
ских платформ для добычи нефти и
газа. Первоначально для проекти�
рования кессона платформы фир�
ма Brown & Root предложила исполь�
зовать собственную CAD систему
TRITON, которая представляет со�
бой специально «заточенную» для
трехмерного моделирования основа�
ний морских платформ систему
EUCLID. Предполагалось, что дан�
ные трехмерного моделирования бу�
дут передаваться конструкторам
«Севмаша» для оформления рабочих
чертежей в AutoCAD в привычном
для предприятия и принятом в России
виде, а также для использования в
плазовой подготовке производства.
Однако моделировщики Brown &
Root явно не справлялись с рабочим
графиком, хотя и работали напря�
женно. Из�за высокой стоимости
проектирования (в которую, кстати,
включается стоимость аренды сис�
темы и рабочих станций Silicon
Graphics) заказчик оказался не в со�
стоянии оплачивать проект и потре�
бовал разработки мероприятий по
снижению его стоимости. Причина
неудачи была в том, что CAD TRI�
TON специализирована на модели�
ровании оснований морских плат�
форм, но другой, чем у МЛСП кон�
струкции, которая представляла
собой ферменную опору из труб,

так называемый «джекет». Число де�
талей, каждая из которых в модели
TRITON имеет твердотельное пред�
ставление, в конструкции кессона
МЛСП «Приразломная» на два по�
рядка больше, чем в джекете. К тому
же, эти детали плоские. Методология
Brown & Root получения детали в
твердотельном представлении тре�
бовала использование булевых опе�
раций с твердотельными примити�
вами, одни из которых выступали в
качестве заготовки, другие — в каче�
стве инструмента, вычитающего из
заготовки лишний объем. Заготов�
ки и инструменты сохранялись в ба�
зе данных и структурно организо�
вывались в виде дерева. Такая мето�
дология дает исключительную
гибкость модели при внесении из�
менений в конструкцию. Достаточно
изменить параметр инструмента, и
автоматически меняется результи�
рующая форма детали. Однако это
очень накладно для ресурсов рабо�
чей станции и локальной сети, трудо�
емко для пользователей. В результа�
те проектантом было принято реше�
ние отказаться от TRITON на проекте
кессона и ограничиться применением
для выпуска рабочих чертежей
AutoCAD, используя ее в качестве
«электронного кульмана».

Но для специалистов «Севма�
ша» знакомство с трехмерным моде�
лированием на этом не закончилось.
Возникла идея провести моделиро�
вание в AutoCAD (к тому времени
уже приобрели 13�ю версию). Толч�
ком было то, что ранее при переда�
че геометрической информации из
TRITON через DXF передавались кон�
туры плоских деталей. Эти контуры
после некоторой обработки и пре�
вращения в полилинии AutoCAD ис�
пользовались для оформления чер�
тежа и раскроя металла. Контуры
передавались в координатах кессо�
на и при загрузке в общий DWG�
файл создавали вполне правдопо�
добное изображение модели. Тол�
щина детали могла эмулироваться
высотой полилинии (высота — в тер�
минах AutoCAD).

При необходимости такое ус�
ловное представление может быть
легко преобразовано в полноцен�
ное твердотельное. Конечно, для то�
го, чтобы реально обеспечить необ�
ходимые условия для трехмерного
моделирования, требовалось решить
такие задачи, как представление
внутренних вырезов в общей группе
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полилиний детали, создание набора
программных инструментов для поль�
зователей, эмулирующих работу с
полилиниями как работу с «солид»�
моделью. Интересным решением
стало создание алгоритма и про�
граммной процедуры распознания
контуров и автоматического присво�
ения одинаковым контурам общего
обозначения — унификации. Другая
проблема — интеграция геометриче�
ской, числовой и текстовой информа�
ции, которая могла быть приписана
контуру конкретной детали. Здесь
AutoCAD может предоставить про�
граммисту несколько возможнос�
тей — это и SQL�интерфейс с внеш�
ними базами данных, и атрибуты
блоков, и расширенные данные при�
митивов. Для хранения текстовой ин�
формации решили использовать в
основном расширенные данные по�
лилиний, которые легко связать со
всей полилинией и с ее отдельным
сегментом. Конечно, для удобства
чтения и занесения текстовой ин�
формации в расширенные данные
нужно было разработать соответст�
вующие программные процедуры.

Для формирования видов черте�
жа на основе трехмерной модели
разработали комплект программ�
ных процедур и пересмотрели про�
граммное обеспечение формирова�
ния спецификации.

Критики облегченного представ�
ления трехмерной модели на основе
полилиний AutoCAD, конечно же, мо�
гут отметить ограниченность этой
идеи даже для корпусных конструк�
ций. Как быть, например, с деталями
из профильного проката, отливка�
ми, гнутыми деталями? Во�первых,
никто не мешает внедрять в облег�
ченную модель и «солид»�объекты
для представления таких деталей; во�
вторых, на основе комбинации объ�
ектов облегченного представления
можно представлять и профили. Такой
опыт имеется. В�третьих, примени�
тельно к кессону МЛСП, деталей,
которые невозможно представить в
облегченном виде, не наберется и
полпроцента. Зато какие преимуще�
ства! На не самом «крутом» персо�
нальном компьютере можно собрать
модель с несколькими десятками ты�
сяч деталей, которую проблематич�
но было бы увидеть и на рабочей
станции. И при этом доступны все
качества «солид»�модели. Можно по�
считать объем, массу и центр масс,
площадь поверхности конструкции

(сейчас это используется для созда�
ния программного обеспечения рас�
чета площадей окраски), а также лю�
бое сечение и определить его гео�
метрические характеристики.

После освоения на проекте
МЛСП облегченной модели разви�
тие программного обеспечения не
закончилось. Новым достижением
стало интегрирование трехмерной
модели и структурного представле�
ния свойств объектов модели в виде
дерева. Решение этой задачи строи�
лось на словарях AutoCAD — опреде�
ленного рода списках — примитивов,
хранимых в базе данных системы и со�
ставляемых на основе общности ка�
кого�либо свойства, например: входи�
мость в сборочные группы (деталь,
узел, секция, блок — дерево сбор�
ки); марка материала; толщина дета�
ли; код унификации и т. п.

Для создания и управления де�
ревьями в трехмерной модели на
основе Object ARX и Visual C созда�
ли соответствующее программное
обеспечение. Сопряжение дерева
с распределением полилиний по
слоям сделало возможным выбороч�
ную подсветку и отображение объ�
ектов модели на экране (рис. 3).
Здесь наиболее ценна возможность
строить дерево сборки, вставлять,
удалять и перемещать узлы дерева,
назначать узлам атрибуты, контро�
лировать еще не учтенные детали.
Затем легко формируется инфор�
мация для спецификации с правиль�
ным группированием и сортиров�
кой позиций и подсчетом количест�
ва одинаковых деталей.

Включение в модель дерева
сборки позволило рационально ре�
шить задачу предварительного рас�
кроя металла. При традиционной
плазовой подготовке производства
точное количество листов металла
определялось по результатам рас�
кроя после выпуска и передачи на
плаз чертежей. При этом часто при�
ходилось вводить дополнительные
стыки или изменять их расположение
в конструкции, изменять габариты
листов и менять состав технологи�
ческих альбомов. На базе дерева
сборки разработано программное
обеспечение, позволяющее в авто�
матизированном режиме выполнять
раскрой без ручной выборки дета�
лей. Для обеспечения автоматичес�
кой выборки заранее, с помощью
специальных программных проце�
дур, формируется таблица альбо�
мов, в которой определяется, дета�
ли каких сборочных единиц и по ка�
ким чертежам должны быть
раскроены и вырезаны одновремен�
но. Такое группирование на «Сев�
маше» называют запуском. Требуе�
мый альбом выбирается из списка,
предлагаемого программой. Про�
грамма последовательно загружа�
ет файлы с моделями конструкций
по соответствующим чертежам, вы�
бирает с помощью дерева сборки
детали, входящие в заданные сбо�
рочные единицы, сортирует их по
марке материала, толщине и габари�
там листов и выдает диалоговое ок�
но, позволяющее выполнить авто�
матизированный раскрой любого из
предложенных типоразмеров. Авто�
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матизированный раскрой выполня�
ется во внешней программе, резуль�
таты раскроя возвращаются в
AutoCAD. В графическом поле
AutoCAD появляются сразу все сфор�
мированные карты раскроя. При не�
обходимости можно, не выходя из
программы AutoCAD, изменить габа�
риты листа или состав запуска, по�
вторно выполнить раскрой и в ре�
зультате добиться оптимальной рас�
кладки деталей.

Все эти операции могут выпол�
няться еще на стадии моделирования
конструкции, т. е. до распечатки чер�
тежей, что позволяет своевременно
оптимизировать конструкцию по кри�
терию коэффициента использова�
ния металла и учесть необходимые
изменения в заказных ведомостях.

Для выполнения раскроя необ�
ходимо учесть сборочные припуски
на теоретических контурах деталей.
Система позволяет включить в мо�
дель положение монтажных припус�
ков с указанием их величины, а так�
же определить группы деталей с при�
пусками. В процессе раскроя
система анализирует необходимость
задания припуска на кромках дета�
лей и соответствующим образом из�
меняет их контур. Одновременно ав�
томатически выполняется и разверт�
ка деталей с цилиндрической
погибью. Если же лист обшивки име�
ет сложную пространственную кри�
визну, он разворачивается и включа�
ется в модель в развернутом виде
предварительно.

Использование уникальных
восьмизначных имен деталей поз�
воляет получить карты раскроя на
этапе проектирования еще до
оформления чертежа. После оформ�
ления чертежа и соответствующей
сверки его с картами раскроя фор�
мируется маршрут вырезки деталей.

Представление контуров дета�
лей в виде полилиний AutoCAD, иде�

ально отвечающих требованиям пре�
образования их в маршруты резки и
управляющие программы, позволи�
ло оптимально решить и эти задачи.
Разработанное программное обес�
печение дает возможность не только
получать маршруты резки и управля�
ющие программы, но и редактиро�
вать уже готовые управляющие про�
граммы — загружать маршрут вы�
резки в AutoCAD, удалять, вставлять
и заменять детали, задавать пере�
мычки, менять точки входа в контур
детали и многое другое. В резуль�
тате можно быстро получить новый
файл с исправленной управляющей
программой резки деталей.

После определения номеров
позиций чертежа можно уже выпол�
нять подготовку карт технологическо�
го процесса корпусообрабатываю�
щего цеха. Наличие в модели полной
информации о геометрии деталей и
всех текстовых данных спецификации
позволило формировать плазовые
эскизы в автоматизированном ре�
жиме, не дожидаясь окончательного
оформления чертежа и специфика�
ции. Программа формирования пла�
зовых эскизов постоянно совершен�
ствуется.

Формирование всех необходи�
мых данных для сборки выполняется
также с использованием модели кор�
пусных конструкций. В дополнение к
традиционным контуровочным и про�
верочным эскизам в среде AutoCAD
готовятся управляющие программы
для машины «Telerex» фирмы ESAB,
выполняющей разметку и дробе�
струйную обработку мест установки
набора на плоских секциях. За счет
этого в автоматизированном или ин�
терактивном режиме формируются
маршрут разметки, зачистки линий
и маркировки c учетом всех особен�
ностей станка.

Выполнение проектных работ
и технологическая подготовка про�

изводства для верфи на базе трех�
мерного моделирования стали для
«Севмаша» стандартными. Кроме
«Приразломной», трехмерное моде�
лирование успешно применено на
проектах буксиров, строящихся для
фирмы Damen, при проектирова�
нии и постройке понтонов для подъ�
ема АПЛ «Курск».

Дальнейшие планы развития
имеющегося программного комплек�
са на основе трехмерного моделиро�
вания в AutoCAD, распространение
идей моделирования на других на�
правлениях связывается с планами
приобретения дополнительных ли�
цензий.

Иногда нас спрашивают: «За�
чем вы наращиваете число лицензий
AutoCAD, если одновременно внедря�
ете или планируете внедрять «тяже�
лые» системы?» Ответ на этот вопрос
прост: «тяжелые» системы необходи�
мы, прежде всего, в «тяжелых» ситу�
ациях, которых не так уж и много в по�
вседневной жизни проектного бюро.
Можно прилично сэкономить, оставив
ограниченное число лицензий «тяже�
лой» CAD для особо сложных работ
и оснастив основную массу рабочих
мест недорогой и в то же время эф�
фективной AutoCAD.

Более десяти лет мы сотрудни�
чаем по вопросам построения систем
автоматизированного проектирова�
ния на базе AutoCAD с компанией
Consistent Software. Но, чтобы сделать
AutoCAD эффективной, нужно хо�
рошо ее изучить, проявить творчес�
кую фантазию и очень много потру�
диться. И только после того, когда от
созданных программ появится су�
щественный и видимый всем эффект,
можно объявить эти программы сис�
темой САПР и дать ей имя. Кстати, на
«Севмаше» описанная автоматизи�
рованная система проектирования и
технологической подготовки произ�
водства называется САПР «Бриз».
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В практике изготовления метал�
лических конструкций, предназна�
ченных для хранения и транспорти�

рования жидкостей и газов, а также
судовых корпусных конструкций не�
обходимая степень герметичности

соединений обеспечивается путем
выявления и устранения сквозных
микронеплотностей, в число кото�
рых входят поры, непровары и тре�
щины [1]. В процессе контроля гер�
метичности металлических конструк�
ций сжатым воздухом под давлением,
в местах расположения микроне�
плотностей образуется акустичес�
кое поле, генерируемое струей сжа�
того воздуха, истекающего в турбу�
лентном режиме через каналы мик�
ронеплотностей [2].

НОВЫЕ СРЕДСТВА И ТЕХНОЛОГИЯ КОНТРОЛЯ 

ЛОКАЛЬНОЙ ГЕРМЕТИЧНОСТИ НА ОСНОВЕ ПЭВМ
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Для контроля герметичности аку�
стическим методом в отечественной и
зарубежной промышленности исполь�
зуют акустические неконтактные тече�
искатели. Эти малогабаритные пере�
носные приборы используют в цехах
и при монтаже металлических конст�
рукций. К настоящему времени име�
ются различные модификации ультра�
звуковых неконтактных течеискате�
лей для выявления сквозных
микронеплотностей по наличию аку�
стического поля в диапазоне частот от
35 до 45 кГц [3]. Однако такие тече�
искатели не всегда обеспечивают тре�
буемое качество и надежность выяв�
ления сквозных микронеплотностей,
в особенности в сварных соединени�
ях судовых корпусных конструкций.
Это связано с влиянием фона внеш�
них акустических помех, препятству�
ющих выявлению акустических по�
лей, генерируемых истечением сжа�
того воздуха через каналы сквозных
микроне�плотностей. К числу таких
помех, являющихся составной час�
тью производственного шума, относят�
ся акустические помехи при исполь�
зовании пневматического инструмен�
та, выполнении сварочных работ,
произвольном истечении сжатого воз�
духа через неплотности запорной ар�
матуры шлангов и трубопроводов,
работе вентиляторов и т. п. Измере�
ния, проведенные аппаратурой фир�
мы «Брюль и Къер» в сборочно�сва�
рочном цехе и на стапеле ФГУП «Ад�
миралтейские верфи» позволили
установить следующее:

в диапазоне частот от 1 до
10 кГц уровень шума в сборочно�

сварочном цехе и на стапеле со�
ставляет 65—80 дБ;

на частотах более 10 кГц уро�
вень шумов уменьшается на 6 дБ на
октаву и при частотах 20—40 кГц
составляет 40—50 дБ, а при 60—
80 кГц снижается до 30—40 дБ;

наличие в непосредственной
близости к месту проведения акус�
тического контроля герметичности
судов и корпусных конструкций не�
исправной воздушной магистрали
увеличивает уровень фонового зву�
кового давления на 30 дБ, т. е. в
30 раз;

работающая установка по сбо�
ру абразивного шлака увеличивает
уровень производственного шума
при частотах 20—40 кГц на 30 дБ, а
при 60—80 кГц приводит к росту про�
изводственного шума на 10—20 дБ.

В результате эксперименталь�
ных работ установлено, что процесс
истечения сжатого воздуха через ми�
кронеплотности различного разме�
ра характеризуется спектром звуко�
вого давления с неустойчивыми по
величине и частоте узкополосными
максимумами. Вследствие изменяю�
щихся размеров и геометрии каналов
сквозных микронеплотностей, гене�
рируемое в процессе испытаний на
герметичность звуковое давление в
диапазоне частот от 1 до 100 кГц до�
стигает 80 дБ или снижается до уров�
ня фоновых помех. Поэтому узкопо�
лосные акустические течеискатели
не обеспечивают необходимого каче�
ства и достоверности получаемых ре�
зультатов. Эта проблема может быть
решена путем проведения спектраль�

ного анализа акустических полей, ге�
нерируемых истечением сжатого воз�
духа через каналы выявляемых микро�
неплотностей, и сопоставления ре�
зультатов анализа с данными
фонового шума, измеренного в ус�
ловиях производства.

В целях повышения эффектив�
ности неконтактного акустического
контроля герметичности корпусных
конструкций разработан и изготов�
лен опытный образец анализатора
акустических полей сквозных мик�
ронеплотностей (рис. 1), который
позволяет выполнять локальный по�
иск сквозных микронеплотностей на
основе спектрального анализа в ус�
ловиях постоянной оценки фоновой
обстановки и сопоставления с ней
выявляемых акустических сигналов в
диапазоне частот от 1 до 100 кГц.

