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ОАО «АДМИРАЛТЕЙСКИЕ
ВЕРФИ»

31 октября состоялся спуск на
воду арктического танкера «Михаил
Ульянов» пр. Р�70046 дедвейтом
70 000 т (зав. номер 02750) — го�
ловного судна в серии танкеров ле�
дового класса, строящейся «Адми�
ралтейскими верфями» для ОАО
«Совкомфлот». В торжественной це�
ремонии приняли участие губерна�
тор Санкт�Петербурга В. И. Мат�
виенко, председатель комитета Го�
сударственной Думы по транспорту
С. Н. Шишкарев, министр культу�
ры А. А. Авдеев, генеральный ди�
ректор ОАО «Совкомфлот»
С. О. Франк, генеральный дирек�
тор «Адмиралтейских верфей»
В. Л. Александров и др. Крестной
матерью танкера стала народная
артистка Ю. К. Борисова. Среди
многочисленных гостей была Еле�
на Михайловна Ульянова — дочь

народного артиста М. А. Ульяно�
ва, чьим именем названо судно.

При проектировании танкера
использована запатентованная техно�
логия «Танкер двойного действия»
финской компании Aker Arctic
Technology. Во льдах танкер движет�
ся кормой вперед, действуя как ледо�
кол. Танкеры пр. Р�70046 способны
плавать в различных морях, однако
они предназначены для перевозки
нефти с морской ледостойкой нефте�
добывающей платформы «Прираз�
ломная» на перегрузочный терминал
в районе Мурманска. В числе нов�
шеств и то, что впервые судно строит�
ся под совместным надзором двух
классификационных обществ — Рос�
сийского морского регистра судохо�
дства и Lloyd’s Register of Shipping.
Впервые в истории российских вер�
фей на судне установлен дизель�элект�
рический пропульсивный комплекс с
двумя винторулевыми установками
Azipod RMRS LU6 компании АВВ мощ�
ностью по 8500 кВт каждая.

При проектировании и строи�
тельстве танкера «Михаил Ульянов»

3

ÍÀ ÑÓÄÎÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÕ
ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈßÕ

1*

ТТааннккеерр  ««ММииххааиилл  УУллььяянноовв»»  ддееддввееййттоомм  7700 000000 тт  ггооттоовв  кк  ссппууссккуу  ссоо  ссттааппеелляя  
ООААОО  ««ААддммииррааллттееййссккииее  ввееррффии»»

ТТррииббууннаа  сс  ппооччееттнныыммии  ггооссттяяммии



реализован комплекс мероприятий
по обеспечению надежной эксплу�
атации судна и безопасности экипа�
жа в условиях низких температур: в
дополнение к электрообогревае�
мым поручням, проверенным на ле�
довых буксирах, применены элект�
рообогреваемые панели переход�
ного мостика, электрообогрев
спасательного и технологического
оборудования. Из процесса обогре�
ва исключен пар и заменен тер�
мальной жидкостью. Танкер обору�
дован новейшими средствами ав�
томатизации, объединенными в
интегрированную компьютерную
систему. Одной из особенностей
судна является также применение
усовершенствованного носового
погрузочного устройства, которое
не только отвечает самым высоким
экологическим требованиям, но и
обеспечивает работу танкера прак�
тически с любым морским терми�

налом, включая терминалы Север�
ного моря и Варандейский.

Танкеры пр. Р�70046 являются
крупнейшими судами, которые ког�
да�либо строились на «Адмиралтейс�
ких верфях», и одними из крупней�
ших в мире, строящимися на нак�
лонном стапеле (спусковая масса
достигла 25 000 т). Для обеспечения
их постройки потребовалось выпол�
нить достаточно большой объем ра�
бот по модернизации стапеля (за
счет собственных средств «Адмирал�
тейских верфей»).

Танкер будет сдан в эксплуата�
цию в 2009 г. Его длина 260, шири�
на 34, осадка 13,6 м, скорость хо�
да на чистой воде 16 уз, а кормой
вперед во льду толщиной 1,2 м —
3 уз, общая мощность энергетичес�
кой установки 25 МВт, число мест на
судне — 35.

Предусмотрена эксплуатация
танкера в долгосрочном тайм�чарте�

ре компанией «Севморнефтегаз»
(дочерняя фирма ОАО «Газпром»)
под флагом России с регистрацией в
Российском международном реест�
ре судов. Второй танкер «Кирилл
Лавров» (зав. номер 02751) заложи�
ли 10 ноября.

В 2003—2008 гг. «Адмирал�
тейские верфи» передали ОАО
«Совкомфлот» восемь современных
танкеров пр. 05�55 дедвейтом
47 400 т для перевозки нефтепро�
дуктов. В 2007 г. на предприятии
также была построена серия морс�
ких ледокольных противопожарных
буксиров по проекту канадского
конструкторского бюро Robert Allan
для работы на шельфе о. Сахалин.

* * *
В соответствии с указом Прези�

дента РФ от 21.03.2007 г. № 394
«Об открытом акционерном обще�
стве “Объединенная судостроитель�
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ная корпорация”» Федеральное
государственное унитарное пред�
приятие «Адмиралтейские верфи»
реорганизовано в открытое акцио�
нерное общество «Адмиралтейские 
верфи». Оно зарегистрировано
20.11.2008 г. Согласно распоря�
жению КУГИ Санкт�Петербурга
№ 196�Р от 27.10.2008 г., гене�
ральным директором общества наз�
начен Владимир Леонидович Алек�
сандров. ОАО «Адмиралтейские
верфи» является полным правопре�
емником ФГУП «Адмиралтейские
верфи».

ОАО «ВЫБОРГСКИЙ
СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»

В ноябре 2007 г. на за�
воде началось строитель�
ство двух полупогружных бу�
ровых установок по заказу
ООО «Газфлот». В Выборге
формируется нижний опор�
ный модуль каждой установ�
ки в составе двух понтонов
и шести колонн. Верхнее
строение изготавливается в
Южной Корее компанией
Samsung Heavy Industries.