Действие анализатора основы�
вается на том, что сигналы, генери�
руемые струей истекающего сжато�
го воздуха, фиксируются микрофо�
ном анализатора. От микрофона
сигналы поступают на согласующий
усилитель и от него на аналого�циф�
ровое устройство (АЦП), установ�
ленное в ПЭВМ. С помощью про�
грамм спектрального и временного
анализа, а также с учетом фактиче�
ски замеренных данных о величине
фоновых помех, сигналы генериру�
емых полей обрабатываются и пред�
ставляются на дисплее ПЭВМ в виде
графического импульса, указываю�
щего на наличие выявленной сквоз�
ной микронеплотности (рис. 2). Ми�
крофон анализатора объединен с
предусилителем. Согласующий уси�
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Рис. 1. ООппыыттнныыйй  ооббррааззеецц  ааннааллииззааттоорраа  ааккууссттииччеессккиихх  ппооллеейй  ссккввооззнныыхх
ммииккррооннееппллооттннооссттеейй  

Рис. 2. ССииггннааллыы  ффооннооввыыхх  ппооммеехх  ии  ггееннееррииррууееммыыхх  ааккккууссттииччеессккиихх  ппооллеейй  
сс  ииммппууллььссоомм  ввыыяяввллеенннноойй  ссккввооззнноойй  ммииккррооннееппллооттннооссттии,,  
ппррееддссттааввллеенннныыее  ннаа  ддииссппллееее  ППЭЭВВММ  
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литель выполнен на основе малошу�
мящей широкополосной микросхемы
с обеспечением защиты ПЭВМ от
перегрузок. Работа микросхемы уси�
лителя рассчитана на напряжение
±12 В, при этом обеспечивается воз�
можность регулирования сигнала на
+10, +30 и +50 дБ. Источник питания
включает четыре аккумулятора на�
пряжением 1,2 В и емкостью 90 мA⋅ч
каждый. Аккумуляторы объединены
в блок, напряжение которого пре�
образуется в ±12 В для питания со�
гласующего усилителя, а также в на�
пряжение +28 В для питания преду�
силителя магнитофона и в
напряжение 200 В для поляризации
микрофона. Зарядка и подзарядка
блока аккумуляторов осуществляет�
ся от сети 220 В через адаптер. В ка�
честве переносной ПЭВМ исполь�
зован компьютер типа «Roverbook».

Плата АЦП представляет собой
многофункциональный блок с защи�
той от перепадов напряжения и бу�
ферным устройством, осуществля�
ющим накопление данных во время
проведения аналого�цифровых пре�
образований.

ООссннооввнныыее  ттееххннииччеессккииее  ддаанннныыее  
ааннааллииззааттоорраа

Минимальный размер выявляемой 
микронеплотности, мм  . . . . . . . . . . . . . .0,05
Продолжительность работы в автоном�
ном режиме, ч  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Суммарное напряжение аккумулятор�
ного блока, В  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4,8
Минимальное давление сжатого воздуха,
необходимое для выявления сквозных 
микронеплотностей, МПа  . . . . . . . . . . .0,02
Габариты, мм:

микрофона  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .80х10
согласующего усилителя  . . . .100х98х75
источника питания  . . . . . . . .150х150х60
ПЭВМ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .400х90х30

Анализатор рассчитан на при�
менение при температуре окружаю�
щего воздуха от +5 до +40 оС и
влажности 80% при +20 оС.

Опытный образец анализатора
предназначен для выявления сквоз�
ных дефектов соединений судовых
корпусных конструкций, испытывае�
мых на локальную герметичность в
условиях сборочно�сварочного цеха
или стапельного построечного мес�
та. Для обеспечения мобильности при�
менения микрофон, согласующий уси�
литель, источник питания и перенос�

ная ПЭВМ с установленной платой
аналого�цифрового преобразовате�
ля помещены в кейс.

Опытный образец анализатора
проверялся в условиях стапельного
производства ФГУП «Адмиралтей�
ские верфи» в процессе штатных ис�
пытаний на герметичность цистерны
сжатым воздухом. Качество выявля�
емости сквозных микронеплотнос�
тей оценивали путем сравнения ре�
зультатов контроля герметичности с
традиционной технологией соглас�
но РД5Р.1180—93 (применение жид�
кого мыла). Исследования показали
идентичность результатов выявления
сквозных микронеплотностей.

При испытаниях на герметич�
ность в режиме автономного питания
анализатора и при наличии акусти�
ческих помех, вызванных работой
компрессорных и вентиляционных
установок на расстоянии около 5 м,
на дисплее ПЭВМ устойчиво фик�
сировалось изображение уровня фо�
на и акустических сигналов, опреде�
ляющих наличие сквозных микро�
неплотностей.

Проведенные в условиях произ�
водства исследования показали, что: 

опытный образец анализатора
акустических полей может быть ис�
пользован для неконтактного акусти�
ческого контроля герметичности кон�
струкций судов вместо традицион�
ной технологии с помощью мыльной
эмульсии;

принцип действия анализато�
ра, основанный на мониторинге со�
стояния производственного шума и
фиксации на этом фоне акустичес�
ких сигналов, обеспечивает досто�
верность и надежность выявления
сквозных микронеплотностей в со�
единениях судовых корпусных кон�
струкций, а также позволяет опре�
делять акустические параметры фо�
на и сигналов, характеризующих
наличие сквозных микронеплотно�
стей;

автономная система питания
позволяет применять анализатор в
условиях сборочно�сварочного цеха
или стапеля.

Технология выявления сквозных
микронеплотностей с использовани�
ем анализатора акустических полей
может значительно сократить время и
стоимость испытаний по сравнению с
традиционно применяемым контро�
лем наливом воды под напором и на�

дувом сжатого воздуха с использова�
нием жидкой мыльной эмульсии или
полимерного пенообразующего со�
става [4]. Применение анализатора
окупится в течение года.

Применение  программного уп�
равления, обеспечивающего возмож�
ность контроля герметичности судовых
корпусных конструкций на основе
спектрального и временного анализа�
тора акустических полей, генериру�
емых в диапазоне от 1 до 100 кГц,
позволяет находить сквозные дефек�
ты по величине существенно меньше
тех, которые определяются при по�
мощи узкополосных течеискателей
[5]. Кроме того, возможность сопос�
тавимого представления на дисплее
ПЭВМ параметров генерируемых
акустических полей и фоновых по�
мех гарантирует надежность, досто�
верность и объективность результатов
акустического контроля герметично�
сти. При этом независимо от прост�
ранственного положения и степени
доступности контролируемых участ�
ков обеспечивается стабильность ре�
зультатов выполняемого контроля.

Программно�управляемый ана�
лизатор акустических полей сквоз�
ных микронеплотностей может быть
применен в ряде смежных отраслей
промышленности, связанных с изго�
товлением крупных объемных ме�
таллоконструкций, корпусов транс�
портных средств (в том числе само�
летов), а также изделий атомного
машиностроения.
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Восьмая международная специализированная выставка современных средств воспро�
изводства и использования водных биоресурсов «Инрыбпром�2002» (25—29 июня 2002 г.,
Санкт�Петербург) — важнейшее событие года как для рыбаков, так и для судостроителей. 

На предыдущей выставке, два года назад, было представлено более 450 фирм и орга�
низаций из 24 стран мира, в том числе свыше 300 предприятий и организаций из России и
СНГ. Общая площадь выставки превысила 11000 м2.

Главные организаторы выставки — Государственный комитет РФ по рыболовству и ВАО
«Ленэкспо». С целью представительства и демонстрации возможностей судостроительной
промышленности и смежных отраслей ЗАО «Транстех Нева Эксибишнс» (дирекция извест�
ной выставки «Нева») при поддержке Российского агентства по судостроению организова�
ла специализированный раздел.

В консолидированной экспозиции Россудостроения — ЦНИИТС (головная организация
по данной выставке), СКТБ «Компенсатор», ЦНИИ «Электроприбор», СРЗ «Нерпа», 
ЦНИИСМ, МП «Звездочка». Свою продукцию на отдельных стендах представили Ярослав�
ский судостроительный завод, НПО «Винт», Астраханская судостроительная верфь, СЗ
«Северная верфь», «Редан�КБ» и др.

Главные задачи судостроителей — представить возможности постройки рыбопромысло�
вых и рефрижераторных судов на отечественных верфях, показать новые конкурентоспо�
собные проекты, предложить отечественное импортозамещающее судовое оборудование
и устройства.
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Пожалуй, ни одно промысловое
судно Северо�Западного бассейна не
вызывало таких разноречивых оценок
на стадии проектирования и строитель�
ства, как траулер пр. 50010. У него
поначалу было больше противников,
чем сторонников. Выражались серьез�
ные сомнения в его мореходности, эф�
фективности ведения промыс�
ла и возможности его эксплуа�
тации в условиях северных
морей.

Но уже первый промысло�
вый год головного траулера
«Ягры» показал, что проект
удался.

Любое новое дело тре�
бует и решительности его ини�
циаторов, и значительных за�
трат как творческих, так и фи�
нансовых. Но новое судно,
создававшееся в условиях эко�
номического кризиса, требова�
ло этой решимости вдвойне.
Промышленность — судострои�
тельная и рыбопромысловая —
находилась в тяжелом состо�
янии. Флот старел морально 
и физически. Собственных
средств у предприятий не бы�
ло. Инфляция, процентные кре�
дитные ставки банков превра�
щали любой проект в нерента�
бельный. Кредиты давались
только краткосрочные. В этих
условиях затевать проектирование и
строительство новых промысловых су�
дов на российских верфях казалось,
по меньшей мере, утопией. Тем более,
что европейские судостроительные
предприятия предлагали траулеры лю�
бых проектов на условиях бербоут—
чартерных соглашений.

Необходим был совершенно иной,
новый подход к решению проблемы.
Требовался не просто новый проект,
нужна была новая концепция проекти�
рования, строительства и промысла.
Необходимо было найти баланс инте�
ресов судостроителей и рыбаков. Но
самое главное, нужны были люди, спо�

собные и готовые к работе по воплоще�
нию этой идеи.

Такие люди нашлись. Ими стали
генеральный директор архангельско�
го рыбопромыслового предприятия
«Комсерв�Фиш» А. П. Антипин и гене�
ральный директор МП «Звездочка»
Н. Я. Калистратов. Но ничего бы не со�

стоялось, если бы не поддержка адми�
нистрации Архангельской области и
Госкомитета РФ по рыболовству. Губер�
натор Архангельской области А. А. Еф�
ремов и председатель Госкомитета по
рыболовству утвердили программу
«Возрождение рыболовного флота Ар�
хангельской области», определившую

пути реализации обновления
флота, размеры и форму госу�
дарственной поддержки. В ка�
честве проектанта было вы�
брано ЦКБ «Шхуна» (Киев).

С целью минимизации
финансовых рисков админис�
трация Архангельской облас�
ти, рыболовные организации
и «Звездочка» объединили
свои возможности для реали�
зации программы.

Но собственных средств
у участников программы не
хватало. Необходимы были
западные инвестиции. Нор�
вежская сторона, под гаран�
тии администрации Архан�
гельской области, согласи�
лась оказать поддержку
проекту. Кредитная линия
Норвегии на восемь с полови�
ной лет предусматривала уча�
стие норвежской верфи «Ки�
мек» в достройке траулера.
Для ускорения проектирова�
ние и строительство судна ве�

лись параллельно.
В 1999 г. головной траулер был

сдан заказчику. В начальный период у
экипажа не хватало опыта, были неко�
торые сложности с подбором промыс�
лового оборудования, но уже первые
месяцы эксплуатации показали, что
проект удался. Главные технические ре�
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шения, выбор энергетической установ�
ки, других комплектующих и самое важ�
ное — соотношение цены судна, эксплу�
атационных расходов и эффективнос�
ти промысла — оказались близкими к
оптимальному. При длине 38,5 м судно
получилось удивительно мореходным.
«Ягры» не принимает волну ни с носа,
ни с кормы. При волнении 5—6 бал�
лов и лобовом ветре судно идет с тра�
лом. Участники проекта планировали
создать траулер с максимальным эко�
номическим эффектом. Таким он и по�
лучился: небольшим, маневренным, вы�
сокопроизводительным, экономичным
и эффективным.

На борту установлено рыбопере�
рабатывающее оборудование фирмы
«Баадер» для производства обесшку�
ренного филе. Морозильная техника
позволяет замораживать до 20 т про�
дукции в сутки и держать в рефтрюмах
температуру –28 оС. Объем трюмов —
410 м3. Экипаж — 20 чел. Автоном�
ность — до 50 сут. Хорошие условия
проживания экипажа на судне и весь�
ма приличная зарплата способствуют
тому, что рыбаки не хотят уходить на
другие суда.

Недавно вышел на промысел вто�
рой траулер этого проекта — «Архан�
гельск». На нем сделан ряд конструктив�

ных улучшений. Возможность постоян�
ного совершенствования проекта и со�
здания на его базе судов для других
видов промысла, заложенная еще на
этапах согласования технического за�
дания и проектирования, позволяет пол�
ностью реализовать главное кредо
«Звездочки» — следовать пожеланиям
заказчика. В настоящее время на базе
морозильного траулера пр. 50010 ве�
дется проектирование ярусника и кра�
болова для новых заказчиков.

Сейчас на стапелях предприятия
строятся еще три траулера. Два из них
«Звездочка» будет сдавать заказчику
«под ключ». Постановка судна на серий�
ное производство уменьшает издержки
строительства, а значит, позволяет сни�
жать и его цену. Учитывая, что промы�
сел идет весьма эффективно, спрос на
эти суда растет. Программой «Возрож�
дение промыслового флота Архангель�
ской области» предусмотрено создание
20 таких траулеров.

В соответствии с программой стро�
ительство судов этого типа ведется се�
годня для архангельских рыбаков. Но
проблема обновления промыслового
флота стоит перед судовладельцами
всех промысловых бассейнов. Тем бо�
лее, что система получения судов с ино�
странных верфей на условиях бербоут—

чартерных соглашений показала свою
экономическую неэффективность. Не�
обходимо в соответствии с концепцией
реформирования рыбной отрасли стро�
ить новые суда на российских верфях,
насыщать их самым современным обо�
рудованием. Флот нуждается в быст�
рейшем обновлении. Количество — для
«Звездочки» не вопрос. Мощности
предприятия позволяют строить суда и
быстрее, и в большем количестве. Пред�
приятие готово строить траулеры для
всех.

ВВ..  ДД..  ГГрриишшиинн,,  ггллааввнныыйй  ссппееццииааллиисстт
ФФГГУУПП  ММПП  ««ЗЗввееззддооччккаа»»
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ОАО «ЦКБ “АЙСБЕРГ”» 55 ЛЕТ

55 лет назад в послевоенный
1947 г. для решения задач по осво�
ению Северного морского пути бы�
ло организовано Центральное кон�
структорское бюро «Л», на которое
возлагалось проектирование ле�
доколов и ледокольно�транспорт�
ных судов. В 1949 г. в связи с пла�
нированием строительства паро�
турбинных ледоколов пр. 90 на
заводе 194 (ныне ФГУП «Адми�
ралтейские верфи») ЦКБ�Л было
преобразовано в специальное кон�
структорское бюро СКБ�194, кото�
рое в 1953 г. было переименовано
в ЦКБ�15 и сегодня известно как
открытое акционерное общество
«Центральное конструкторское бю�
ро “Айсберг”».

Термин «специальное» в назва�
нии бюро подчеркивал, что оно со�
здано для решения неординарных,
специфичных целевых задач, и сего�
дня, оглядываясь на пройденный путь,

можно с удовлетворением и гордо�
стью отметить, что коллектив конст�
рукторов бюро успешно справился
с поставленными задачами. 

Среди первых работ бюро сле�
дует отметить проект восстановления
крейсера «Киров», который в заклю�
чительный период Великой Отечест�
венной войны получил значительные
повреждения. Благодаря усилиям кон�
структоров и коллектива судострои�
тельного завода им. Марти (ныне
ФГУП «Адмиралтейские верфи»), вос�
становление крейсера «Киров» было
успешно завершено, и в 1953 г. он
вновь вошел в состав ВМФ.

В начале 50�х годов в стране
назрела потребность в ледокольном
флоте, который мог бы осуществлять
уверенную проводку караванов су�
дов в Арктике, что было необходимо
для повышения обороноспособнос�
ти страны и развития производитель�
ных сил северных районов СССР.

20 ноября 1953 г. Совет Ми�
нистров СССР принял постановле�
ние о разработке мощного аркти�
ческого ледокола с атомной энерге�
тической установкой (АЭУ). Ледокол
предназначался для проводки в ле�
довых условиях Арктики по высоко�
широтным трассам и по Северному
морскому пути транспортных судов,
а также для экспедиционного пла�
вания в Арктике. Проектирование
атомного ледокола проекта 92, ко�
торому было присвоено название
«Ленин», было поручено коллективу
ЦКБ�15 (главный конструктор
В. И. Неганов). Научное руководст�
во проектом ледокола осуществлял
академик А. П. Александров.

В связи с тем, что в США в это
время создавалось сухогрузное суд�
но «Саванна» с АЭУ, 18 августа
1954 г. правительство своим поста�
новлением конкретизировало зада�
чу создания атомного ледокола по
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этапам и срокам выполнения и наце�
лило предприятия�исполнители на
приоритетное выполнение работ.

Атомный ледокол «Ленин» был
заложен на Адмиралтейском заводе
27 июля 1956 г., а уже 5 декабря
1957 г. его спустили на воду. Чет�
кая организация работ и самоот�
верженный труд коллектива позволи�
ли в рекордные сроки сдать ледо�
кол в эксплуатацию. Его постройка
завершилась 12 сентября 1959 г.
Таким образом, он стал первым в
мире надводным судном с АЭУ, на�
много опередив американское суд�
но «Саванна», а по мощности он не
имел равных среди ледоколов
(44 000 л. с.).

За создание первого в мире
атомного ледокола «Ленин» коллектив

ЦКБ «Айсберг» был награжден орде�
ном Ленина, а главному конструкто�
ру В. И. Неганову присвоено звание
Героя Социалистического Труда.

Положительные результаты экс�
плуатации атомохода в 1960—
1965 гг. дали возможность в дальней�
шем рассматривать вопрос о созда�
нии более совершенных судовых
АЭУ и впоследствии успешно прове�
сти модернизацию ледокола «Ле�
нин» в предельно сжатые сроки.

В связи с ростом в 60�е годы
грузооборота в Арктике, для осво�
ения высокоширотных трасс, уве�
личения скорости проводки судов и
сокращения пути их следования пра�
вительством было принято решение
о создании более мощных атомных
ледоколов. Их мощность должна бы�

ла составлять 75 000 л. с. Проекти�
рование самого мощного в мире ле�
докола поручили ЦКБ «Айсберг»
(главный конструктор А. Е. Пере�
возчиков).

3 июня 1971 г. на Балтийском
заводе осуществили закладку атом�
ного ледокола «Арктика», а 7 мая
1975 г. он вышел из порта Мурманск
на ледовые испытания, которые ус�
пешно закончились 18 июня того же
года. Второй серийный атомоход
«Сибирь» был принят в эксплуата�
цию 28 декабря 1977 г.

За создание атомных ледоколов
«Арктика» и «Сибирь» главному кон�
структору А. Е. Перевозчикову при�
своили звание Героя Социалистиче�
ского Труда.

В августе 1977 г. ледокол «Арк�
тика» совершил исторический поход
на Северный полюс. Он стал первым
в мире судном, которое в активном
плавании достигло географической
точки Северного полюса. Впоследст�
вии, второй раз в истории арктичес�
кого плавания, Северный полюс по�
корил и атомный ледокол «Сибирь»,
это произошло 25 мая 1987 г.

За прошедшие 55 лет производ�
ственной деятельности по разрабо�
танной коллективом ЦКБ «Айсберг»
проектной документации были также
построены усовершенствованные
линейные атомные ледоколы «Рос�
сия», «Советский Союз» и «Ямал» с
АЭУ мощностью 75 000 л. с. (глав�
ный конструктор В. Я. Демьянченко).
В настоящее время ОАО «Балтий�
ский завод» достраивает последний
атомный ледокол этой серии —
«50 лет Победы».

ППееррввооее  вв  ммииррее  ннааддввооддннооее  ааттооммннооее  ссуудднноо  ——  ааттооммнныыйй  ллееддооккоолл  ««ЛЛеенниинн»» ППееррввыыйй,,  ссааммыыйй  ммоощщнныыйй  вв  ммииррее  ааттооммнныыйй  ллееддооккоолл  ««ААррккттииккаа»»

ССааммыыйй  ккррууппнныыйй  вв  РРооссссииии  ааттооммнныыйй  ккоорраабблльь  ««УУрраалл»»
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В результате советско�фин�
ляндского сотрудничества в 80�е го�
ды ХХ века были созданы атомные
ледоколы «Таймыр» и «Вайгач»  с ог�
раниченной осадкой с АЭУ повы�
шенной безопасности мощностью
40 000 л. с. (главный конструктор
Д. М. Клыков).

Кроме того, по проектам ЦКБ в
разные годы прошлого столетия по�
строены:

дизель�электрические ледоколь�
но�транспортные суда типа «Амгуе�
ма» (пр. 550) с классическими обво�
дами корпусов — 15 ед. (главный
конструктор Н. Т. Маклаков);

серия дизель�электрических
портовых ледоколов различных мо�
дификаций — 33 ед. (главные конст�
рукторы А. Н. Василевский,
Б. А. Олигер);

плавучие базы технического и
общего назначения — 12 ед. (глав�
ные конструкторы И. Г. Коган и
Б. А. Олигер);

корабли управления и связи —
4 ед. (главный конструктор 
А. И. Морозов).

В 1977 г. Министерство обо�
роны СССР поставило вопрос о
необходимости создания корабля —
командно�измерительного комплек�
са. После длительных обсуждений
на всех уровнях, в которых участ�
вовали представители всех родов
войск, комиссия по вооружению
Минобороны приняла решение о
строительстве корабля (КИК «Урал»).
Постановлением правительства про�
ектирование корабля поручили ЦКБ
«Айсберг» (главный конструктор

В. К. Тарасов). Технический проект
был утвержден в октябре 1979 г.,
корабль заложили 25 июня 1981 г.
на Балтийском заводе.

Учитывая уникальность корабля
и базирующейся на нем автоматизи�
рованной радиоэлектронной систе�
мы «Коралл», на заводе были со�
зданы специализированные цехи и
развернуты новые производства. Ра�
бота над проектированием этого
сложнейшего объекта значительно
расширила специализацию конст�
рукторского состава бюро. Корабль
был принят правительственной ко�
миссией и 6 января 1989 г. вошел в
состав Военно�Морского Флота. Он
стал самым крупным кораблем с
АЭУ, созданным отечественной про�
мышленностью.

В настоящее время, несмотря
на значительные изменения в промы�
шленности и дефицит заказов, ЦКБ
«Айсберг» — ныне открытое акцио�
нерное общество — продолжает
удерживать приоритет в создании
надводных судов с АЭУ и активно
участвует в их технической эксплуа�
тации в виде авторского надзора за
ранее построенными судами. Одно�
временно с этим ЦКБ проводит ра�
боты по продлению эксплуатации
действующих атомных ледоколов,
сроки службы которых уже закан�
чиваются.

На базе многолетнего опыта
проектирования, постройки и экс�
плуатации атомоходов и судов атом�
но�технологического обслуживания
в настоящее время завершается ра�
бота над техническим проектом пла�

вучего объекта атомной энергетики,
отвечающего всем современным тре�
бованиям отечественных и между�
народных стандартов ядерной и ра�
диационной безопасности и защиты
окружающей среды.

В целях подготовки к предстоя�
щей замене действующего атомно�
го ледокольного флота ОАО «ЦКБ
“Айсберг”» выполняет проработки
перспективных арктических ледоко�
лов нового поколения.

Успехи коллектива ЦКБ «Айс�
берг» отмечены орденом Ленина, а
значительная часть сотрудников удо�
стоена высоких званий лауреатов
Государственной премии, премий
правительства СССР и России.

Уверен, что накопленный науч�
но�технический потенциал и слав�
ные традиции ЦКБ «Айсберг» и в
дальнейшем безусловно найдут до�
стойное применение при создании и
совершенствовании атомного ледо�
кольного флота России и других над�
водных кораблей и судов. 

АА..  НН..  ММааккеееевв,,
ггееннееррааллььнныыйй  ддииррееккттоорр

ООААОО  ««ЦЦККББ  ““ААййссббеерргг””»»

119999003344,,  РРооссссиияя,,  ССааннкктт��ППееттееррббуурргг,,
ББооллььшшоойй  ппрр..  ВВ..ОО..,,  дд..  3366

ТТеелл..  ((881122))  332233��3366��0099,,  332233��3355��1155
ФФаакксс  ((881122))  332211��8811��7755

EE��mmaaiill::mmaaiinn@@iicceebbeerrgg..sspp..rruu
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КОСТРОМИЧИ ВОЗРОЖДАЮТ СУДОСТРОЕНИЕ

8 мая в канун Дня Победы в Ко�
строме состоялся спуск на воду пер�
вой из трех барж�площадок, пред�
назначенных для строительства мос�
тов. Это событие символизирует
возвращение предприятия на рынок,
где оно готовится занять принципи�
ально новую для себя нишу.

Церемонию спуска на воду оче�
редной баржи, построенной Кост�
ромской судоверфью для ЗАО
УФСК «Мост», посетил глава обла�
стной администрации. Работа но�
вой команды управленцев предпри�
ятия пользуется полной поддержкой
местных властей и лично губернато�
ра костромской области Виктора 
Шершунова.

«Мы приветствуем работу кол�
лектива завода, — заявил на торжест�
венной церемонии глава областной
администрации. — Ваше предприятие
уверенно стоит на ногах, менеджмен�
ту удалось вывести завод из кризиса.
Есть уверенность в том, что это судно
будет далеко не последним из постро�
енных в Костроме. “Костромской су�
достроительно�судоремонтный завод”
сегодня работает на благо города,
области и всей страны в целом».

Трудно поверить, что еще пару
лет назад предприятие постепенно
зарастало сорной травой — за ис�
ключением тех площадей, которые
были сданы в аренду. Там еще тепли�
лась жизнь, однако условий для нее
по большому счету не было — за�
вод даже не отапливался.

В мае 2001 г. на завод пришла
новая команда управленцев во главе
с Марьяном Спегляниным. Результаты
их работы появились уже буквально

через несколько месяцев, когда на
предприятие пришли первые заказы.
Костромская судоверфь приступила к
ремонту нефтеналивного танкера. Ле�
том минувшего года были спущены на
воду две тентовые баржи. Получен

контракт на строительство для ЗАО
УФСК «Мост» трех барж�площадок,
первая из которых была спущена на
воду в майские праздники.

Предприятие активно присту�
пило к восстановлению разрушен�
ных основных фондов. Была отре�
монтирована котельная, восстанов�
лен нормальный режим тепло� и
энергоснабжения. Построена сто�
ловая, 50% питания в которой
оплачивается из заводских фондов.
На работу заводчан подвозит слу�

жебный автобус. Началось восста�
новление основных фондов. 

«Первый этап работы поза�
ди», — говорит председатель совета
директоров “Костромского судост�
роительно�судоремонтного завода”
Марьян Спеглянин. — Теперь надо
развивать производство, что, я уве�
рен, нам удастся благодаря нашему
партнеру�инвестору — банку “Ин�
тернациональ”».

С возрождением этого произ�
водства в Костроме появились сотни
рабочих мест, люди начали полу�
чать зарплату, в городской и обла�
стной бюджеты платятся налоги.

Традиционной продукцией Кост�
ромской верфи являлись несамоход�
ные баржи и стоечные плавсредства.
Однако c весны прошлого года на
предприятии развивают и новые на�
правления бизнеса.

В первую очередь речь идет о
теплоходе на воздушной каверне
типа «Кержак». Разработка судов
этого типа началась еще в совет�
ские годы, однако первый «Кержак»
появится лишь в XXI веке. Различ�
ные модификации «Кержака» могут 
использоваться в разных целях: в
качестве рыболовецкого бота, для
пассажирских и грузовых перевозок.
При этом, он существенно превос�
ходит прочие типы подобных судов
по ключевым характеристикам.

Рынок грузовых перевозок по
внутренним рекам в России все же
развит недостаточно, что негативно
сказывается на экономике всей стра�
ны. Известно, что перевозки по воде
значительно дешевле, нежели по
суше. Однако на внутренних пере�

ММ..  ФФ..  ССппеегглляянниинн  ——  ппррееддссееддааттеелльь  ссооввееттаа  
ддииррееккттоорроовв  ООААОО  ««ККооссттррооммссккоойй  ссууддооссттррооии��
ттееллььнноо��ссууддооррееммооннттнныыйй  ззааввоодд»»

ННаа  ооттккррыыттоомм  ссттааппееллее  ——  ббаарржжии��ппллоощщааддккии ФФооррммииррооввааннииее  ккооррппууссаа  ппаассссаажжииррссккооггоо  ссууддннаа  ттииппаа  ««ККеерржжаакк»»  вв  ээллллииннггее
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возках, по рекам,водный транспорт
в недостаточной степени конкури�
рует с сухопутным. Это крайне нега�
тивно сказывается на экономике в
целом, имеющей из�за российских
расстояний непомерную долю тран�
спортной составляющей в себестои�
мости продукции.Во многом эта про�
блема связана с отсутствием качест�
венно новых типов судов, которые
могли бы работать в непростых рос�
сийских условиях: фарватеры многих
рек засорены и труднопроходимы.
«Кержак» специально спроектиро�
ван для работы в таких условиях.
Неудивительно, что спрос на катера
этого типа неуклонно растет, а кост�
ромское предприятие расширяет
производство.

Однако портфель заказов ОАО
«Костромской судостоительно�судо�
ремонтный завод» не ограничива�
ется лишь баржами и «Кержаком».
Предприятие заключило контракт на
строительство 10 рыболовецких трау�
леров. Ведется подготовка к строи�
тельству нефтеналивных барж.

Завод уверенно смотрит в бу�
дущее. За последние месяцы в его
развитие инвестировано 27 млн руб�
лей. Заработная плата работников
выросла более чем в два раза. Пред�
приятие активно участвует в продви�
жении своей продукции на рынке. С
приходом новой команды завод стал
постоянным участником российских
(Нижний Новгород, Санкт�Петербург)
и международных (Николаев, Украи�

на; Пирей, Греция) судостроитель�
ных выставок. Результаты — новые
контакты, новые партнеры.

Костромской судостроительно�
судоремонтный завод с каждым днем
набирает все большие обороты.
Успешно выполняя поставленные
перед собой задачи, команда пред�
приятия ставит перед собой новые. А
это значит, что завод намерен рабо�
тать долго и плодотворно. 

ООААОО  ««ККооссттррооммссккоойй  
ссууддооссттррооииттееллььнноо��ссууддооррееммооннттнныыйй

ззааввоодд»»
115566000033,,  ККооссттррооммаа,,  уулл..  ЗЗааппрруудднняя,,  11..

ТТеелл..  00994422��555500776622
ФФаакксс  00994422��555500996633

EE��mmaaiill::sshhiippyyaarrdd@@kkmmttnn..rruu

«НЕПТУН» СТРОИТ РЕЧНЫЕ ПАССАЖИРСКИЕ СУДА

После 10�летнего перерыва на
немецкой судоремонтной верфи
«Нептун» (Росток) снова строятся но�
вые суда. Это стало возможным толь�
ко потому, что новые пассажирские
речные суда как суда внутреннего
плавания не подлежат ограничениям
Европейского Сообщества, которому
стала подчиняться верфь «Нептун»
после объединения Восточной и За�
падной Германии. Поэтому предпри�
ятие, наряду с ремонтом и модерни�
зацией судов и плавучих средств раз�
личных типов, а также изготовлением
судовых компонентов, вернулось к
давним традициям — строительству
новых судов.

На судоверфи «Нептун», зало�
женной в 1851 г. как машиностро�
ительное предприятие и судоверфь,
преобразованной с 1890 г. в акци�
онерное общество «Судоверфь
“Нептун” и машиностроительная фа�
брика», были построены наряду с
первым в Германии морским желез�

ным винтовым пароходом более
1500 новых судов, проведены тыся�
чи судоремонтов и модернизаций
для судовладельцев всего мира.
Особое место занимали большие
заказы специальных судов для Со�
ветского Союза, таких как многочер�
паковые земснаряды (1981—
1990 гг.), трейлерные суда типа «ро�
ро» (1984—1987 гг.), килекторные
суда (1988—1990 гг.).

Новейшая продукция верфи —
пассажирские круизные суда для па�
роходства Seetours, получившие вы�
сокую оценку при сдаче первых двух
заказов («A’Rosa Bella», «A’Rosa
Donna»)— свидетельство многогран�
ности предприятия, его возможнос�
ти удовлетворить высокие запросы
покупателя при выдержке сроков и
качества, поддерживаемого конст�
рукторским опытом строителей кру�
изных судов верфи Meyer Werft из
Папенбурга. Новые круизные речные
суда длиной 124,5 м и шириной 14,4

м могут разместить 242 пассажира
в 100 каютах, а также 50 членов
экипажа. Достигнутая во время испы�
таний скорость была свыше 24 км/ч.
Суда имеют осадку 1,48 м и рас�
полагают двумя дизельными двигате�
лями общей мощностью 1600 кВт.

Строительство данных судов ве�
лось на базе новой концепции. Ис�
ходя из изменившихся потребнос�
тей круизной публики, сегодня глав�
ную роль играет судовой архитектор.
Это означает, что внешний вид и
«приключенческий характер» в пер�
вую очередь определяют судовые
проекты при соблюдении, конечно
же, требований международных пра�
вил по пожаробезопасности, надеж�
ности, аварийной логистике и т. д.
Таким образом, на реках все чаще
будут встречаться новые элегантные
суда с первоклассными ресторана�
ми в виде просторных помещений,
выполненных в приятных цветовых
тонах с искусной, управляемой ком�
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пьютером подсветкой, поднимающей настроение и ра�
дующей сердца любителей круизных путешествий.