Далее будет необходи�
мо транспортировать эти
конструкции к месту сборки,
забалластировать опорный
модуль до осадки около

27 м, завести судно с верхним строе�
нием между колонн и произвести их
стыковку на плаву. Водоизмещение
буровой платформы около 55 000 т,
масса верхнего модуля почти
20 000 т, поэтому стыковка моду�
лей на плаву — сложнейший про�
цесс. В качестве подрядчика для этой
операции была выбрана голландская
компания Dockwise. 14 сентября
2008 г. между Dockwise и ОАО «Вы�
боргский судостроительный завод»
был подписан контракт на транспор�
тировку и стыковку верхнего модуля
установки с опорным модулем. Сты�
ковка будет осуществляться в июне
на судоверфи г. Мурманска. Транс�
портировку выполнит судно «Black
Marlin» компании Dockwise.

ОАО ЛСЗ «ПЕЛЛА»

Четыре современных буксира�
кантовщика построит ОАО «Ленин�
градский судостроительный завод
“Пелла”» по заказу ОАО «Совком�
флот». Соответствующие контракты
подписаны 12 ноября. Стратегия раз�
вития группы компаний ОАО «Совком�
флот» предусматривает, в частнос�
ти, предоставление услуг портового,
аварийно�спасательного и экологи�
ческого флота как за счет наращива�
ния уже имеющихся возможностей и
повышения качества сервиса в рос�
сийских нефтеналивных портах, так и
путем выхода на новые рынки само�
стоятельно и в партнерстве с другими
компаниями. Заказанные буксиры
пр. 16609/2 будут иметь размере�
ния 28,5х9,5х4,8 м, осадку 4,5 м,
тягу на гаке 470 кН, скорость 12 уз.
Они будут оснащены винторулевыми
колонками фирмы Rolls�Royce и по
своим техническим характеристи�
кам, включая ледовый класс, смогут
работать в российских портах в ре�
жиме круглогодичной навигации. С
учетом сроков поставки судов (пер�
вые два — в 2009 г., остальные —
в 2010 г.) «Совкомфлот» планирует
использовать новые буксиры для
обеспечения работы нефтеналивных
терминалов в портах Усть�Луга, При�
морск и Козьмино.

ОАО «ВОЛГОГРАДСКИЙ
СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»

11 октября на заводе, входя�
щем в Группу МНП, состоялся спуск
на воду нового танкера�химовоза

пр. 4450. Уникальность это�
го проекта заключается в
том, что морской танкер уси�
ленного ледового класса Е2
впервые строится в нашей
стране. Кроме того, судно
подобного класса впервые
спроектировано российским
конструкторским бюро —
Волго�Каспийским ПКБ (вхо�
дит в Группу МНП). Проект
разработан на класс Гер�
манского Ллойда 100А5 Е2
ЕSP NAV�O RSD ERS BWM
Chemical Tanker (Type 2)/Oil
Tanker Environmental Passport

5

ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 6'2008ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 6'2008 ÍÀ ÑÓÄÎÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÕ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈßÕ

ННаа  ссооссееддннеемм  ссттааппееллее  ——  ссееккццииии  ввттооррооггоо  ттааннккеерраа  ««ККиирриилллл  ЛЛаавврроовв»»,,  ссттрроояящщееггооссяя  
ООААОО  ««ААддммииррааллттееййссккииее  ввееррффии»»

ППрр..  1166660099  ——  ччееттыыррее  ббууккссиирраа��ккааннттооввщщииккаа  ээттооггоо  ттииппаа  ппооссттрроояятт  
ссууддооссттррооииттееллии  ««ППееллллыы»»  ддлляя  ««ССооввккооммффллооттаа»» (продолжение на стр. 8)



Возрождение отечественной
судостроительной промышленно�
сти постепенно становится реаль�
ностью. Продолжается ее рефор�
мирование. Со стапелей судост�
роительных заводов начинают
сходить корабли и катера,
спроектированные в соот�
ветствии с требованиями
и стандартами сегодняш�
него дня, проводятся мо�
дельные испытания новых
гидродинамических схем
корпуса, внедряются прин�
ципиально новое судовое
оборудование, системы
управления, вооружения,
средства обнаружения.
Вот несколько примеров
успешных свершений в
2008 г. по проектам и те�
мам, работу по которым
ведет ФГУП «Центральное
морское конструкторское
бюро “Алмаз”».

• 27 февраля поднят
флаг ВМФ России на го�
ловном корвете «Стерегу�
щий». ОАО СЗ «Север�
ная верфь» продолжает
строительство кораблей
этого проекта. Отечест�
венный флот начинает по�

полняться современными кораб�
лями основных классов.

• 28 мая со стапеля ОАО СЗ
«Вымпел» был спущен на воду ско�
ростной патрульный катер «Ман�
густ» для МЧС Российской Феде�

рации. 29 августа седьмой катер
серии передан заказчику. В нояб�
ре состоялась передача Берего�
вой охране ФСБ России очеред�
ного скоростного катера этого
проекта. Это уже шестой «Ман�
густ», построенный для Береговой
охраны.

• 24 июля после месячного
перехода по внутренним водным
путям для завершения государст�

венных испытаний в Ново�
российск прибыл корабль
противоминной обороны
«Вице�адмирал Захарь�
ин», оснащенный новей�
шей системой поиска мин
впереди по курсу. 18 ноя�
бря был подписан прием�
ный акт, по которому ко�
рабль, построенный ФГУП
«Средне�Невский судост�
роительный завод», был
передан ВМФ России.