Вопреки классическим экскурсионным поездкам по
рекам, организующимся главным образом для туристов�
пенсионеров в возрасте 60—65 лет, эти суда имеют цель
привлечь молодых, занятых в трудовом процессе людей;
семьи (хотя они не являются главной целевой группой)
также ожидаются на борту судна. Приемлемость цен и хо�
рошие сервисные услуги позволяют клиенту чувствовать се�
бя непринужденно. Отсутствие предписания времени при�
нятия пищи, свободный выбор места, приготовление блюд
на глазах у гостей, демократичность в выборе гардероба,
просторные, наполненные светом каюты, многочислен�
ные спортивно�игровые и развлекательные возможнос�
ти, чудесная дружественная атмосфера на борту судна по�
могают воплотить в жизнь этот инновационный проект.

ССууддооввааяя  ккооннццееппцциияя.. Судно рассчитано на пассажи�
ров с разносторонними интересами, которых, наряду с
созерцательной поездкой по Дунаю и комфортабель�
ной обстановкой, привлекает спортивная деятельность.
Просторные каюты, многообразие предлагаемых раз�
влечений, веллнесс и фитнесс, великолепная кухня, бар
с богатым выбором напитков оставляют незабываемые
впечатления о пребывании на борту судна. В кафе�баре
или в салоне можно спокойно наслаждаться плавным
движением судна по реке и живописными ландшафтами.
Огромные доходящие до подволока окна во всех обще�
ственных помещениях дают возможность спокойно наблю�
дать за постоянно меняющимися пейзажами. Парусино�
вые тенты, шезлонги и различные ветрозащитные соору�
жения благоприятствуют пребыванию на верхней палубе.

ККааююттыы.. Судно располагает исключительно наруж�
ными каютами. Каждая каюта оборудована регулиру�
емым кондиционером, санузлом с душем, сейфом, фе�
ном, радиоприемником и телевизором. Зашивка вы�
полнена в теплых светлых тонах, а балдахин над
кроватью и изысканная мебель вызывают чувство уюта
и комфорта.

РРеессттоорраанныы.. На 3�й палубе находится ресторан с ка�
фе�баром. Ресторан со «шведским столом» отличается
как международной кухней, так и национальными блю�
дами и отборными винами. Посетителей привлекает
также свободный выбор мест, непринужденность в одеж�
де и огромное предложение напитков. Задняя часть ре�
сторана выходит на открытую корму, оборудованную
легкой мебелью и солнечными зонтами. Отсюда по двум
широким лестницам можно подняться на солнечную па�
лубу, где между двумя парусиновыми тентами установ�
лен гриль.

ССааллоонныы  ии  ббааррыы.. В носовой части судна на 3�й палу�
бе на всю ширину судна расположен панорамный салон,
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из больших окон которого можно лю�
боваться береговыми пейзажами. Ря�
дом со сценой и танцевальной пло�
щадкой находится красиво оформ�
ленный бар.

ЦЦееннттррааллььннааяя  ччаассттьь  ссуудд��
ннаа//ффооййее//ттрраапп.. На 2�й палубе, в цен�
тральной части судна, по левому и
правому бортам расположены трапы
для пассажиров. По центральному
трапу пассажир попадает в запол�
ненное светом фойе и приемную.
Особое внимание привлекает здесь
стеклянный купол над спиральной ле�
стницей, а также искусное оформле�
ние подволока и центральная колон�
на, украшенная светящимися цветны�
ми огнями. На 3�й палубе находится
великолепно оформленный торговый
центр. Здесь же — приемное отделе�
ние, офис, общественные туалеты.

ФФииттннеесссс..  ВВееллллннеесссс.. В носовой
части судна по левому борту 3�й па�
лубы находится выделяющийся сво�
ей цветовой гармонией комплекс
фитнесса и веллнесса. Воспользо�
вавшись различными возможностями
веллнесса, такими как массаж, мас�
сажный душ, солярий, сауна с ком�
натой отдыха, а также цвето� и аро�
мотерапией, гость может рассла�
биться и отдохнуть. Зона фитнесса с
велосипедными тренажерами, бего�
вой дорожкой, кроссовыми трена�
жерами с профессиональным персо�
налом служит для активного отдыха.
Прямо из зоны веллнесса пассажир
может попасть по отдельному трапу
на солнечную палубу, где находит�
ся плавательный бассейн.

ССппооррттииввнныыее  ввооззммоожжннооссттии.. На
солнечной палубе (4�я палуба) мож�

но заняться традиционными играми,
такими как шашки, шахматы; есть и
площадка для мини�гольфа. Здесь же
находится облицованный плиткой пла�
вательный бассейн с противопото�
ком и подводным освещением.

ООссннооввнныыее  ттееххннииччеессккииее  ддаанннныыее  
ппаассссаажжииррссккиихх  ссууддоовв

««АА’’  RRoossaa  BBeellllaa»»  ии  ««АА’’  RRoossaa  DDoonnnnaa»»

Пароходство  . . . . . . . . . . . .Seetours (Росток)

Длина наибольшая, м  . . . . . . . .124,5

Ширина наибольшая, м . . . . . . .14,4

Осадка, м . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1,48

Грузоподъемность, т  . . . . . . . . . .245

Мощность энергетической 
установки, кВт . . . . . . . . . . . . . . .1600

Движители  . . . . . . . . . . . . . два поворотных
винторулевых 

комплекса

Скорость км/ч . . . . . . . . . . . . . . . .24

Количество палуб  . . . . . . . . . . . . .4

Пассажировместимость, чел.  . .242

Каюты (все наружные), шт.:  . . . .100

типа А с лоджией  . . . . . . . . . . .48

типа А с панорамным окном . .6

типа А с тахтой . . . . . . . . . . . . .42

типа В  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4

ТТееллееввииззииооннннааяя  ссииссттееммаа.. Речные
суда располагают телевизионной
спутниковой системой. Информаци�
онная программа транслируется на
телевизоры в пассажирских каютах.
Большие плазменные экраны уста�
новлены  также в фойе, салоне и ка�
фе�баре. С помощью высококаче�
ственных видеокамер, установлен�
ных в носу и корме судна, возможна

трансляция на телеэкраны берего�
вых пейзажей. Одновременно ви�
деокамеры позволяют наблюдать за
важнейшими наружными частями
судна, что повышает безопасность
пассажиров.

ККууххннии..  Кухня и пункты снабжения
(холодильные камеры) расположены
на главной палубе. Доставка блюд
на «шведский стол» на верхней палу�
бе осуществляется посредством двух
кухонных лифтов и по двум трапам.
Двадцатиметровый «шведский стол»
предлагает пассажирам многообра�
зие холодных и горячих блюд. К нему
примыкает панорамная кухня, где
идет приготовление свежих блюд в
воках, на гриле или в индукционных
печах.

ЭЭннееррггееттииччеессккааяя  ууссттааннооввккаа,,  ээллее��
ккттррооссннааббжжееннииее,,  ммааннеевврреенннныыее  уусстт��
ррооййссттвваа..  За движение судна отвечают
два винторулевых комплекса типа STP
550, способных поворачиваться на
360°, которые приводятся в движение
двумя дизель�генераторами типа MTU
мощностью 800 кВт каждый. Эти дви�
жители придают судну превосходную
маневренность, которая, безуслов�
но, необходима для плавания по ре�
кам. В дополнение имеется носовое
подруливающее устройство мощно�
стью ок. 200 кВт. Для электроснабже�
ния судовой сети служат три дизель�
ных агрегата типа MAN мощностью
380 кВт каждый. Агрегат аварийного
тока мощностью 37 кВт обеспечит
работу важнейших систем судна в
случае отказа бортовой сети.

ССииссттееммаа  ккооннддииццииоонниирроовваанниияя
ввооззддууххаа.. Каюты оснащены кондицио�
нерами, которые путем электрическо�
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го нагрева или охлаждения подготов�
ленного воздуха делают возможным
индивидуальное регулирование тем�
пературы. Климатконтроль общест�
венных помещений гарантирует опти�
мальную температуру внутри помеще�
ний при наружной температуре до
35 °С. Мощность компрессоров си�
стемы — 760 кВт. В зимнее время или
во время стоянки на приколе обогрев
помещений также может осуществ�
ляться с помощью данной системы.

ООссввеещщееннииее.. В общественных ме�
стах предусмотрено специальное ос�
вещение, позволяющее создавать
различные цветовые эффекты в за�
висимости от времени суток и повода,
что способствует соответствующему
настроению посетителей.

ББееззооппаассннооссттьь.. Судно отвечает
всем требованиям безопасности су�
дов внутреннего плавания — в дан�
ном случае Правилам надзора 
судов внутреннего плавания
(BinSchUO) и Правилам надзора
судов на Рейне (RheinSchUO). В со�

ответствии с этими правилами суда
сертифицированы Центральным
офисом ревизионной комиссии по
судам (ZSUK).

ООббррааббооттккаа  ссттооччнныыхх  ввоодд..  УУттииллии��
ззаацциияя  ооттххооддоовв.. Для биологической
обработки мытьевой и загрязненной
воды судно располагает специаль�
ной обрабатывающей установкой.
На борту также имеются стеклораз�
мельчитель и пресс для сухих отходов,
установленный в холодильном мусо�
росборочном хранилище. Остальные
отходы собираются отдельно и сдают�
ся на берег.

Ремонтная верфь «Нептун»
очень заинтересована в продолже�
нии годами складывавшихся контак�
тов с российскими речными и мор�
скими пароходствами. Возможно,
наши новые круизные суда внутрен�
него плавания вызовут интерес у
российских судовладельцев к созда�
нию совместного проекта для кру�
изного плавания по Волге или другим
водным бассейнам.        ❒
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ССооллннееччннааяя  ппааллууббаа

ККааююттаа  сс  ллоодджжииеейй ВВ  ррууллееввоойй  ррууббккее ККааююттаа  сс  ппааннооррааммнныымм  ооккнноомм

УУ  ввххооддаа  вв  рреессттоорраанн

ББаарр

ААттррииуумм УУ  ввххооддаа  вв  ппааннооррааммнныыйй  ссааллоонн



ИГОРЮ АЛЕКСАНДРОВИЧУ ПАШКЕВИЧУ — 70 ЛЕТ

2244  ииююлляя  22000022 гг..  ИИггооррюю  ААллееккссааннддррооввииччуу  ППаашшккееввииччуу  ——  ггееннееррааллььннооммуу
ддииррееккттоорруу  ООААОО  ««ППррооллееттааррссккиийй  ззааввоодд»»,,  ддииррееккттоорруу  ЗЗААОО  ««ЦЦННИИИИ  ссууддооввооггоо
ммаашшииннооссттррооеенниияя»»  ииссппооллнняяееттссяя  7700  ллеетт..

ССввооюю  ттррууддооввууюю  ддееяяттееллььннооссттьь  оонн  ннааччаалл  вв  11995566 гг..  ннаа  ППррооллееттааррссккоомм  ззааввоо��
ддее..  СС  11997777 гг..  яяввлляяееттссяя  ггееннееррааллььнныымм  ддииррееккттоорроомм  ППррооллееттааррссккооггоо  ззааввооддаа  ии  ддии��
ррееккттоорроомм  ЦЦННИИИИ  ССММ..

ВВ  ттееччееннииее  ббооллееее  4455  ллеетт  жжииззнньь  ИИггоорряя  ААллееккссааннддррооввииччаа  ннееррааззррыыввнноо  ссввяя��
ззааннаа  сс  ппррооииззввооддссттввоомм  ии  ннааууккоойй..  ППррии  ееггоо  ллииччнноомм  ууччаассттииии  вв  11996688——11997700 гггг..
ббыыллоо  ооррггааннииззоовваанноо  ии  ооссввооеенноо  ссееррииййннооее  ппррооииззввооддссттввоо  ппееррввооггоо  вв  ссттррааннее  ллии��
ццееннззииооннннооггоо  ппааллууббннооггоо  ккррааннаа,,  вв  11997733——11997777 гггг..  ооссуущщеессттввллеенн  ввыыппуусскк  ггллаавв��
нныыхх  ппииттааттееллььнныыхх  ннаассооссоовв  ддлляя  ттееппллооввыыхх  ээллееккттррооссттааннцциийй..  ВВ  ппооссллееддууюющщииее  ггооддыы
ппоодд  ееггоо  ррууккооввооддссттввоомм  ссооззддааююттссяя  ммннооггооччииссллеенннныыее  ссууддооввыыее  ммаашшиинныы  ии  ммееххаа��
ннииззммыы  ддлляя  ггрраажжддааннссккооггоо  ии  ввооееннннооггоо  ссууддооссттррооеенниияя..  КК  нниимм  ммоожжнноо  ооттннеессттии::  уусс��
ппооккооииттееллии  ккааччккии,,  ррууллееввыыее  ммаашшиинныы,,  ууссттррооййссттвваа  ппееррееддааччии  ссууххиихх  ии  жжииддккиихх  ггрруу��
ззоовв  вв  ммооррее  ннаа  ххооддуу,,  ааээррооффиинниишшееррыы  ддлляя  ооббеессппееччеенниияя  ппооссааддккии  ссааммооллееттоовв  ннаа
ппааллууббуу  ааввииааннеессуущщиихх  ккооррааббллеейй,,  ввииннттооррууллееввыыее  ккооммппллееккссыы,,  ссппееццииааллььнныыее  ллее��

ббееддккии,,  ммааннииппуулляяттооррнныыее  ууссттррооййссттвваа  ддлляя  ггллууббооккооввоодднныыхх  ааппппааррааттоовв  ии  ммннооггооее  ддррууггооее  ккооррааббееллььннооее  ооббооррууддоо��
ввааннииее..  ББллааггооддаарряя  ееггоо  ииннииццииааттииввее  ппррооввееддеенныы  ккррууппннооммаассшшттааббнныыее  ррааббооттыы  ппоо  ррееккооннссттррууккццииии  ггааллььввааннииччеессккоо��
ггоо,,  ллааккооккрраассооччннооггоо,,  ккууззннееччнноо��ппрреессссооввооггоо,,  ллииттееййннооггоо  ии  ссввааррооччннооггоо  ппррооииззввооддссттвв..

ВВ  ссллоожжнныыее  ггооддыы  ппеерреессттррооййккии  ИИ.. АА.. ППаашшккееввиичч  ссууммеелл  вв  ккррааттччааййшшииее  ссррооккии  ооссуущщеессттввииттьь  ннаа  ррууккооввооддииммыыхх
иимм  ппррееддппрриияяттиияяхх  ппееррееххоодд  оотт  ккооммаанндднноо��ааддммииннииссттррааттииввнныыхх  ммееттооддоовв  кк  ссооввррееммеенннныымм  ррыыннооччнныымм  ффооррммаамм  уупп��
ррааввллеенниияя,,  ддооббииввшшииссьь  ррооссттаа  ппррооииззввооддииттееллььннооссттии  ттррууддаа  ии  еежжееггооддннооггоо  ууввееллииччеенниияя  ооббъъееммоовв  ввыыппууссккааееммоойй
ппррооддууккццииии..

ИИ.. АА.. ППаашшккееввиичч  ввссееггддаа  ннааххооддииттссяя  вв  ааввааннггааррддее  рреешшеенниияя  ппррооббллеемм  РРооссссииййссккооггоо  ффллооттаа..  СС  ппррииссуущщииммии  ееммуу
ннееииссссяяккааееммоойй  ээннееррггииеейй  ии  ттввееррддооссттььюю  ххааррааккттеерраа  оонн  ааккттииввнноо  ввккллююччииллссяя  вв  ррааббооттыы,,  ссввяяззаанннныыее  сс  ааввааррииеейй
ААППЛЛ  ««ККууррсскк»»,,  ооррггааннииззоовваавв  ссооззддааннииее  ии  ппооссттааввккуу  рряяддаа  ссллоожжннееййшшиихх  ммееххааннииззммоовв..

ППоодд  ееггоо  ннееппооссррееддссттввеенннныымм  ррууккооввооддссттввоомм  ввннееддррееннаа  ии  ддииннааммииччнноо  ррааззввииввааееттссяя  ссееррттииффииццииррооввааннннааяя  
ССииссттееммаа  ууппррааввллеенниияя  ккааччеессттввоомм  ппррееддппрриияяттиийй,,  ссооооттввееттссттввууюющщааяя  ммеежжддууннаарроодднныымм  ссттааннддааррттаамм  ссееррииии  IISSOO 99000000..

ЯЯввлляяяяссьь  ддииррееккттоорроомм  ЦЦННИИИИ  ССММ,,  ИИ.. АА.. ППаашшккееввиичч  ннееммааллоо  ууссииллиийй  ппррииллоожжиилл  кк  ууккррееппллееннииюю  ннааууччнноо��ттеехх��
ннииччеессккооггоо  ппооттееннццииааллаа  ииннссттииттууттаа,,  ооррггааннииззааццииии  ннаа  ееггоо  ббааззее  ццееннттрраа  ппоо  ррааззррааббооттккее  ии  ввннееддррееннииюю  CCAALLSS��ттеехх��
ннооллооггиийй  ппррии  ссооззддааннииии  ссууддооввоойй  ттееххннииккии  ии  ддааллььннееййшшееммуу  ррааззввииттииюю  ааввттооммааттииззиирроовваанннноойй  ссииссттееммыы  ууппррааввллее��
нниияя  ппррееддппрриияяттииеемм..  ППоо  ееггоо  ииннииццииааттииввее  ссооввммеессттнноо  сс  ССППббГГММТТУУ  ннаа  ббааззее  ЦЦННИИИИ  ССММ  ооттккррыытт  ууччееббнныыйй  ццееннттрр  ппоо
ццееллееввоойй  ппооддггооттооввккее  ммооллооддыыхх  ссппееццииааллииссттоовв..