• 11 сентября в ОАО
СФ «Алмаз» спустили на
воду первый серийный па�
трульный катер «Соболь».
С точки зрения проекти�
рования и развития техно�
логий катеростроения дан�
ный проект интересен тем,
что в нем реализована
уникальная система «ме�
ханизированного» днища,
разработанная коллекти�
вом ЦМКБ «Алмаз» сов�
местно с другими отечест�
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венными научно�исследо�
вательскими и проектны�
ми организациями. Дан�
ная система позволяет
значительно повышать
скоростные характерис�
тики катера без увеличе�
ния мощности пропульсив�
ной установки, а также до�
биваться ощутимого
умерения бортовой качки
(в 1,5—2 раза), что улуч�
шает не только мореход�
ные качества, но и обита�
емость. Патрульному ка�
т е р у � п е р е х в а т ч и к у
«Соболь» она обеспечи�
ла прирост скорости хо�
да на 18—19 уз. Катер

способен развить полным ходом
47 уз. 21 ноября он сдан Бере�
говой охране ФСБ России.

• В октябре успешно завер�
шился первый этап заводских ис�
пытаний морского транспортного
судна «Звездочка», построенно�
го ОАО ЦС «Звездочка».

• 23 октября были заверше�
ны предварительные испытания са�
моходной модели с гидродинами�
ческой схемой корпуса типа «Трик�
лин». Испытания проводились в
рамках Федеральной целевой
программы «Развитие оборонно�
промышленного комплекса Рос�
сийской Федерации на период с
2007 по 2010 гг. и на период до

2015 г.». Это первые испытания
самоходной модели за последние
два десятка лет.

• Продолжается стро�
ительство крупной серии
пограничных сторожевых
кораблей типа «Светляк»
для Береговой охраны
ФСБ России. Тридцать вто�
рой корабль данного про�
екта строится корабелами
ОАО «Восточная верфь».
Подписаны контракты на
поставку «Светляков» ино�
странным заказчикам.

Безусловно, частными
примерами из опыта рабо�
ты одного отраслевого
предприятия было бы не�
правомерно описывать со�
стояние дел во всей отрас�
ли. Однако они помогают

увидеть положительные тенденции
в развитии отечественного судо�
строения.      ❒
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MC E2 AUT INERT. Район плавания —
с удалением от порта�убежища на
250 миль зимой и без ограничения
летом. Танкер отвечает требованиям
всех международных конвенций в
области безопасности мореплавания
и окружающей среды. Это — цель�
носварное, самоходное, одновин�
товое, наливное судно с винтом ре�
гулируемого шага, с одной непре�
рывной палубой, баком и ютом, с
балластными отсеками в двойных
бортах и двойном дне; машинное
отделение, надстройка и рубка рас�
положены в корме. Дедвейт — око�
ло 4500 т, длина наибольшая
91,95 м, ширина 16 м, высота бор�
та 7,8 м, Судно оборудовано 14 гру�
зовыми танками (включая два слоп�
танка) общей вместимостью около
5150 м3 и способно перевозить до
7 видов груза одновременно, в том
числе сырую нефть, нефтепродукты,
растительные и животные масла и

химические грузы IMO Type 2. Ско�
рость судна при использовании 85%
мощности ЭУ — 11,5 уз при грузо�
вой осадке 5,75 м; при осадке в
балласте 4,05 м — 12,5 уз. Авто�
номность плавания 20 сут. На судне
11 одноместных кают и одна двух�
местная. Подводная часть корпуса
танкера покрыта специальным пок�
рытием Ecospeed. Это экологически
чистое и отличающееся коррозион�
ной стойкостью покрытие имеет срок
эксплуатации до 25 лет.

ОАО ПСЗ «ЯНТАРЬ»

Впервые в России на калинин�
градском заводе «Янтарь» примени�
ли новейшую технологию судострое�
ния: сборку из стальных «сэндвич»�
панелей. Этот способ обеспечивает
более высокую технологичность
конструкции. «Двухслойная» палуб�

ная надстройка была построена для
германской компании Abeking &
Rasmussen. Конструкция длиной 40 м,
шириной 25 и высотой 10 м станет
частью современного судна с ма�
лой площадью ватерлинии для лоц�
манов (SWATH A&R Pilot Station Ship).
С помощью плавкрана грузоподъ�
емностью 500 т надстройка массой
220 т была погружена 22 октября
на понтон и отбуксирована в Герма�
нию. Стоимость контракта состави�
ла полмиллиона евро. Надстройку
изготовили за 8 мес. «Это действи�
тельно быстро, — заявил в момент
приема заказа менеджер проекта
«Abeking & Rasmussen» Эккехарт
Бюгге. — Качеством строительства
я также доволен. Такую надстройку
мы сделали вместе впервые. Это был
хороший опыт сотрудничества». Для
этого же заказчика «Янтарь» в прош�
лом году построил корпус яхты�ката�
марана, тоже типа SWATH.

* * *
В начале октября сторожевой

корабль «Ярослав Мудрый» поста�
вили в док завода «Янтарь» на окрас�
ку подводной части корпуса. Это зак�
лючительная стадия швартовных испы�
таний корабля. Затем — ходовые
испытания. Сдать сторожевик ВМФ
России планируется весной 2009 г.

СКР пр. 11540 — это много�
целевой корабль. Его основные ха�
рактеристики: водоизмещение
4500 т, скорость около 30 уз, даль�
ность плавания более 5000 миль.
На «Ярославе Мудром» установле�
ны новые российские образцы ору�
жия, в частности, ракетные комп�
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лексы «Уран» и «Водопад�
НК», ЗРК среднего и ближ�
него радиуса действия,
РБУ�6000 и др. Радиоэлек�
тронное вооружение кораб�
ля включает в себя РЛС об�
наружения воздушных це�
лей, навигационные РЛС, а
также РЛС управления
стрельбой ракетным и ар�
тиллерийским вооружени�
ем. В ангаре расположен
палубный вертолет Ка�27,
несущий противолодочные
торпеды, ракеты и глубин�
ные бомбы. Как и головной
корабль этой серии «Неустраши�
мый», приводится в движение «Ярос�
лав Мудрый» газотурбинной уста�
новкой. Но есть и отличие: на
системе газовыхлопа кормовых ди�
зель�генераторов стоят маслоулови�
тели, которые предотвращают за�
грязнение забортной воды.