ННеессммооттрряя  ннаа  ээккооннооммииччеессккииее  ттррууддннооссттии,,  ккооттооррыыее  ккооссннууллииссьь  вв  9900��ее  ггооддыы  ппррааккттииччеессккии  ввссеехх  ппррооммыышшллеенн��
нныыхх  ппррееддппрриияяттиийй,,  ИИггооррьь  ААллееккссааннддррооввиичч  ссууммеелл  ннее  ттооллььккоо  ссооххррааннииттьь,,  нноо  ии  ппррееооббррааззииттьь  ииммееюющщууююссяя  уу  ппрреедд��
ппрриияяттиияя  ссооццииааллььннууюю  ссффеерруу,,  аа  ээттоо  ддвваа  ддееттссккиихх  ооззддооррооввииттееллььнныыхх  ллааггеерряя,,  ссааннааттоорриийй��ппррооффииллааккттоорриийй,,  ппооллии��
ккллииннииккаа  ии  жжииввооттннооввооддччеессккиийй  ккооммппллеекксс..  ЕЕггоо  ооттллииччииттееллььннааяя  ччееррттаа  ——  ззааббооттаа  оо  ввееттееррааннаахх  ии  ттррууддяящщииххссяя  ппрреедд��
ппрриияяттиияя,,  ввыырраажжааюющщааяяссяя  вв  ккооннккррееттнноойй  ппооммоощщии  ввееттееррааннаамм  ввооййнныы  ии  ттррууддаа,,  шшккооллаамм,,  ггооссппииттааллюю,,  аа  ттааккжжее  вв  оорр��
ггааннииззааццииии  ббеессппллааттннооггоо  ппииттаанниияя  ддлляя  ррааббооттннииккоовв  ппррееддппрриияяттиийй..

ННееооццееннииммаа  рроолльь  ИИ.. АА.. ППаашшккееввииччаа  вв  ррааббооттее  сс  ооттееччеессттввеенннныыммии  ии  ззааррууббеежжнныыммии  ппааррттннееррааммии..  ТТаакк,,  ддееллоо��
ввооее  ии  ннааууччнноо��ттееххннииччеессккооее  ссооттррууддннииччеессттввоо  ннааллаажжеенноо  сс  ффииррммааммии  ССШШАА,,  ГГееррммааннииии,,  ААннггллииии,,  ГГооллллааннддииии,,  ЯЯппоо��
ннииии,,  ИИннддииии,,  ККииттааяя,,  ССииннггааппуурраа,,  ВВььееттннааммаа,,  ККууббыы  ии  ммннооггиихх  ддррууггиихх  ссттрраанн..

ЗЗаа  ттввооррччеессккууюю  ррааббооттуу  ппоо  ррааззввииттииюю  ии  ууккррееппллееннииюю  ссввяяззеейй  ннааууккии  сс  ппррооииззввооддссттввоомм  ИИ.. АА.. ППаашшккееввиичч  ииззббрраанн
ааккааддееммииккоомм  РРооссссииййссккоойй  ииннжжееннееррнноойй  ааккааддееммииии,,  ММеежжддууннаарроодднноойй  ааккааддееммииии  ннаауукк  ээккооллооггииии  ии  ббееззооппаассннооссттии
ччееллооввееккаа  ии  ппррииррооддыы  ии  ааккааддееммииккоомм��ссееккррееттаарреемм  ооттддееллеенниияя  ««ССууддооссттррооееннииее»»  ССааннкктт��ППееттееррббууррггссккоойй  ииннжжееннеерр��
нноойй  ааккааддееммииии,,  ккууддаа  ввоошшллии  ррууккооввооддииттееллии  ккррууппннееййшшиихх  ссууддооссттррооииттееллььнныыхх  ппррееддппрриияяттиийй  ггооррооддаа..  РРееааллииззаацциияя
ссттррааттееггииччеессккоойй  ллииннииии,,  ввооппллоощщеенннноойй  вв  ггооссууддааррссттввеенннныыхх  ооббоорроонннныыхх  ппррооггррааммммаахх,,  ввыыссооккоо  ооццееннееннаа  ррууккооввооддсстт��
ввоомм  ссттрраанныы..  ООнн  ннааггрраажжддеенн  ооррддееннааммии  ЛЛееннииннаа,,  ТТррууддооввооггоо  ККрраассннооггоо  ЗЗннааммееннии,,  ООккттяяббррььссккоойй  РРееввооллююццииии,,  ««ЗЗннаакк
ППооччееттаа»»,,  ««ЗЗаа  ззаассллууггии  ппеерреедд  ООттееччеессттввоомм»»,,  ММеежжддууннаарроодднныымм  ооррддеенноомм  ССввяяттооггоо  ККооннссттааннттииннаа  ВВееллииккооггоо,,  ввыыссшшиимм
ооррддеенноомм  ССааннкктт��ППееттееррббууррггссккооггоо  ММооррссккооггоо  ссооббрраанниияя  ««ЗЗаа  ззаассллууггии»»  ии  ммннооггииммии  ммееддаалляяммии..

ККооллллееккттииввыы  ЗЗААОО  ««ЦЦННИИИИ  ссууддооввооггоо  ммаашшииннооссттррооеенниияя»»  ии  ООААОО  ««ППррооллееттааррссккиийй  ззааввоодд»»  ггоорряяччоо  ии  ссееррддеечч##
нноо  ппооззддррааввлляяюютт  ИИггоорряя  ААллееккссааннддррооввииччаа  ППаашшккееввииччаа  сс  ююббииллеееемм  ии  жжееллааюютт  ееммуу  ккррееппккооггоо  ззддооррооввььяя  ии  ддааллььннеейй##
шшиихх  ттввооррччеессккиихх  ууссппееххоовв  ннаа  ббллааггоо  РРооссссииии!!  

ЖЖууррннаалл  ««ССууддооссттррооееннииее»»  ппррииссооееддиинняяееттссяя  кк  ээттиимм  ппооззддррааввллеенниияямм..
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К началу последнего десятилетия
XIX века Россия имела на Черном мо�
ре два сравнительно современных
морских торговых порта — Одессу и
Николаев, но в зимнее время навига�
ция здесь прерывалась на несколько
недель из�за льда на подходах к пор�
там и на их акватории. 

Наиболее важным, в государст�
венном отношении, в тот момент был
Николаев, являвшийся не только тор�
говым портом, через который осуще�
ствлялсялся вывоз хлеба (зерна) за
границу, но и военно�морской базой
Черноморского флота, и основным
судостроительным центром. Поэтому
после окончания реконструкции Ни�
колаевского порта, углубления фар�
ватера на реке Буг и открытия в
1887 г. Очаковского канала в Дне�
провско�Бугском лимане возникли
различные предложения об обеспе�
чении этого порта собственным «ле�
докольным снарядом» [1].

В ноябре 1889 г. Министерст�
вом путей сообщения (МПС) по пред�
ставлению временного управления
казенных железных дорог и комис�
сии по постройке Николаевского пор�
та был заказан акционерному обще�
ству «Мотала» в Швеции «сильный
ледорезный пароход» с паровой ма�
шиной тройного расширения мощ�
ностью 700 л. с. Завод�строитель обя�
зался «на свой страх и риск» доста�
вить его в Николаев и сдать заказчику
в сентябре—октябре 1890 г. [2, 3].

Портовики явно решились обза�
вестись ледоколом в виде опыта. За�
дачи, возлагаемые на него, были до�
вольно неопределённы: «по возмож�
ности продолжить навигацию в
Николаевском порту осенью и спо�
собствовать более раннему откры�
тию навигации весной». Речь шла о
работе судна во льдах не только в
порту на реке Ингул, но и на фарва�
тере вниз по Бугу и по Днепровско�
Бугскому лиману. Протяженность пу�
ти от Николаева до моря составляла
свыше 40 миль [4].

Какой из иностранных ледоко�
лов был выбран в качестве прототи�

па российского первенца, неизве�
стно. По своим техническим харак�
теристикам заказанный ледокол на�
иболее близок к шведскому «Исбри�
тарену» или датскому «Тору»,
построенным той же шведской фир�
мой «Мотала».

Судя по сохранившимся теоре�
тическим чертежам «николаевского
ледокола», он представлял собой
очередное «улучшение» указанных
шведско�датских прототипов с уче�
том конкретных условий, в которых
предстояло ему работать. Форма
носовой части представляла собой
некий промежуточный вариант меж�
ду «выпуклой» у ледоколов «гамбург�
ского типа» и заостренными обвода�
ми, предложенными инженером
Р. И. Рунебергом [3]. Наклон бор�
тов в подводной части на миделе не

ПЕРВЫЕ ПОРТОВЫЕ ЛЕДОКОЛЫ В РОССИЙСКИХ 

ВОДАХ: «ЛЕДОКОЛ 1» И «МУРТАЙЯ»

ВВ..  ГГ..  ААннддррииееннккоо

ППррооддооллььнныыее  ррааззррееззыы  ппееррввыыхх  ееввррооппееййссккиихх  ллееддооккооллоовв::  аа ——  ««ЭЭййссббррееххеерр»»;;  бб ——  ««ИИссббррииттаарреенн»»;;
вв ——  ««ББррууддеерреенн»»
© Реконструкция и выполнение чертежей. В. Г. Андриенко, 2002



превышал 3o. И. В. Виноградов (один
из первых отечественных историков
развития судов ледового плавания)
причислял этот ледокол к собратьям
«гамбургского типа» [5].

Набор корпуса российского
ледокола представляется избыточно
прочным, что, по�видимому, объяс�
няется изначальным предназначе�
нием судна не только для «ледорез�
ной работы», но и (судя по неболь�
шой мощности машины и наличию
носовой цистерны) к «ледокольной»,
т. е. воздействию на лед набегами.

Киль и штевни, по принятой в те
времена судостроительной практи�
ке, выполнялись наружными. Кромки
листов наружной обшивки наклады�
вались на них вгладь на специально
выполненные пазы. В высоту профиль
достигал 230—250 мм при толщине
63,5—76 мм. Изготавливались они
из прокатной стали, а ахтерштевень
и рулевая рама — из литой.

Каждый из 91 основного шпан�
гоута собирался из уголковой стали
102 х 76 х 9,5 мм и усиливался вер�
тикальными листами толщиной
9,5 мм, а через один — флорами
(102 х 63,5 х 9,5 мм). Шпация со�
ставляла в носовой части до машин�
ного отделения 0,38 и далее до ах�
терштевня 0,46 м. 

Поверх шпангоутов укладыва�
лось 5 мощных кильсонов, начинаю�
щихся от палубы. Средний доходил
до кормовой цистерны; первая и вто�
рая боковые пары проходили по всей
длине судна, причем вторая пара
переходила в стрингер по ватерли�
нии, значительно увеличивая проч�
ность корпуса при сжатии. Боковые
кильсоны изготавливались из «бим�
сового железа» (178 х 9,5 мм) и

уголковой стали (76 х 63,5 х 9,5 мм),
а средний — из вертикального лис�
та (254 х 9,5 мм), уголковой стали
(102 х 9,5 мм) и горизонтального
листа (229 х 9,5 мм).

Бимсы были поставлены на рас�
стоянии 0,76 м друг от друга. Они
состояли из бимсового железа (203 х
9,5 мм) и двух уголков (63,5 х 63,5 х
9,5 мм).

Листы наружной обшивки име�
ли толщину 19 мм. Фальшборт являл�
ся усилением конструкции корпуса.
Он был собран из стальных листов
толщиной 6,3—7,9 мм, приклепан�
ных к ширстреку. Поверх приклепы�
вался планшир из коробчатого желе�
за (152 х 76 х 9,5 мм).

Непроницаемыми стальными пе�
реборками и платформами судно
разделялось на 10 отсеков.

Каждый из двух больших двух�
топочных котлов работал независи�
мо от другого и питал главные и вспо�
могательные механизмы. На палу�
бе был установлен вспомогательный
котел. Он предназначался для пита�
ния на стоянке различных паровых
механизмов (лебедки, якорный
шпиль), а также динамо�машины для
электрического освещения (новин�

ки для того времени) и парового
отопления. 

Судно оборудовали не только
кормовой балластной цистерной,
которая изначально применялась на
ледоколах для заглубления винто�
рулевого комплекса и «задирания
носа» при ломке льда, но и носо�
вой — «на случай необходимости
увеличения давления судна при раз�

бивке льда». Ранее для работы во
льдах такую цистерну использова�
ли на шведском ледоколе «Исбрита�
рен» (1881 г. постройки); были обо�
рудованы носовыми цистернами и
первые российские морские ледо�
кольные буксиры «Полезный» и «Си�
лач» [6].

Подобно всем шведским и дат�
ским, русский ледокол снабдили во�
доотливным центробежным насосом
подачей 650 т/ч с большим коли�
чеством шлангов. Для проведения
ночных работ установили электриче�
ский прожектор.

В движение судно приводилось
4�лопастным винтом диаметром
3,35 м со съемными лопастями из
бронзы, прикрепленными к чугунно�
му сердечнику стальными гужона�
ми. Поскольку лопасти легко лома�
лись при ударе о лед, их вскоре за�
менили стальными, стоившими,
кстати, в четыре раза дешевле.

Русские портовики хотели, что�
бы ледокол появился в порту припи�
ски до начала ледостава. Однако
судостроители в контрактные сроки
не уложились. Только 27 сентября
(9 октября) 1890 г. пароход спусти�
ли на воду со стапеля Линдхольмско�

го завода фирмы «Мотала» в Гёте�
борге.

На ходовых испытаниях 4 (16)
декабря судно развило скорость
111/4 уз при мощности 750 л. с. В
обычных условиях мощность маши�
ны не превышала 600 л. с. при час�
тоте вращения 85 об/мин, а ско�
рость 10 уз. На испытаниях присут�
ствовали представители заказчика —
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ЛЛееддооккоолл  ««ЭЭййссффуукксс»»  ((ббыыввшшиийй  ««ЭЭййссббррееххеерр  11»»
вв  ддооккее..  ФФооттооггррааффиияя  ннааччааллаа  11995500��хх  гггг..
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инженер�кораблестроитель полков�
ник А. К. Боярский и инженер�меха�
ник капитан А. К. Петров.

15 января 1891 г. первенец оте�
чественного ледокольного флота,
ломая сплошной почти полуметровый
лед в устье Буга, пришел со шведской
командой в Николаев.

В эту первую свою зимнюю на�
вигацию «неуклюжее с виду … судно»
(по выражению николаевских газет�
чиков) показало на что оно способ�
но. За шесть дней «Ледокол» (позд�
нее «Ледокол 1») прорубил по льду
канал от Очакова до Николаева (45

миль). Толщина льда составляла 35—
60 см. С февраля судно продолжа�
ло трудиться уже с русской коман�
дой. В результате официальное от�
крытие навигации состоялось 7
февраля 1891 г.

Небольшому и сравнительно
слабосильному николаевскому пор�
товому ледоколу действовать зимой
приходилось в качестве и «ледоре�
за», и «ледодава». Обычно он сво�
бодно резал молодой лед, «с неко�
торой только потерей хода», про�
двигаясь в 18—20�см льду со
скоростью не менее 5 уз. Коммерче�

ские пароходы свободно шли в кана�
ле чистой воды, уже без участия ле�
докола.

В дальнейшем, по мере увеличе�
ния толщины льда (в среднем через
две недели после ледостава), судну
приходилось обновлять канал, по�
крытый намерзшим за несколько
дней льдом, и расширять его для про�
водки судов. Ледокол работал во
льду набегами и сопровождал грузо�
вые суда на всем пути от Николаева
до Очакова. Поход конвоя продол�
жался 7—8 дней. Причем ширина
«повторного» канала лишь немного
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««ЛЛееддооккоолл  11»»::  ппррооддооллььнныыйй  ррааззрреезз;;  ттееооррееттииччеессккиийй  ччееррттеежж  ——  ппррооееккццииии  ««ббоокк»»  ии  ««ппооллуушшииррооттаа»»  
1 — кормовая дифферентная цистерна; 2 — каюты комсостава и кают�компания; 3 — машинное отделение; 4 — вспомогательный котел; 
5 — котельное отделение; 6 — переходной мостик; 7 — носовая дифферентная цистерна; 8 — помещения команды
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превышала ширину ледоко�
ла, а разломанный лед ос�
тавался в канале. Когда лед
в лимане под воздействием
ветра двигался, ледокол вы�
нужден был прокладывать
новый путь строго над Оча�
ковским каналом. Снежный
покров на льду значительно
снижал ледокольные спо�
собности судна.

Во льдах «Ледокол 1»
работал с наполненной кор�

мовой цистерной и был спо�
собен идти без остановки
во льду толщиной 20—22
см [7]. При работе набега�
ми в ровном льду толщиной
35,6—44,4 см без снегово�
го покрова он продвигался
примерно на 170 м, при
толщине льда до 0,71 м —
не более чем на 20 м. Пер�
вый капитан николаевского
ледокола Л. Юстус отмечал,
что ледокольные способно�

ММууррттааййяя»»  ((««MMuurrttaajjaa»»))::  ппррооддооллььнныыйй  ррааззрреезз;;  ттееооррееттииччеессккиийй  ччееррттеежж  ——  ппррооееккццииии  ««ббоокк»»  ии  ««ппооллуушшииррооттаа»»
1 — кормовая дифферентная цистерна; 2 — каюты комсостава и кают�компания; 3 — машинное отделение; 5 — котельное отделение; 
8 — помещения команды
© Реконструкция и выполнение чертежей. В. Г. Андриенко, 2002
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сти его судна «обратно пропорцио�
нальны квадрату толщины льда»[4].

Деятельность «Ледокола 1» в
первые его зимние навигации мож�
но было считать вполне успешной.
Большего от такого небольшого суд�
на ждать не приходилось. Капитан
ледокола на основании полученно�
го опыта рекомендовал приобрести
для Николаевского порта более мощ�

ный ледокол (2800 л. с.), который
бы свободно резал лед толщиной в
46 см и делал бы канал не в 12, а в
14 м. Предлагалось изменить форму
носовой оконечности в подводной
части — уменьшить угол наклона
форштевня к поверхности воды (у ни�
колаевского ледокола он составлял
37o) и угол наклонения линии ба�
токса. Капитан считал, что такой кли�

новидный форштевень значительно
повысит ледопроходимость судна.
Даже «Ледокол 1» при более остром
«угле нападения» (20o) смог бы ло�
мать на ходу лед в 28 см.

Одновременно с николаевским
портовым ледоколом начал счет сво�
им ледовым навигациям в балтий�
ских водах первый финский ледокол
для порта Гангэ — «Муртайя»
(«Murtaja»)[8]. В отличие от своего
черноморского собрата этот ледокол
предназначался главным образом
для проводки ледокольных почтово�
пассажирских пароходов, совер�
шавших регулярные рейсы из Гангэ в
Стокгольм, а в начале и конце зим�
ней навигации ломал лед на аквато�
рии порта Гельсингфорс (Хельсин�
ки). Этот ледокол был заказан на
деньги княжества Финляндского и
построен в 1889—1890 гг. на Берг�
зунском судостроительном заводе
в Стокгольме.

«Муртайя» несколько превос�
ходил «Ледокол 1» по размерам, а
его главная силовая установка —
простая и надежная паровая маши�
на типа «компаунд» развила на 6�ча�
совых испытаниях около 1300 л. с.

Построенные почти одновре�
менно и, казалось, для одной цели —
продления навигации в замерзаю�
щих портах — ледоколы значитель�
но отличались друг от друга как по
внешнему виду, так и по конструкции.

«Муртайя» со своей гладкой
верхней палубой и выдающимся в
надводной части форштевнем похо�
дил на гамбургский «Эйсбрехер» и
шведский «Исбритарен», отличаясь
характерным силуэтом с двумя на�
клонными дымовыми трубами и мач�
тами. Носовая оконечность имела
выпуклую параболическую форму.
Наружный борт в месте соединения
с настилом палубы был скруглен и
несколько завален внутрь. Сплош�
ная нижняя палуба проходила выше
ватерлинии, усиливая прочность по�
перечных конструкций. На этой па�
лубе располагались все жилые поме�
щения для команды и офицеров, а
также пять кают для пассажиров.
Протянувшиеся почти на всю длину
судна коридоры позволяли членам
экипажа попадать в любые судовые
помещения, не поднимаясь на верх�
нюю палубу.

От форштевня и до миделя (до
середины котельного отделения)
шпация составляла 0,305 м, далее
до ахтерштевня — 0,46 м. Листы на�
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ЛЛееддооккоолл  ««ММууррттааййяя»»

Таблица 1

Краткие сведения о первых европейских портовых ледоколах (1871—1890 гг.)
Размеры (наиб.), м

«Эйсбрехер I»
(герм.),1871, 
Гамбург
«Эйсбрехер II»
(герм.),1876, 
Гамбург
«Мильнер» (норв.),
1878*, Мальмё
«Исбритарен»
(швед.),1881, 
Гетеборг
«Старкоддер»
(дат.),1883, 
Копенгаген
«Е. З. Свицер»
(дат.),1883
«Брудерен»
(швед.),1884,
Мальме
«Берлин»
(герм.),1889,
Штеттин
«Тор» (дат.), 1890,
Гетеборг

«Мильнер» (дат.),
1890,* Эльсинор
(Хельсингер)

«Рейхерстич
Шиффсверфт
унд Машинен�

фабрик»

Кокумская
верфь

«Мотала»,
Линдхольмс�

кая верфь
«Бурмейстер ог

Вайн»

•

Кокумская
верфь

«Вулкан»

«Мотала»,
Линдхольмская

верфь
«Эльсинор»

40,5

41,5

27,0

40,0

45,7

41,2

43,3

43,0

41,2

9,8

10,1

8,2

10,4

8,4

7,6

9,75

10,8

10,0

4,0

4,0

(4,9)

(5,5)

3,2

2,7

4,0

(4,9)

3,9

570

570

•

650

625

•

649

630

728

600

1200

600

700

2 х 400
(2�винтовой)

800

900

800 (900)

1350

Название судна
(флаг),год и

место постройки

Завод�
строитель Длина Ши�

рина
Осадка
(корм.)

Водоиз�
меще�

ние, м3

Мощность,
л. с.

*По ряду данных датский «Мильнер» считается построенным в 1891 г.
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ружной обшивки «Муртайи» имели
разную толщину как по поясам, так
и по длине судна. Ширина ледового
(«предохранительного») пояса со�
ставляла в носу 1,82 м (0,3 м над во�
дой и 1,52 м под водой), а в корме —
2, 43 м (1,52 м над водой и 0,91 м —
под водой). Толщина его от форштев�
ня последовательно уменьшалась к
корме: в надводной части от 19 до
8 мм; в подводной части — от 19 до
12,7 мм.

Ледопроходимость «Муртайи»
значительно превышала достижения
«Ледокола 1». По свидетельствам
очевидцев, ледокол безостановоч�
но шел со скоростью 1 уз в ровном
льду толщиной до 0,48 м. Рекорд
был поставлен при осадке носом
4,27 м и кормой 5,64 м (в полном
грузу и с заполненной кормовой ци�
стерной). Хотя эти данные публико�
вались неоднократно еще в 1894—
1896 гг., и сам начальник Главного
управления Лоцманского и маячно�
го ведомства Финляндии капитан
1 ранга Н. Н. Шеман официально
сообщал их в различные управле�
ния Морского ведомства России,
они вызывают сомнения [9]. Напри�
мер, «Брудерен», самый совершен�
ный из европейских предшествен�
ников «Муртайи», свободно про�
двигался во льдах не толще 20 см,
примерно такой же лед ломали на
ходу и другие европейские ледоко�
лы [3]. Имеются сведения, что во
льду толщиной более 0,41 м ледокол
работал набегами, предваритель�
но разгоняясь. За один такой «набег»
удавалось продвинуться на 25—
150 м [8].

Еще с бoльшим трудом удава�
лось идти ледоколу во льду, покрытом
слоем снега. В первую кампанию
(1890/91 г.) финские моряки испы�
тали ледокол во льду толщиной 33
см. Лед был покрыт 13�см слоем сне�
га, и «Муртайя» пробивался набега�
ми, работая машиной на полный ход
при разной осадке, которую созда�
вали, заполняя кормовую цистерну.
При осадке носом 4,27 и кормой
5,49 м ледокол проходил 66 м, при
увеличении кормовой осадки до
6,02 м (носовая — уменьшалась до
3,81 м) — 90—100 м.

Форма носовой оконечности
«Муртайи» явно снижала ледоколь�
ные способности судна, причем не
только при движении во льду, покры�
том снегом, но и в битых льдах. Ад�
мирал С. О. Макаров наблюдал,

«как ложкообразный нос задержива�
ет движение судна». «Случалось, пи�
сал он, что глыба льда попадала под
носовую часть и там оставалась, за�
тем к ней прилипала впереди нее
другая глыба, к той третья и т. д., по�
ка перед носом не скапливалось этих
глыб столько, что ледокол гнал перед
собой целое поле разбитого льда,
простиравшегося вперед на 100 и
более футов. Это очень замедляло
ход судна, так что оно, наконец, ос�
танавливалось [10].

Н. Шеман и Э. Андерсин (ин�
женер Лоцманского и маячного ве�
домства Финляндии) отмечали эти
«особенности» «Муртайи», обуслов�
ленные ее «тупой» носовой оконеч�
ностью и, так же как и капитан «Ле�
докола 1», предлагали для будущих
ледоколов образования носа более
острые. 

Работая набегами в сравнитель�
но тяжелых льдах, «Ледокол 1» и
«Муртайя» добивались примерно
одинаковых результатов. Например,
имеются сведения, что ледокол
«Муртайя» прошел 5 миль во льду
толщиной 50—70 см за 57,5 ч. Ни�
колаевский ледокол в таком же при�
мерно положении (в Очаковском ка�

нале во льду толщиной 74—94 см)
преодолел 5 миль за 56 ч [4].

Тем не менее считать неудач�
ной конструкцию европейских ле�
доколов «гамбургского типа» (фор�
мы Штейгаузена) нельзя. Свою спе�
цифическую работу в устье рек они
выполняли успешно. «Ледокольные
снаряды», пользуясь чрезвычайно
прочной выпуклой параболической
формой носовой части, прекрасно
разбивали мощные торосы («зато�
ры») на Эльбе и даже сбивали с ме�
ста «зажоры» (скопления льда, про�
стирающиеся в глубину до дна реки).
Другое дело, если судно такой фор�
мы использовалось не только для
поддержания канала чистой воды в
сплоченном или битом льду при те�
чении (реки или приливно�отливном),
но и для прокладки его в неподвиж�
ных ледовых полях, т. е. в качестве
универсального «снаряда для ломки
льда». Поиски оптимальной конст�
рукции носовой оконечности для та�
кого универсала, начатые в послед�
нем десятилетии XIX века, продол�
жаются и сейчас — в начале XXI века!

За годы своей службы никола�
евский ледокол поменял несколько
названий, оставаясь портовым (в ря�

Длина, м:
наибольшая, м 41,15 47,56
по ГВЛ, м 38,0 41,9

Ширина:
наибольшая, м 10,36 10,97
по ГВЛ, м 10,36 10,77

Высота борта, м 5,38 7,63
Глубина интрюма на миделе, м 5,18 •
Вместимость цистерн, т:

носовой 50 отсутствует
кормовой 35 •

Осадка в грузу с заполненной кормовой
цистерной, м:

носом 3,5 4,45
кормой 4,72 4,75

Водоизмещение, т 750 824
Тип и мощность главной паровой машины, л.с. Тройного Двойного

расшинения расширения
700–750* 1200–1263*

Число цилиндрических котлов 2 больших, 4 больших
1 вспомогательный

Скорость, уз 10–11,25* 12–12,5*
Запас угля, т:

нормальный 100 150
полный • 185

Расход угля на 1 л.с. в час, кг • 1,024
Стоимость, руб. 185 541 173 035

* Максимальное значение во время ходовых испытаний.

Таблица 2

Технические характеристики «Ледокола 1» и «Муртайи»
Характеристика «Ледокол 1» «Муртайя»
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Первым кораблем, на палубу
которого в 1815 г. ступил будущий
герой России, всемирно известный
адмирал, был бриг ««ССииммееоонн  ии  ААннннаа»».
Павел и его брат Иван, еще не зачис�
ленные в Морской корпус, в числе
других кандидатов (волонтеров) бы�
ли отправлены именно на этот бриг.

«Симеон и Анна» был построен
в 1798 г. на Галерной верфи Санкт�
Петербурга как придворная яхта
(длина 20,7, ширина 6,9 и глубина
интрюма 3,9 м). На вооружении бри�
га имелись восемь малокалиберных
орудий. Дважды на нем ходил меж�
ду Санкт�Петербургом и Кронштад�
том П. С. Нахимов — в 1815 г. во�
лонтером, а в 1816 г. — гардема�
рином. В 1824 г. «Симеон и Анна»
занимал брандвахтенный пост в
Санкт�Петербургском порту, а за�
тем был разобран.

В 1817 г. П. С. Нахимова в чис�
ле 12 гардемаринов Морского кор�
пуса направили на бриг ««ФФеенниикксс»»

для практического плавания по Бал�
тийскому морю. Этот бриг был зало�
жен 6 октября 1809 г. на Кронштадт�
ской верфи (строитель  — А. В. Зен�

ков), спущен на воду 12 июля 1811 г.
Его водоизмещение около 470 т; дли�
на 30,2, ширина 9,4, глубина интрю�
ма 3,8 и осадка 4,1 м; вооружение
состояло из 20 24�фунтовых карро�
над. Экипаж насчитывал 85 чел.

В мае—сентябре 1817 г. «Фе�
никс» под командованием лейтенан�
та П. А. Дохтурова совершил пла�
вание с гардемаринами Морского
корпуса по Балтийскому морю. Он
заходил в российские, шведские и
датские порты. В числе гардемаринов
кроме П. С. Нахимова были
В. И. Даль (будущий писатель, со�
здатель уникального «Толкового сло�
варя»), П. М. Новосильский (впос�
ледствии участник экспедиции
Ф. Ф. Беллинсгаузена—М. П. Лаза�
рева в Антарктиду, автор записок
«Южный полюс»), А. П. Рыкачев (уча�
стник Наваринской кампании),
И. Д. Завалишин (будущий декаб�
рист). Гардемарин С. С. Лихонин
позже опубликовал записки о плава�
нии на «Фениксе». В 1825 г. бриг
был разобран в Кронштадте.

В феврале 1818 г. 16�летний
Павел Нахимов производится в мич�
маны. Конечно, он мечтал о кораб�
лях и плаваниях. Но первая четверть
XIX века была одним из тяжелейших
периодов русского флота — време�
нем правления императора Алек�
сандра I и морского министра мар�
киза И. И. де�Траверсе. Молодой
офицер эскадры направляется во 2�
й флотский экипаж на два года.

де документов именовался рейдо�
вым) ледоколом Николаева: перво�
начально его именовали «Ледокол»,
после постройки в 1895 г. второго
ледокола для МПС — «Ледокол №
1», «Ледокол I» и «Ледокол 1». Пер�
воначальным владельцем его явля�
лось МПС, а с 1905 г. — Министер�
ство торговли и промышленности. В
годы первой мировой войны судно
вошло в состав Черноморского фло�
та, но продолжало использоваться,
как и ранее, в качестве ледокола,
буксира и спасателя. Базировался
«Ледокол 1» в годы войны на Сева�
стополь. В конце 1919 г. он вошел в
состав Черноморского флота белых,
а точнее — в Азовский его отряд
(впоследствии 2�й отряд ЧФ); в
1920 г. вооружен двумя 75�мм ору�
диями и назывался сначала «воору�
женный ледокол № 1», а затем —
«Всадник». В ноябре 1920 г. ледокол

ушел вместе с Черноморским фло�
том в Константинополь, затем в Би�
зерту и впоследствии был продан
вместе со своими собратьями «Ледо�
колом 3» («Джигит») и «Гайдамаком»
итальянским судовладельцам. Куп�
ленный в 1923 г. «Всадник» получил
название «Freccia». В 1926 г. его пе�
рекупили шведы. «Holmen VIII» (так
стал называться первенец русского
ледокольного флота), по крайней
мере до 1940 г. еще находился в
строю.

Ледоколу «Муртайя» повезло
больше. До первой мировой войны
он продолжал работать в Гельсинг�
форсе и Гангэ, а с 1914 г. вошел под
своим же названием в состав Балтий�
ского флота в качестве вспомога�
тельного судна (с 1917 г. — ледоко�
ла). После образования независи�
мой Финляндии стал портовым
ледоколом Хельсинки и оставался в

строю до сентября 1958 г., когда
был спущен на воду новый «Мур�
тайя» — значительно более совер�
шенный дизельный ледокол типа
«Карху» мощностью в 7500 л. с.
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5 июля 2002 г. исполняется 200 лет со дня рождения выдающе�
гося флотоводца адмирала П. С. Нахимова (1802—1855). 40 лет
отдал флотской службе Павел Степанович Нахимов. 32 морские кам�
пании (не считая учебных плаваний) он провел на кораблях. О том,
что это были за корабли, рассказывается в данной статье.

ААддммиирраалл  ПП..  СС..  ННааххииммоовв  ((11880022——11885555))



В 1820 г. Нахимов наконец вы�
ходит в море, вернее, в Финский за�
лив: с мая по октябрь он находился
в плавании на 12�пушечном катере
(тендере) ««ЯЯннуусс»». Этот катер был за�
ложен 24 февраля 1814 г. на Ох�
тинской верфи в Санкт�Петербурге;
спущен на воду в августе 1814 г.;
длина 21,3, ширина 7,6, глубина
интрюма 3,3 м; вооружение — 12 пу�
шек (строитель — В. Ф. Стоке). 7 но�
ября 1824 г. во время шторма и на�
воднения катер стоял в Военной га�
вани Кронштадта, был сорван с
якоря и отнесен к Северной стенке.
Разобран в 1827 г. в Кронштадте.

С 1821 г. П. С. Нахимов — в
Архангельске, в 23�м флотском эки�
паже. В марте 1822 г. он возвраща�
ется на Балтику и назначается на
фрегат ««ККррееййссеерр»», готовившийся в
«дальний вояж» под командовани�
ем капитана 2�го ранга М. П. Ла�
зарева. Этот фрегат был заложен
11 июня 1820 г. на Соломбальской
верфи (строитель — А. М. Курочкин)
и спущен на воду 18 мая 1821 г.
При длине 44, ширине 11,6, глуби�
не интрюма 6 м он имел на вооруже�
нии 38 орудий.