История создания «Ярослава
Мудрого»: 1986 г. — подписание го�
сударственного контракта между
ПСЗ «Янтарь» и генеральным заказ�
чиком; 1991 г. — закладка кораб�
ля; 1994 г. — приостановка работ
постановлением Правительства РФ
(готовность корабля — 75%);
2002 г. — возобновление строитель�
ства новым постановлением, утверж�
дение корректированного техничес�
кого проекта корабля.

* * *
В середине октября на вторую

стапельную позицию выдвинут кор�
пус второго из серии фрегатов, стро�
ящихся на заводе «Янтарь» для ВМС
Индии. Он собран более чем напо�
ловину, готова его средняя часть.
Планируется, что полная готовность
корпуса будет обеспечена в марте
2009 г. Передвижка второго корпу�
са на открытый стапель позволит од�
новременно формировать 3�й и
2�й блоки третьего корабля, еще сто�
ящего в эллинге. А корпус головно�
го корабля этой серии, занимаю�
щий первую стапельную позицию,
уже целиком сформирован.

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

17 октября зеленодольские ко�
рабелы отправили для передачи за�

казчику — голландской компании
Rensen Shipbuilding B. V. — второй
корпус танкера�химовоза типа
«Desperado» проекта 124�РТ
(зав. стр. № 552). Первое судно
этой серии (зав. стр. № 551) ушло
с заводской акватории 11 августа
2008 г. Суда типа «Desperado»
строятся в соответствии с контрак�
том, заключенным в 2007 г., под
наблюдением квалификационного
общества Регистр Ллойда. Главные
размерения: длина 110 м, ширина
13,5 м, высота борта 5,8 м. Об�
суждаются условия контракта на
постройку танкера этого же типа
длиной 122 м.

ОАО РЦПКБ «СТАПЕЛЬ»

На Волгоградском судострои�
тельно�судоремонтном заводе вы�
полнено переоборудование тепло�
хода «СТ�666» пр. 765А в танкер
(пр. Р5005) для ОАО «Волгоград�
ский речной порт». С начала ок�
тября 2008 г. судно работает в но�
вом качестве. К 20 ноября выпол�
нены четыре рейса в Ростов�на�
Дону и один в Астрахань. Проект
переоборудования судна и комп�
лект эксплуатационной документа�
ции разработаны ОАО РЦПКБ
«Стапель». Грузоподъемность судна
после переоборудования (600 т)
обеспечена монтажом трех встав�
ных танков для перевозки нефте�
продуктов с температурой вспыш�
ки паров выше 60 °С. Районы и ус�
ловия плавания — в соответствии
с перечнем внутренних водных бас�
сейнов разряда «О» Российского
речного регистра. Главные разме�
рения судна, энергетическая уста�

новка и движительный
комплекс сохранены без
изменений. Произведена
замена судового дизель�
генератора на более
мощный, дополнительно
установлен новый дизель�
генератор. Судно дообо�
рудовано более произво�
дительной системой пеноту�
шения, дополнительно
установлена система угле�
кислотного пожаротушения
и искрогасители. На палу�
бе танков расположены два
грузовых насоса. Грузовая

система проходит по палубе тан�
ков, ее манифольд размещен на
кормовом танке.

ОАО ЦС «ЗВЕЗДОЧКА»

22 ноября 2008 г. ракетный
подводный крейсер стратегического
назначения (РПКСН) К�18 «Каре�
лия» (пр. 667БДРМ, шифр — «Дель�
фин», по классификации НАТО —
Delta IV) был выведен из эллинга.
Он был заложен на стапелях «Сев�
машпредприятия» (ОАО ПО «Сев�
маш») в феврале 1987 г., а 2 февра�
ля 1989 г. состоялся спуск корабля
на воду. 11 октября 1989 г. корабль
вошел в состав ВМФ. Всего с 1984
по 1992 г. флот получил семь РПКСН
этого типа. К�18 был шестым в серии.
По данным открытых источников, эти
корабли имеют длину 167 и ширину
12 м, водоизмещение около
12 000 т. Максимальная глубина
погружения 400 м, крейсерская ско�
рость под водой — до 24 уз, экипаж
140 чел. Ракетоносцы вооружены
16 межконтинентальными баллисти�
ческими ракетами РСМ�54 ракет�
ного комплекса Д9РМ.

В июле—августе 1994 г. К�18
вместе с АПЛ Б�414 «Даниил Мос�
ковский» (пр. 671РТМ) совершила
арктический групповой поход.
29 июля К�18 прошла географичес�
кую точку Северного полюса на глу�
бине около 100 м. Найдя в районе
полюса полынью, корабль всплыл и
впервые в истории российского фло�
та экипаж атомной субмарины
водрузил Андреевский и Государ�
ственный флаги России в районе Се�
верного полюса. За этот поход
60 подводников получили государ�

9
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ственные награды, а командиру К�18
капитану первого ранга Юрию Юр�
ченко было присвоено звание Героя
России.

Лодка выполнила 12 боевых
походов, 26 боевых дежурств, про�
вела 14 ракетных стрельб и прошла
более 140 000 миль. 7 июня 1996 г.
экипаж лодки подписал договор об
установлении шефских связей с Рес�
публикой Карелия, а 18 сентября
того же года главком ВМФ своим
приказом присвоил стратегическому
крейсеру наименование «Карелия».
5—6 апреля 2000 г. корабль принял
участие в учениях Северного флота,
проходивших под командованием
Президента России Владимира
Путина. Верховный главнокоманду�
ющий наблюдал за учениями,
находясь на РПКСН «Карелия».
Именно на борту К�18 Владимир
Путин прошел обряд «крещения в
подводники».