В 1821 г. фрегат перешел из
Архангельска в Кронштадт. В следу�
ющем году 17 августа он вышел из
Кронштадта вместе со шлюпом «Ла�
дога», а в сентябре 1823 г. прибыл
в Новоархангельск. Осенью 1824 г.
фрегат был сменен пришедшим из
России шлюпом «Предприятие», 16
октября отправился в обратный путь
и 5 августа 1825 г. прибыл в Крон�
штадт, завершив кругосветное пла�
вание.

После кругосветного плавания
П. С. Нахимов мог быть зачислен в
Гвардейский экипаж, но он изъявил
желание продолжать службу вместе
со своим учителем М. П. Лазаре�
вым и отправился в Архангельск на
строящийся корабль ««ААззоовв»». Этот
корабль был заложен 20 октября
1825 г. на Соломбальской верфи
(строители А. М. Курочкин и В. А. Ер�
шов) и спущен на воду 26 мая
1826 г. Его водоизмещение 3000 т,
длина 54,3 м, ширина (без обшивки)
14,6 м, глубина интрюма 6 м; воору�
жение — 74 (24� и 36�фунтовые)
орудия.

В августе—сентябре 1826 г.
«Азов» перешел из Архангельска в
Кронштадт. Во время императорско�

го смотра эскадры на Кронштадт�
ском рейде 2 июня следующего го�
да корабль посетил император Ни�
колай I. В составе эскадры адмира�
ла Д. Н. Сенявина 10 июня «Азов»
вышел в море. После заходов в Ре�
вель и Копенгаген 28 июля прибыл в
Портсмут, откуда 8 августа во главе
эскадры под флагом контр�адмира�
ла Л. П. Гейдена направился в Сре�
диземное море. У о. Занте русская
эскадра соединилась с английской и
французской. Соединенные эскад�
ры пошли к Наваринской бухте и
блокировали стоявший в ней турец�
ко�египетский флот. 8 октября
1827 г. в Наваринском сражении
лейтенант П. С. Нахимов командо�
вал баковой батареей корабля.

21 апреля 1828 г. у крепости
Корон корабль ««ИИееззееккиилльь»» совмест�
но с фрегатом «Кастор» взяли в плен
египетский корвет «Восточная звез�
да» (длина 39, ширина 9,8, глубина
интрюма 3 м; артиллерийское во�
оружение: 16 18�фунтовых карро�
над и 4 12�фунтовые пушки). Это
был почти новый корабль, постро�
енный из лучшего дубового леса, с
медным креплением подводной час�
ти. Корвету было дано новое наи�
менование ««ННаавваарриинн»» в честь побе�
ды русского флота. По рекоменда�
ции М. П. Лазарева его командиром
назначили П. С. Нахимова, только
что произведенного в капитан�лейте�
нанты.

В июне корвет перешел в Ла�Ва�
летту для ремонта. На корабле был
наведен образцовый порядок, и 23

февраля 1829 г. «Наварин» вернул�
ся к эскадре, в составе которой до
конца года крейсировал в архипела�
ге, блокируя пролив Дарданеллы.
17 января 1830 г. корвет с эскад�
рой контр�адмирала М. П. Лазаре�
ва покинул архипелаг и 13 мая при�
был в Кронштадт. В представлении
командующего эскадрой контр�адми�
рала М. П. Лазарева дается харак�
теристика П. С. Нахимова: «Отлич�
ный и совершенно знающий свое
дело морской капитан...» Летом то�
го же года и в следующем корвет
находился в практических плавани�
ях в Финском заливе и Балтийском
море.

В декабре 1831 г. Нахимов на�
значается командиром фрегата
««ППааллллааддаа»», заложенного 2 ноября
1831 г. на Охтинской верфи. Стро�
ителем фрегата был В. Ф. Стоке. 1
сентября 1832 г. он был спущен на
воду и вошел в состав Балтийского
флота. Водоизмещение нового фре�
гата составляло 2090 т; длина 52,8,
ширина 13,3 и глубина интрюма
4,3 м; скорость при попутном вет�
ре — 12 уз. Вооружение включало
52 орудия (30 24�фунтовых пушек
и 22 24�фунтовые карронады); эки�
паж 426 чел. Император Николай I,
в отличие от своего брата уделявший
большое внимание флоту, пожелал,
«чтобы фрегат “Паллада”» отделан
был с особым тщанием и с примене�
нием способов для удобнейшего и
чистейшего вооружения оного...»
Строился по доработанным черте�
жам английского фрегата
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«President». Имел диагональные
крепления корпуса. Относился к
фрегатам 44�пушечного ранга, но
значительно превосходил их по раз�
мерениям. П. С. Нахимов писал:
«Вверенный мне фрегат наимено�
ван 44�пушечным, но настоящие
оного размерения есть 60�пушеч�
ного».

Командир внес много усовер�
шенствований в конструкцию и снаб�
жение фрегата, чтобы повысить его
боевые и мореходные характеристи�
ки, улучшить условия быта экипажа.
В 1833 г. фрегат в составе эскадры
вице�адмирала Ф. Ф. Беллинсгау�
зена находился в практическом пла�
вании в Балтийском море. 17 авгу�
ста ночью П. С. Нахимов, точно оп�
ределив свое место, поднял сигнал
«Флот идет к опасности» и тем спас
корабли эскадры от гибели на кам�
нях у мыса Дагерорт.

4 января 1834 г. капитан�лейте�
нант П. С. Нахимов переводится на
Черноморский флот и назначается
командиром строящегося корабля
««ССииллииссттрриияя»», заложенного 24 дека�
бря 1833 г. в Главном адмиралтей�
стве в Николаеве (строитель —
А. С. Акимов). Спущенный на воду
11 ноября 1835 г., он послужил про�
тотипом для серии 84�пушечных ко�
раблей. Водоизмещение «Силист�
рии» составляло 3540 т; длина
58,25 между перпендикулярами и
59 м по гон�деку, ширина 15,9 м,
глубина интрюма 7,6 и осадка 7 м.
Вооружение включало 84—88 ору�
дий (36� и 24�фунтовые пушки и 24�
фунтовые карронады).

В 1836 г. корабль перешел из
Николаева в Севастополь. В пись�
ме вице�адмирала М. П. Лазарева
начальнику Главного морского шта�
ба А. С. Меншикову говорилось, что
«... Нахимов служит образцом для
всех командиров кораблей». В 1837,
1841—1843, 1845, 1847 и 1849 гг.
«Силистрия» в составе эскадр нахо�
дилась в практических плаваниях в
Черном море. Участвовала в созда�
нии Кавказской укрепленной бере�
говой линии: высаживала десанты,
основавшие укрепления в устьях рек
Туапсе (12 мая 1838 г. с эскадрой
вице�адмирала М. П. Лазарева),
Шапсухо (10 июля 1838 г. с эскад�
рой контр�адмирала С. П. Хрущо�
ва), Субаши (3 мая 1839 г. с эскад�
рой М. П. Лазарева), Псезуапе (7
июля 1839 г. с эскадрой С. П. Хру�
щова) и в Цемесской бухте (12 сен�
тября 1838 г. с эскадрой М. П. Ла�
зарева). 10 и 22 мая 1840 г. в соста�
ве эскадры М. П. Лазарева корабль
высадил десанты, которые отбили
форты Вельяминовский и Лазарев�
ский, захваченные горцами. 18—19
июля 1844 г. корабль оказывал по�
мощь гарнизону форта Головинский
в отражении нападения горцев: об�
стреливал атакующих из орудий и
высадил десант. В Цемесской бухте
в мае—июне 1846 г. устанавливал
мертвые якоря, а в 1848 г. — бочки
взамен снесенных штормом. С
1852 г. использовался как блокшив
в Севастополе. В сентябре 1853 г.
поставлен у входа в Южную бухту,
а в апреле 1854 г. — в Килен�бухте.
11 сентября 1854 г. корабль был

затоплен у входа на Севастополь�
ский рейд между Константиновской
и Александровской батареями. «Си�
листрией» П. С. Нахимов командо�
вал в 1834—1837 и 1840—1845 гг.;
в промежутке он находился на лече�
нии в Германии и кораблем командо�
вал А. Б. Иванов.

13 сентября 1845 г. Нахимов
производится в контр�адмиралы и
назначается командующим 1�й бри�
гады 4�й флотской дивизии. Весной
1846 г., подняв флаг на фрегате ««ККаа��
ггуулл»», он во главе отряда перешел из
Севастополя в Новороссийск, отку�
да суда отряда до августа выходили
в крейсерства у восточного побере�
жья Черного моря. Спустя четыре го�
да П. С. Нахимов вновь поднял флаг
на «Кагуле» и с 6 мая по 23 ноября
1850 г. командовал отрядом у кав�
казских берегов. Этот фрегат был
заложен 31 октября 1840 г. в Ни�
колаевском адмиралтействе (строи�
тель — А. С. Акимов). Спущен на во�
ду 17 сентября 1843 г. Он имел дли�
ну 50, ширину 13,8, глубину
интрюма 7 и осадку 6 м. Вооружение
составляли 44 орудия. Экипаж на�
считывал 375 чел. В 1846 и 1850
(под флагом П. С. Нахимова), а так�
же в 1848, 1851—1852 гг. в соста�
ве отрядов фрегат крейсировал у
кавказских берегов. В 1849 г. с эс�
кадрой находился в практическом
плавании в Черном море. В августе
1853 г. крейсировал у пролива Бо�
сфор. 17—25 сентября в составе эс�
кадры вице�адмирала П. С. Нахи�
мова «Кагул» участвовал в перевоз�
ке из Севастополя в Анакрию 13�й
дивизии для усиления Кавказской
армии.

В 1853—1856 гг. участвовал в
Крымской войне. 11 октября 1853 г.
в составе эскадры П. С. Нахимова
вышел из Севастополя к анатолий�
скому берегу. Фрегат был оставлен
П. С. Нахимовым крейсировать у
мыса Керемпе, где он 7 ноября
встретил пять турецких фрегатов, но
сумел оторваться от них и ушел на
север. Присоединился к эскадре
контр�адмирала Ф. М. Новосиль�
ского, шедшей из Севастополя, и 16
ноября прибыл к Синопу, где нахо�
дилась эскадра П. С. Нахимова. 18
ноября во время Синопского сра�
жения фрегат лавировал под паруса�
ми у входа в бухту, блокируя пути от�
хода турецким судам. Обстрелял ту�
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рецкий пароход «Таиф», но тому уда�
лось уйти. После сражения сопро�
вождал поврежденный корабль «Им�
ператрица Мария» и 22 ноября при�
был в Севастополь. В феврале
1854 г. фрегат вошел в состав эска�
дры защиты рейда. 31 марта «Кагул»
вместе с фрегатом «Кулевчи» крей�
сировал у Севастополя, обнаружил
английский пароход и преследовал
его. После короткой перестрелки
пароход ушел в море. В сентябре эки�
паж фрегата вошел в состав 37�го
батальона. В декабре 1854 г. «Ка�
гул» был переоборудован под вре�
менный госпиталь, а 13 февраля
1855 г. затоплен на рейде между
Михайловской и Николаевской ба�
тареями.

В кампаниях 1847, 1849 и
1851 гг. П. С. Нахимов держит свой
флаг на 84�пушечном корабле ««ЯЯггуу��
ддиииилл»». Корабль был заложен 21 сен�
тября 1839 г. в Спасском адмирал�
тействе Николаева (строитель —
И. С. Дмитриев). Спущен на воду 17
сентября 1843 г. При водоизмеще�
нии 3790 т его длина между пер�
пендикулярами составляла 59,7, по
гон�деку 60,2, ширина 16,3, глуби�
на интрюма 8,1 и осадка 7,2 м. Во�
оружение насчитывало 84 орудия,
экипаж — 50 чел. Всего было постро�
ено восемь кораблей такого типа.

В 1844 г. «Ягудиил» перешел
из Николаева в Севастополь. В
1845, 1847, 1849 и 1852 гг. в со�
ставе эскадр находился в плавани�
ях в Черном море. С 17 сентября по
2 октября 1853 г. в составе эскад�
ры вице�адмирала П. С. Нахимова
перевез 947 солдат и офицеров
Литовского полка 13�й дивизии из
Севастополя в Сухум�Кале. Участ�
вовал в Крымской войне 1853—
1856 гг. 11 октября 1853 г. в соста�
ве эскадры П. С. Нахимова вышел
из Севастополя к анатолийскому
берегу для поиска турецких судов.
Из�за повреждений и течи корпуса
11 ноября вернулся в Севастополь
с эскадрой контр�адмирала
Ф. М. Новосильского. В феврале
1854 г. «Ягудиил» был включен в
состав отряда защиты рейда, а в
сентябре поставлен в глубине Юж�
ной бухты. В течении октября
1854 г. корабль почти ежедневно
обстреливал батареи противника.
28 августа 1855 г. затоплен при
оставлении Севастополя русскими

войсками. Из�за мелководья у Пав�
ловского мыска погрузился в воду не
полностью, и выступающая из воды
часть корабля была сожжена.

С мая по октябрь 1848 г.
П. С. Нахимов на фрегате ««ККоовваарр��
ннаа»» командовал отрядом судов у
кавказского побережья. Корабль
был заложен 4 марта 1841 г. в Се�
вастопольском адмиралтействе
(строитель — А. П. Прокофьев).
Спущен на воду 11 сентября
1845 г., имел длину 53,1, ширину
14,9 м. Вооружение насчитывало
52 орудия. Экипаж состоял из
450 чел.

В 1847 и 1848 гг. фрегат крей�
сировал у кавказского побережья.
Находясь на «Коварне», П. С. На�
химов, кроме организации крейсер�
ства судов отряда, руководил рабо�
тами по подъему тендера «Струя»,
затонувшего в Новороссийской бух�
те во время боры. 28 октября 1853 г.
фрегат вышел из Севастополя с де�
пешами на поиск эскадры вице�адми�
рала П. С. Нахимова, крейсирую�
щей в Черном море, и 1 ноября при�
соединился к ней. 8 ноября у Синопа
во время сильного шторма был по�
рван грот�марсель и повреждена
грот�мачта, и фрегат отправили на
ремонт в Севастополь. 26 августа
1855 г. во время стоянки на рейде у
Северной стороны при бомбарди�
ровке города от попадания бомб ко�
рабль загорелся. Пожар потушить
не удалось, и фрегат погиб.

Весной 1852 г. П. С. Нахимов
назначается командующим 5�й флот�
ской дивизией (осенью произведен
в вице�адмиралы). Летом того же го�
да он, подняв флаг на 120�пушечном
корабле ««ДДввееннааддццааттьь  ААппооссттооллоовв»»,
во главе 2�й практической эскадры
выходит в море.

Корабль «Двенадцать Апосто�
лов» заложен 4 октября 1838 г. в
Николаевском адмиралтействе (стро�
итель — С. И. Чернявский) и спущен
на воду 15 июня 1841 г. Его водоиз�
мещение составляло 4790 т; длина
по гон�деку 64,6, между перпенди�
кулярами 63,6, ширина 18,1, осад�
ка 7,7 м. Вооружение состояло из
120—124 орудий (на гон�деке 28
68�фунтовых бомбических пушек;
на мидель�деке и опер�деке 72 36�
фунтовых пушки; на шканцах и баке
24 24�фунтовых карронады). Эки�
паж насчитывал 1000 чел. Он отно�
сился к наиболее совершенным па�
русным кораблям российского фло�
та. Первым командиром корабля
был В. А. Корнилов, впоследствии
вице�адмирал, начальник штаба Чер�
номорского флота, руководитель
обороны Севастополя.

В мае 1842 г. корабль пере�
шел из Николаева в Севастополь. В
1842—1847 и 1849—1852 гг. в со�
ставе эскадр и самостоятельно на�
ходился в практических плаваниях в
Черном море. В мае—июне 1853 г.
под флагом П. С. Нахимова с эска�
дрой участвовал в практическом
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плавании, а 29 июня — в учебном
сражении. С 17 сентября по 2 октя�
бря в составе эскадры П. С. Нахимо�
ва перевез 1466 солдат и офицеров
Белостокского полка 13�й дивизии
из Севастополя в Сухум�Кале. Уча�
ствовал в Крымской войне 1853—
1856 гг. В составе эскадры вице�
адмирала В. А. Корнилова 29 ок�
тября 1851 г. вышел из Севастополя
для поиска турецкий судов к руме�
лийскому, а затем — анатолийско�
му берегу. 11 ноября эскадра, не
встретив противника, вернулась в
Севастополь. Из�за открывшейся
течи корпуса корабль не  смог вый�
ти к Синопу. 2 января 1854 г. вице�
адмирал П. С. Нахимов вступил в
командование эскадрой защиты Се�
вастопольского рейда и поднял флаг
на корабле «Двенадцать Апосто�
лов». Чтобы преградить вход в бух�
ту, часть кораблей 11 сентября за�
топили. В середине декабре 1854 г.
П. С. Нахимов приказывает три ко�
рабля (в том числе и «Двенадцать
Апостолов») и два фрегата исполь�
зовать под временные госпитали.
Сам же он 4 февраля 1855 г. пере�
носит свой флаг на корабль ««ВВееллии��
ккиийй  ккнняяззьь  ККооннссттааннттиинн»». 13 февраля
1855 г. корабль «Двенадцать Апо�
столов» был затоплен на рейде меж�
ду Николаевской и Михайловской
батареями.