К причалу «Звездочки» лодка
пришвартовалась в августе 2004 г.,
а в октябре того же года предприя�
тие приступило к выполнению сред�
него ремонта и модернизации ко�
рабля в рамках гособоронзаказа.
Организационную работу по ремон�
ту РПКСН осуществляет коллектив
строителей под руководством Леони�
да Абрамова, ответственный сдат�
чик — Валерий Ганноха, сдаточный
механик — Валерий Григорович. В
процессе ремонта и модернизации
внедрено около сотни новшеств,
улучшающих тактико�технические
характеристики корабля. Понизи�
лась шумность субмарины, увеличи�
лись ее возможности по обнаруже�
нию подводных лодок противника,
значительно повысились обеспече�
ние живучести и ядерной безопас�
ности. Выполнена модернизация ра�
кетного комплекса. Сегодня РПКСН
вооружен ракетами РСМ�54 «Си�
нева» разработки ГРЦ им. Макеева,

принятыми на вооружение в июля
2007 г. Высокое качество ремонт�
ных работ обеспечивается техноло�
гическими разработками специа�
листов НИПТБ «Онега» и проектных
институтов. Свой вклад в возрожде�
ние корабля внесли более ста пред�
приятий�смежников, в их числе
«Биус», СПО «Арктика», НПО «Ав�
томатика», Ижевский и Миасский
машиностроительные заводы и др.

В ходе ремонта и модернизации
кораблей этого проекта «Звездочка»
освоила самостоятельный ремонт
большего количества оборудования.
Вследствие распада СССР огром�
ное количество контрагентов, ранее
производивших оборудование для
корабельных систем, осталось за
пределами России. Ситуация усу�
гублялась и тем, что созданные ра�
нее запасы ЗИП были исчерпаны. В
сложившихся условиях предприятие
вынуждено было начать освоение
ремонта практически всего спектра
корабельного оборудования. В нас�

тоящее время до 95% подлежащих
ремонту устройств и механизмов са�
мостоятельно восстанавливается яг�
ринскими корабелами. Именно бла�
годаря такому функциональному
расширению деятельности верфи
обеспечивается ремонт и модерни�
зация стратегических ракетоносцев
пр. 667БДРМ. Заслуги «Звездочки»
в освоении новых для северодвинс�
ких кораблестроителей работ неод�
нократно отмечались представителя�
ми ВМФ и проектанта — ЦКБ МТ
«Рубин».

К моменту вывода лодки из эл�
линга, ее готовность достигает 71%.
«Карелия» — уже пятая лодка
пр. 667БДРМ, проходящая ремонт
на предприятии. Впереди у корабля
завершение ремонтных работ, швар�
товные испытания и выход в море.
Ранее «Звездочка» выполнила сред�
ний ремонт с модернизацией под�
водных крейсеров К�51 «Верхо�
турье» (1999 г.), К�84 «Екатерин�
бург» (2003 г.), К�114 «Тула»
(2006 г.) и К�117 «Брянск» (2008 г.).
Шестой и самый «молодой» корабль
проекта — РПКСН «Новомос�
ковск» — уже поставлен на ремонт и
модернизацию в один из эллингов
завода.

Сегодня подводные ракетонос�
цы пр. 667БДРМ являются основой
морской составляющей стратегичес�
кой ядерной триады. После ремонта
лодки снова могут выполнять свои
боевые задачи в течение 10 лет. По
оценкам специалистов, этот проект
является одним из наиболее удач�
ных детищ ЦКБ МТ «Рубин» и выда�
ющегося конструктора Сергея Ко�
валева. В проект «Дельфина» зало�
жен огромный модернизационный
резерв, что позволяет флоту и ко�
раблестроителям обеспечивать этим
ракетоносцам достаточно продол�
жительные сроки службы, поддер�
живая высокие боевые и эксплуата�
ционные качества кораблей.

* * *
1 ноября 2008 г. Центр судо�

ремонта «Звездочка» получил пра�
во ведения самостоятельной внешне�
экономической деятельности по об�
служиванию и ремонту эсминцев
пр. 956Э. В последний день октября
свидетельство о таком праве вручил
генеральному директору предприя�
тия Владимиру Никитину глава Фе�
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деральной службы по военно�техни�
ческому сотрудничеству Михаил
Дмитриев.

«Звездочка» участвует в прог�
раммах военно�технического сот�
рудничества уже более 10 лет. Ос�
новной сферой приложения усилий
северодвинских корабелов на этом
поприще является ремонт и модер�
низация дизель�электрических под�
водных лодок пр. 877ЭКМ и постав�
ка ЗИП для этих субмарин. Со ста�
пелей «Звездочки» после ремонта
сошли четыре подлодки ВМС
Индии. Последняя из них — ДЭПЛ
«Синдувиджай» — в ноябре завер�
шила переход к месту постоянного
базирования. Ремонт ДЭПЛ «Син�
дукирти» ВМС Индии ведется спе�
циалистами предприятия непосред�
ственно в Индии. Действуют конт�
ракты с военно�морскими силами
КНР и другими азиатскими страна�
ми. Право на ведение самостоя�
тельной внешнеэкономической дея�
тельности в сфере ремонта и обслу�
живания ДЭПЛ было получено
«Звездочкой» еще в 2003 г. Сегод�
ня сфера действия этого права рас�

ширена и на надводные корабли —
эсминцы пр. 956Э.

* * *
12 ноября ДЭПЛ «Владикав�

каз» (пр. 877) ошвартовалась у при�
чала «Звездочки». Лодка прибыла
для проведения ремонта и модерни�
зации. Возвращение ее в боевой
строй Краснознаменного Северно�
го флота планируется в 2011 г.

ДЭПЛ «Владикавказ» была за�
ложена на заводе «Красное Сор�
мово» 25 февраля 1988 г. Спуск на
воду состоялся 29 апреля 1989 г. и
в конце сентября того же года
корабль вошел в строй. 2 августа
1997 г. экипаж субмарины подпи�
сал шефское соглашение с админи�
страцией Северной Осетии и ко�
рабль получил свое нынешнее наи�
менование в честь столицы
республики. Проект лодки разрабо�
тан ЦКБ МТ «Рубин», генеральный
конструктор Ю. Н. Кормилицин. Так�
тико�технические характеристики
ДЭПЛ: водоизмещение 2300 м3,
длина 72,6 м, ширина 9,9 м, ско�
рость в надводном положении 10 уз,

в подводном 17 уз, максимальная
дальность плавания 6000 миль, ав�
тономность 45 сут, глубина погруже�
ния 350 м, экипаж — 57 чел. Воору�
жение: 6 торпедных аппаратов ка�
либра 533 мм.