Трижды поднимал свой флаг
П. С. Нахимов на 120�пушечном ко�
рабле «Великий князь Константин»
(однотипном с кораблем «Двенад�
цать Апостолов»).

Этот корабль заложили 7 мая
1850 г. в Спасском адмиралтействе
Николаева. Спущен на воду 29 сен�
тября 1852 г. и в июле 1853 г. пере�
шел из Николаева в Севастополь. 12
ноября в составе эскадры контр�ад�
мирала Ф. М. Новосильского ко�
рабль вышел из Севастополя и 16
ноября прибыл к Синопу, блокиро�
ванному кораблями вице�адмира�
ла П. С. Нахимова. 18 ноября, уча�
ствуя в Синопском сражении, ко�
рабль подбил и заставил
выброситься на берег фрегат «Неси�
ми�Зефер» и корвет «Неджеми�Фе�
шан», подавил береговую батарею.
Совместно с кораблем «Чесма» взо�
рвал фрегат «Навек�Бахри». За вре�
мя боя сделал 2466 выстрелов. По�
тери составили: 8 убитых и 26 ране�
ных. Корабль получил 30 пробоин,
были повреждены все мачты. 19 но�
ября на него перенес свой флаг с
сильно поврежденной «Императри�
цы Марии» П. С. Нахимов. 22 ноя�
бря «Великий князь Константин» вер�
нулся в Севастополь, часть пути он
шел на буксире парохода «Одес�
са». 27 ноября П. С. Нахимов со�
шел с корабля, который впоследст�
вии затопили на Севастопольском
рейде 28 августа 1855 г. при ос�
тавлении города гарнизоном.

Несомненно, самым известным
кораблем в биографии адмирала
была ««ИИммппееррааттррииццаа  ММаарриияя»» — флаг�
манский корабль П. С. Нахимова во
время Синопского сражения.

Корабль «Императрица Ма�
рия» заложен 23 апреля 1849 г. в

Николаевском адмиралтействе
(строитель — И. С. Дмитриев). Он
был спущен на воду 9 мая 1853 г. Его
водоизмещение составляло 4160 т;
длина между перпендикулярами 61
и по гон�деку 62,8 м, ширина 12,3,
осадка 7,3 м; вооружение состояло
из 84 орудий ( 8 68�фунтовых бом�
бических, 56, 36�фунтовых, 20 24�
фунтовых). Экипаж насчитывал 770
чел. В июле 1853 г. корабль пере�
шел из Николаева в Севастополь.
10—11 августа выходил в море для
испытаний.

9 октября 1853 г. на нем поднял
свой флаг вице�адмирал П. С. На�
химов и 11 октября во главе эскад�
ры вышел из Севастополя к анато�
лийскому берегу для поиска турец�
ких судов. 11 ноября русские суда
обнаружили в Синопе турецкую эс�
кадру и блокировали ее. 18 ноября,
участвуя в Синопском сражении, ко�
рабль вошел на рейд во главе пра�
вой колонны. Его артиллерийским
огнем были подожжены турецкий
флагманский фрегат «Ауни�Аллах»,
а затем фрегат «Фазли�Аллах», ко�
торые выбросились на берег; подав�
лена также береговая батарея № 5.
За время боя корабль сделал 2138
выстрелов. Потери составили: 16
убитых и 39 раненых (в том числе ко�
мандир — П. И. Барановский). Ко�
рабль получил 60 пробоин. 2 февра�
ля 1854 г., по окончании ремонта,
«Императрица Мария» вошла в со�
став эскадры защиты рейда.

В ходе обороны Севастополя
28 июня 1855 г. смертельно ране�
ный П. С. Нахимов был перенесен
в свой дом для прощания с моряка�
ми�черноморцами и севастополь�
цами. На похоронах гроб с телом
покойного покрывал флаг «Импера�
трицы Марии», который реял над
кораблем в Синопском сражении
и был пробит турецкими ядрами.
Ненамного пережил корабль свое�
го капитана. 28 августа 1855 г. он
был затоплен на рейдеы при остав�
лении Севастополя.
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УДК 629.551.2 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: скоростное суд�
но, проект, анализ, эффектив�
ность.

Дубровский В. А., Соколов В. П. Каким быть парому Санкт�
Петербург—Хельсинки?//Судостроение. 2002. № 3. С. 11—
16.
Рассматриваются варианты технических решений скоростных
типов судов (принципиальная гидродинамическая и конструк�
тивная проектная компоновка для линии Санкт�Петербург—Хель�
синки), эксплуатационные затраты и сроки окупаемости проек�
тов. Ил. 5. Табл. 2.
УДК 681.322:629.5.001.63 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: корабль, про�

ектирование, строительство, ком�
пьютерные технологии.

Версия 5 пакета Catia: поддержка управления жизненным
циклом изделий (PLM)//Судостроение. 2002. № 3. С. 17—19.
Перевод статьи, посвященной перспективам внедрения системы
CATIA на судостроительных верфях, из английского журнала
«The Naval Architect», 2001 г., июль/август, подготовленный
фирмой HetNet. Ил. 1.
УДК 681.518:629.5.017 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: корабль, безо�

пасность, автоматизация, система
гибридного управления.

Ковтун Л. И. Современные информационные технологии в
процессах управления борьбой за живучесть корабля//Су�
достроение. 2002. № 3. С. 20—24.
Обсуждаются практические предложения ЦНИИ им. академика
А. Н. Крылова по разработке систем гибридного интеллекта,
объединяющих традиционные методы численного решения задач
управления кораблем, подходы теории искусственного интел�
лекта и когнитивной компьютерной графики. Ил. 4. Библиогр.:
9 назв.
УДК 658.012.12:[629.5.03�81: ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: атомная энер�

гетическая установка, показатель
качества, надежность, живучесть,
безопасность, затраты.

Бор С. М., Залевский Я. П. Методика технико�экономичес�
кой оценки корабельных атомных энергетических устано�
вок//Судостроение. 2002. № 3. С. 25—26.
Рассматривается методика технико�экономического анализа ко�
рабельных атомных энергетических установок (АЭУ). Приводит�
ся классификация технических и экономических, групповых и
единичных, комплексных и интегральных показателей качества
АЭУ. Определяются комплексные показатели качества с исполь�
зованием различного рода сверток единичных показателей. Ре�
комендуется в качестве комплексного экономического показате�
ля применять приведенные затраты за весь жизненный цикл АЭУ.
Библиогр.: 8 назв.
УДК [621.436�192:629.5]:519.2 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: дизели судовые,

системы топливная, масляная, ра�
ботоспособность, надежность.

Башуров Б. П., Балякин А. В. Статистическое исследование
работоспособности вспомогательного оборудования судо�
вых дизелей//Судостроение. 2002. № 3. С. 26—30.
Приводятся результаты экспертно�статистического исследова�
ния работоспособности оборудования масляных, топливных и си�
стем наддува судовых дизелей. Выявлены узлы оборудования с на�
именьшим уровнем работоспособности, предложены некоторые
рекомендации по повышению их функциональной надежности и
эффективности работы. Ил. 4. Табл. 4. Библиогр.: 4 назв.
УДК 539.4:629.5.035�226.3 ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  лопасть, трещи�

на, дефект, усталость, напряже�
ния.

Файвисович А. В. Расчет остаточного ресурса лопасти греб�
ного винта (кинетика роста поверхностной усталостной тре�
щины)//Судостроение. 2002. № 3. С. 30—33.
Предлагается методика прогнозирования кинетики роста уста�
лостной поверхностной трещины в лопасти гребного винта и ее
остаточного ресурса. Результаты прогнозирования сопоставле�
ны с данными фрактографического анализа разрушенной ло�
пасти и результатами расчета других авторов. Отмечается
удовлетворительная сходимость этих данных. Ил. 6. Библиогр.:
5 назв.
УДК 621.565.93/94:629.5 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: математическая

модель, теплообменные аппара�
ты, теплообмен, расчет.

Рубан В. М., Блосфельдт Ю. М. Математическое моделиро�
вание и расчет параметров работы теплообменников в си�
стемах водяного охлаждения//Судостроение. 2002. № 3.
С. 34—36.
Предлагается комплекс расчетных формул для описания мате�
матической модели теплообмена и теплопередачи в судовых си�
стемах водяного охлаждения и теплообменных аппаратах ко�
жухотрубного типа. Описана разработанная программа авто�
матизированного теплового расчета. Ил. 4. Табл. 1. Библиогр.:
3 назв.
УДК 620.179.1:621.315.2� ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: кабель, изоля�

ция, абсорбция, ресурс.
Неразрушающий метод контроля технического состояния
изоляции и определение остаточного ресурса судовых ка�
белей/А. А. Арутюнян, А. В. Баглай, А. Л. Генкин, В. Н. Тем�
нов//Судостроение. 2002. № 3. С. 37—39.
Рассматривается новая методика неразрушающего контроля
технического состояния изоляции судовых кабелей. В основу
разработанного метода положено сопоставление прочностных
и электрических параметров изоляции. Ил. 2. Табл. 1. Библиогр.:
3 назв.
УДК 681.883(091) ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: надводные и под�

водные корабли, гидроакустика,
проектирование, производство.

Коротков А. Г., Сизов В. Н. Из истории развития отечествен�
ной гидроакустики//Судостроение. 2002. № 3. С. 40—43.

РЕФЕРАТЫ
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Вниманию читателей!

В журнале «Судостроение» № 2 за 2002 г. в статье Ушкова С. С., Суворова Н. В., Кудрявцева А. С. и др.
«Освоение производства тонкостенных сварных титановых труб повышенного качества для теплообменного
оборудования судов и АЭС» в табл. 2 (с. 51) следует читать:

Результаты испытаний сварных титановых труб и требования к ним по нормативной документации

Механические свойства
Типоразмер труб

№
партии t, оС σв, МПа σ02, МПа δ5,%

Химический состав слитка, %, не более
All C            Fe           O2 N2 Н2 Σпр.

. . . . .

ГОСТ 19807 0,7 0,07 0,25 0,20 0,04 0,010 0,30
ТУ1825�489�07510017 Не > 0,1 0,07 0,25 0,15 0,04 0,010 0,030 20 392 245 20
ASTM D338 Grade2 0,1 0,08 0,30 0,25 0,03 0,015 0,040 20 345 275 20
. . . . . 
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Dubrovsky V. A., Sokolov V. P. What ferry Saint�Petersburg —
Helsinki is to be?
The authors consider variants of design solutions for high�speed types
of vessels (principal hydrodynamic and structural design layout for Saint�
Petersburg � Helsinki line; operation expenses and pay�back period
of projects).
CATIA package, version 5: product lifecycle management (PLM)
support
Translation of an article, dedicated to the prospects of application of
CATIA system at shipyards, taken from «The Naval Architect» journal,
issue 2001, June/August, and prepared by firm HetNet..
Kovtun L. I. Modern information technologies in the processes
of damage control management
The author considers practical suggestions of Krylov Central Research
Institute for developing of hybrid intellect systems combining traditional
methods of computational solution of ship control tasks, artificial intel�
lect theory approaches and cognitive computer graphics.
Bor S. M., Zalevsky Ya. P. Procedure for technical and eco�
nomical evaluation of shipboard nuclear power plants
Procedure of technical and economic analysis of shipboard nuclear
power plants (NPP) is considered. Classification of technical and
economical, group and unitary, complex and integral indices of NPP
quality is given. Complex indices of quality are determined with the
use of various types of unitary indices convolutions. Reduced expens�
es during the whole lifecycle of NPP are recommended for usage as
a complex economic index.
Bashurov B. P., Balyakin A. V. Statistical investigation of ship�
board diesels auxiliary equipment serviceability
Results of expert�statistical investigation of equipment of oil, fuel and
supercharging systems of shipboard diesels are given. Units of equip�
ment with the lowest level of serviceability are revealed, some rec�
ommendations for increase of their functional reliability and operational
efficiency are given.
Fayvisovitch A. V. Calculation of propeller’s blade residual life
(kinematics of surface fatigue crack growth)
A procedure is proposed for forecast of kinematics of surface fatigue
crack growth in propeller’s blade and residual life of the latter.
Forecast results are compared with data on fractographic analysis of
a broken�down blade and results of calculations made by other
authors. Satisfactory convergence of these data is noted.
Ruban V. M., Blospheldt Yu. M. Mathematical simulation and
calculation of operation parameters of heat exchangers in
water cooling systems
The authors give complex of calculation formulas for description of
mathematical model of heat exchange and heat transfer in ship�

board water cooling systems and heat exchange apparatuses of
house�tube type. Developed program for automatized heat calcula�
tion is described.
Arutyunyan A. A., Baglay A. V., Genkin A. L., Temnov V. N.
Nondestructive method of control of isolation technical condi�
tion and determination of shipboard cables residual life
The article considers a new procedure of nondestructive control of ship�
board cables isolation technical condition. Comparison of strength and
electric parameters of isolation is laid for the basis of developed
method.
Korotkov A. G., Sizov V. N. From the history of national hydroa�
coustics development
The article gives a short history review of national hydroacoustics devel�
opment from the 1920s to the break�up of the USSR.
Muravchenko V. L. Analysis of shipboard high�bandwidth
radio transmitters operation at actual loading
The article considers a problem of decreasing an essential variation
in power delivered under load by modern high�bandwidth radio
transmitters. The main reasons that influence upon this parameter are
shown. Ways of elimination of indicated drawback are proposed.
Vaysman I. L., Nikitenkov S. S., Perov N. A. Organization of
building and delivery of fishing vessels at conditions of lease
financing
The authors analyze the condition of fish fleet and propose actions for
building at national shipyards of modern medium and small refriger�
ating trawlers on the basis of leasing. The scheme of financing for build�
ing and leasing of ships that provide benefits for lease receipting
enterprises is developed.
Petrov A. A., Kobelev N. V., Kukushkin V. A., Vinichenko V. N.,
Ostrokopytov D. O. Practice of AutoCAD utilization at
«Sevmash» enterprise 
The article tells about development of specialized applications on the
basis of AutoCAD at «Sevmash» enterprise (lofting, design of piping
nets, etc.) that allowed to decrease the period of design and technologic
preproduction and parts manufacturing itself, and to obtain eco�
nomic effect.
Rozinov A. Ya., Yarygin O. V., Sinitsky V. A. New means and
technology of local tightness control on the basis of computers
Main reasons of decrease in quality and reliability of acoustic tight�
ness control are analyzed and new ways for salvation of this prob�
lem in working conditions are indicated. The authors give description
of a new technology and a new device for its realization with the use
of PC, and present the results of experimental evaluation and deter�
mination of economic efficiency of made developments in conditions
of ship hull structures manufacture.

ABSTRACTS

Кратко излагается история развития отечественной судовой ги�
дроакустики с 20�х годов до распада СССР. Ил. 1. Табл. 1.
УДК 621.375 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: корабль, радио�

передатчик, усилитель, согласую�
щее устройство, антенный фидер.

Муравченко В. Л. Анализ работы корабельных широкопо�
лосных радиопередатчиков на реальные нагрузки//Судо�
строение. 2002. № 3. С. 44—45.
Рассматривается проблема снижения разброса значений мощ�
ности, отдаваемой в нагрузку современными корабельными шир�
окополосными радиопередатчиками. Показаны основные причи�
ны, влияющие на эту характеристику. Предложены пути устране�
ния указанного недостатка. Ил. 1. Библиогр.: 3 назв.
УДК 629.562:339.187.62 ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  экономика,

флот, инвестиции, лизинг, эффек�
тивность.

Вайсман И. Л., Никитенков С. С., Перов Н. А. Организация
строительства и поставки рыбопромысловых судов на усло�
виях финансового лизинга//Судостроение. 2002. № 3.
С. 46—49.
Анализируется состояние промыслового флота и предлагаются
мероприятия по строительству на отечественных предприятиях со�
временных средних и малых морозильных траулеров на основе
лизинга. Разработана схема финансирования постройки и лизин�
га судов, обеспечивающая выгоды предприятиям�лизингополуча�
телям. Ил. 5. Табл. 3.

УДК 658.512.2.001.56: ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: САПР, AutoCAD,
плаз, проектирование, технологи�
ческая подготовка производства.

Опыт использования AutoCAD на «Севмаше»/А. А. Петров,
А. В. Кобелев, В. А. Кукушкин, В. Н. Виниченко, Д. О. Ост�
рокопытов//Судостроение. 2002. № 3. С. 50—54.
Рассказывается о разработке на «Севмаше» специализированных
приложений на базе AutoCAD (плазовая подготовка, проектирова�
ние трубопроводных сетей и т. п.), что позволило сократить сроки кон�
структорско�технологической подготовки производства и самого
производства деталей и получить экономический эффект. Ил. 3.
УДК 681.322:620.165.29 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: корпусные кон�

струкции, герметичность, кон�
троль, анализатор акустических
полей.

Розинов А. Я., Ярыгин О. В., Синицкий В. А. Новые средст�
ва и технология контроля локальной герметичности на ос�
нове ПЭВМ//Судостроение. 2002. № 3. С. 54—56.
Анализируются основные причины снижения качества и надежно�
сти акустического контроля герметичности и указываются пути ре�
шения этой проблемы в производственных условиях. Приводятся опи�
сание новой технологии и нового средства ее реализации с исполь�
зованием ПЭВМ, а также результаты экспериментальной оценки
и определения экономической эффективности выполненных разра�
боток в условиях производства судовых корпусных конструкций.
Ил. 2. Библиогр.: 5 назв.
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