* * *
Во исполнение Указа Прези�

дента РФ от 21.03.2007 г. № 394
«Об открытом акционерном обще�
стве “Объединенная судостроитель�
ная корпорация”», распоряжения
Правительства РФ от 9 июня
2007 г. № 763�р «Об учреждении
ОАО “Объединенная судострои�
тельная корпорация”», прогнозно�
го плана приватизации федерально�
го имущества на 2008 г., утвержден�
ного распоряжением Правительства
РФ от 29.04.2007 г. № 543�р, рас�
поряжения Территориального уп�
равления ФАУФИ от 1.11.2008 г.
№ 1435�р ФГУП ЦС «Звездочка» с
12 ноября 2008 г. преобразовано
в открытое акционерное общество
«Центр судоремонта “Звездочка”».
При этом ОАО является право�
преемником ФГУП.
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1 октября 2008 г. в Санкт�Петербурге ФГУП «Росмор�
порт» под председательством начальника управления стро�
ительства и ремонта флота Владимира Штрамбранда про�
вело выездное расширенное совещание по проблемным
вопросам проектирования линейного ледокола мощностью
25 МВт. В работе приняли участие более 50 ведущих спе�
циалистов ФГУП «Росморпорт», ПКБ «Петробалт», ILS OY,
Морского Инженерного Бюро, ПКБ «Эра�Проект», Aker
Arctic Technology, ЦНИИ МФ, ААНИИ, Российского морс�
кого регистра судоходства, «Транзас», Wartsila, ABB, Rolls�
Royce и др. Участники совещания были проинформированы
о задачах, поставленных Минтрансом России и Росмор�
речфлотом перед ФГУП «Росморпорт» по реализации ФЦП
«Развитие транспортной системы РФ на период 2010—
2015 гг.» (подпрограмма «Морской транспорт»), в соот�
ветствии с которой начато проектирование нового поколе�
ния мощных дизель�электрических ледоколов.

Приступив к реализации задачи по проектированию
ледокола мощностью 25 МВт, «Росморпорт» поставил пе�
ред проектантами и учеными главную цель — создать арк�
тический линейный дизель�электрический ледокол нового
поколения, насыщенный в максимальной степени дополни�
тельными функциями, т. е. многофункцинальный арктичес�
кий ледокол. При этом дополнительные функции не долж�
ны уменьшать или снижать ледокольные характеристики.

Новый ледокол должен также осуществлять:
• буксировку крупногабаритных тяжелых морских

объектов;
• доставку экипажей на платформы;
• перевозку персонала научных экспедиций и ком�

фортные условия проживания и работы на судне;
• научные исследования и перемещение грузов с

использованием вертолетов, специальной техники;
• осмотр подводной части морских нефтедобываю�

щих платформ с использованием водолазного комплекса
ледокола и базируемого малогабаритного телеуправляе�
мого подводного аппарата (МТПА);

• доставку грузов, размещаемых на палубе;

• грузовые операции и другие работы с использова�
нием мощного кранового оборудования ледокола (при
прокладке подводных трубопроводов, перемещении гру�
зов на буровые платформы, на лед и на другие суда);

• подводно�технические работы (в том числе с исполь�
зованием кранового оборудования высокой грузоподъ�
емности, МТПА, водолазного комплекса);

• работы по ликвидации разливов нефти с помощью
бонов и другого нефтесборного оборудования;

• поисковые операции и промерные работы с исполь�
зованием на чистой воде малогабаритного буксируемого
гидролокатора бокового обзора, который может буксиро�
ваться рабочим катером ледокола и осуществлять гидро�
акустическую съемку морского дна.

«Росморпорт» рассматривает также возможность внед�
рения на проектируемых ледоколах беспилотных летатель�
ных аппаратов (БПЛА) для разведки ледовых полей и полы�
ней по маршруту перехода, повышения эффективности по�
исковых операций, оперативного определения границ при
аварийных разливах нефти и т. п. Проектируемый ледокол
должен стать платформой (базовым) для строительства в
будущем арктических линейных дизель�электрических ледо�
колов. При этом на таких ледоколах возможна будет уста�
новка в ходе строительства (или модернизации), без суще�
ственных переделок корпуса, различных видов специально�
го оборудования. Его следует применять в модульном
исполнении — это, например, водолазный комплекс, МТПА
с глубиной погружения 600—1000 м, малогабаритный бук�
сируемый гидролокатор бокового обзора (из расчета один
на 2—3 судна) и др.

В результате обсуждения, совещание приняло, в част�
ности, следующие решения, определяющие концепцию
проектируемого ледокола:

✓ обеспечить многофункциональность судна, в том чис�
ле за счет переносного оборудования в контейнерах; расши�
рить эту функцию путем изменения архитектурно�конструк�
тивного типа (перенос надстройки в нос, создание значитель�
ного грузового пространства на открытой палубе и др.);

✓ в качестве основного варианта пропульсивного
комплекса ледокола рассматривать два ВРК мощностью
около 8,5 МВт каждый, расположенных побортно, и одну
центральную линию вала мощностью около 8,5 МВт;

✓ предусмотреть установку грузового крана грузо�
подъемностью до 250 т;

✓ провести расчет требуемой мощности буксирной ле�
бедки;

✓ при разработке современного дизайна интерьеров
основных помещений особое внимание уделить обзор�
ности, дизайну и эргономике ходового мостика.

Участники совещания отметили, что предложенный
формат работы, когда проектные работы с первых этапов
(разработка технического задания и технического предло�
жения) проводятся с привлечением широкого круга рос�
сийских и иностранных проектных организаций, ученых,
производителей и поставщиков основного судового обору�
дования, специалистов по судостроению и эксплуатацион�
ников, является высокоэффективным и позволяет свести к ми�
нимуму возможные ошибки при проектировании судов, а так�
же решить задачу по приданию проектируемому судну в
максимальной степени необходимых эксплуатационных ка�
честв. Такой продуктивный обмен мнениями необходим и для
создания всего спектра техники для освоения Российского
арктического шельфа.

По материалам Морского Инженерного Бюро

ÍÀ ÑÓÄÎÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÛÕ ÏÐÅÄÏÐÈßÒÈßÕ

СОВЕЩАНИЕ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ

НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ МОЩНЫХ

ДИЗЕЛЬ�ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ЛЕДОКОЛОВ

ВВ  нноояяббррее——ддееккааббррее  22000088  гг..  вв  ллееддооввоойй  ллааббооррааттооррииии  AAkkeerr  AArrccttiicc
TTeecchhnnoollooggyy  ппррооввооддииллииссьь  ииссппыыттаанниияя  ссааммооххоодднноойй  ммооддееллии  ааррккттииччеессккооггоо
ллееддооккооллаа  ммоощщннооссттььюю  2255  ММВВтт  ддлляя  ФФГГУУПП  ««РРооссммооррппоорртт»»..
ММооддееллииррооввааллииссьь  ппеерреедднниийй  ххоодд  ии  ххоодд  ккооррммоойй  ввппеерреедд  вв  оодднноорроодднноомм
ллььддуу  ттооллщщиинноойй  11  мм,,  11,,55  мм  ии  22  мм,,  аа  ттааккжжее  ппррооххоожжддееннииее  ттооррооссоовв  
88——1100 мм,,  1144——1166  мм  ии  2200——2222  мм
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На головной верфи Астраханского су�
достроительного производственного объе�
динения (АСПО), входящего в группу компа�
ний «Каспийская Энергия», по заказу ООО
«ЛукойлНижнеВолжскНефть» строится ле�
достойкая стационарная платформа
(ЛСП�1), предназначенная для обустрой�
ства нефтегазового месторождения им. Юрия
Корчагина на Северном Каспии.

Проблемой при создании ЛСП�1 явля�
ется ее транспортировка с завода�строите�
ля до места эксплуатации, так как ее осад�
ка по завершении постройки составит око�
ло 7 м, в то время как гарантированная
проходная осадка по Волго�Каспийскому
каналу — 4,2 м. Поэтому для проводки по ка�
налу требовалось решить задачу понтониро�
вания ЛСП�1 на период перехода.

В качестве такого средства была выбра�
на баржа�площадка «Севан» пр. 426М с
расчетной длиной 123 м, расчетной шири�
ной 20,2 м, высотой борта 4,1 м, грузо�
подъемностью 2000 т.

Для достижения осадки ЛСП�1 не более
4,2 м грузоподъемность «Севана» необходи�
мо было увеличить более чем в два раза.
Задача осложнялась тем, что баржу требу�
ется завести между понтонами ЛСП�1, в то

время как расстояние по высоте между гори�
зонтальными связями платформы, соединя�
ющими понтоны (раскосы, ледовые огражде�
ния), и водной поверхностью составляло все�
го 1,3 м. Этот зазор имеет место на
промежуточной стадии постройки ЛСП�1,
когда ее осадка 5,7 м. По окончании пост�
ройки, когда осадка ЛСП�1 достигнет 7 м, за�
зора между ватерлинией и поперечными
связями практически не будет. В процессе за�
водки баржи�понтона под металлоконструк�
ции ЛСП�1 высота надводного борта «Сева�
на» с необходимыми фундаментами не долж�
на была превышать 1 м для обеспечения
зазоров между металлоконструкциями бар�
жи�понтона и ЛСП�1 — около 0,3 м.

Еще более трудная операция — вывод
баржи�понтона из�под ЛСП�1 в море на точ�
ке эксплуатации при нулевом зазоре между
раскосами ЛСП�1 и поверхностью воды. Для
этого грузовая палуба баржи вместе с выс�
тупающими фундаментами опорных мест
под ЛСП�1 должна быть полностью погруже�
на в воду с обеспечением необходимых за�
зоров для вывода баржи�понтона. При этом
следует учесть, что только одна оконечность
баржи�понтона может выступать над водой
(бак или ют). Для выполнения балластных

ПОНТОН «СЕВАН» — УНИВЕРСАЛЬНОЕ

ТРАНСПОРТНОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ

КРУПНЫХ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ

ЛЛ..  ВВ..  ММииххааййллоовв,, главный конструктор, ВВ..  ВВ..  ШШааттааллоовв,,
генеральный директор, АА..  СС..  ВВооррооббььеевв,, зам. главного
конструктора (ОАО КБ «Вымпел») УДК 629.51:629.514

ТТррааннссппооррттнныыйй  ппооннттоонн  ««ССеевваанн»»  ггррууззооппооддъъееммннооссттььюю  55330000//55442200  тт
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операций следовало создать доста�
точно мощную балластно�осуши�
тельную систему с широким диапа�
зоном регулирования подачи бал�
ластных насосов.

Проект переоборудования бар�
жи�площадки в транспортный понтон
(пр. 426МВ) выполнен ОАО КБ «Вым�
пел» с привлечением на стадии разра�
ботки рабочей документации ОАО
«Астрамарин». Оба конструкторских
бюро входят в Центр морских техно�
логий «Шельф» ОАО Группа «Кас�
пийская Энергия».

Для увеличения грузоподъемнос�
ти и повышения запаса остойчивости
(в погруженном состоянии) по бортам
баржи предусмотрены приварные бу�
ли размерами 80х3,5х5,1 м, а по�
мещение бака увеличено по длине и
высоте. На бортовых булях, выступа�
ющих по высоте над бортовой лини�
ей палубы баржи на 1,2 м, располо�
жены по три опорных фундамента с
каждого борта для соответствующих
опорных мест платформы. Дополни�
тельно имеются два опорных места в
ДП понтона под носовым и кормо�
вым раскосами ЛСП�1.

Палуба фундаментов покрыта
деревянным брусом для равномерно�
го распределения нагрузки между
опорами ЛСП�1 за счет обжатия

бруса. Для исключения горизонталь�
ного смещения ЛСП�1 фундаменты
имеют бортовые, носовые и кормо�
вые упоры для «ответных» узлов опор
ЛСП�1. В вертикальном направле�
нии ЛСП�1 закрепляется цепными
стяжками калибром 36 мм. Таким
образом, подготовка по заводке
транспортного понтона под ЛСП�1

требует притопления понтона так,
чтобы средняя часть его палубы меж�
ду булями от кормовой переборки
бака до кормы была полностью пог�
ружена под воду, а над водой высту�
пали бортовые були с надводным
бортом 450 мм и опорные фунда�
менты. В таком виде, кормой вперед,
понтон заводится под ЛСП�1.

ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 6'2008ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 6'2008ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÎÅ ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ

ООббщщееее  рраассппооллоожжееннииее  ттррааннссппооррттннооггоо  ппооннттооннаа  ««ССеевваанн»»::
1 — пост управления; 2 — удлиненный бак (машинное отделение); 3 — корпус баржи «Севан»; 4 — бортовой приварной буль; 5 — погружной
насос; 6 — балластные отсеки; 7 — поддерживающие плавучие кранцы; 9 — опорные фундаменты для ЛСП�1

ЗЗааввооддккаа  ттррааннссппооррттннооггоо  ппооннттооннаа  ппоодд  ЛЛССПП��11
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Для вывода понтона из�под
ЛСП�1 в море необходимо полное
притопление всей грузовой палу�
бы вместе с булями и фундамента�
ми, так как зазор над водной пове�
рхностью и раскосами ЛСП�1 отсу�
тствует. В этом случае поперечная
остойчивость понтона обеспечива�
ется площадью действующей ватер�
линии бака, а продольная остой�
чивость не обеспечена. Поэтому
для исключения опускания кормовой
оконечности на грунт (глубина
моря в районе месторождения
им. Ю. Корчагина — около 12 м)
предусмотрено поддержание ее на
заданной осадке (∼7 м) при помо�
щи дополнительных плавучестей,
прикрепленных к палубе цепями
длиной около 3 м. В качестве та�
ких плавучестей выбраны пять на�
дувных кранцев типа НВК�3 разме�
рами 2х3,6 м и грузоподъемностью
10 т каждый.

Эшелонированное закрепле�
ние кранцев на цепных подвесках
поддерживает корму, обеспечивая
продольную остойчивость понтона
в притопленном состоянии, и не
препятствует выводу понтона из�
под ЛСП�1. При этом кранцы по�
очередно притапливаются при про�
хождении под ледовым ограждени�
ем и раскосами ЛСП�1 силой
натяжения буксира.

Для выполнения достаточно
сложной схемы балластировки с
обеспечением остойчивости и проч�
ности корпуса судна понтон разде�
лен поперечными переборками на
семь балластных отсеков, два из ко�
торых имеют дополнительно выго�
роженные бортовые отсеки для регу�
лировки крена. Разветвленную бал�
ластную систему обслуживают два
погружных гидравлических балла�
стных насоса фирмы Framo. Подача
каждого составляет 1000 м3/ч при
напоре 250 кПа. Насосы допускают
широкий диапазон регулирования
подачи — практически от 0 до 100%.

Для привода балластных насосов
применен дизель�насосный гидрав�
лический агрегат мощностью около
240 кВт/23 МПа, расположенный в
машинном отделении (МО), в поме�
щении удлиненного бака. Армату�
ра системы — гидравлическая с дис�
танционным управлением из поста
управления на палубе бака. Для уп�
равления арматурой балластной
системы в МО установлен электро�
насосный агрегат. Балластные отсе�
ки зачищают (окончательно осуша�
ют) переносными электронасосами
производительностью 5 м3/ч, пре�
дусмотренными в составе снабже�
ния понтона.

Системы дистанционного заме�
ра уровня балласта в отсеках и осад�
ки судна передают необходимую ин�
формацию оператору балластной
системы на пульт в посту управления.
Сюда же вынесены панели комму�
татора сигнально�отличительных ог�
ней, системы обнаружения пожара,
расшифровки аварийно�предупреди�
тельной сигнализации и др. Управле�
ние погружными балластными насо�
сами и открыванием/закрытием дис�
танционно управляемой арматуры
балластной системы предусматри�
вается из шкафа с гидравлически�
ми клапанами, установленного в пос�

ту управления рядом с пультом уп�
равления балластными операциями.
Трубы воздушной системы балласт�
ных отсеков в связи со спецификой
эксплуатации судна выведены по
верхней палубе в нос, к кормовой пе�
реборке бака, и подняты над палу�
бой на высоту 3 м, т.е. выше уровня
предельной ватерлинии затопления.

В МО установлен дизель�гене�
ратор мощностью 90 кВт для снаб�
жения электроэнергией приводных
двигателей якорно�швартовных уст�
ройств, вентиляции МО, освещения,
сигнальных огней и зарядки аккуму�
ляторных батарей.

В результате выполненного пе�
реоборудования баржи «Севан» по�
лучены следующие характеристики
транспортного понтона пр. 426МВ:
класс судна — KE   R3 pontoon for
transportation services, длина расчет�
ная 123 м, ширина расчетная
27,2 м, высота борта на миделе
5,3/4,1 м, осадка по летнюю грузо�
вую марку в море/реке —
2,8/2,87 м, осадка максимальная
(при транспортировке ЛСП�1)
2,91 м, грузоподъемность при осад�
ке по летнюю грузовую марку в мо�
ре/реке — около 5300/5420 т,
район плавания — Каспийское море
севернее параллели 44°30’ на вол�
нении с высотой волны 3%�й обеспе�
ченности — 2 м (март—ноябрь).

Учитывая достаточно необыч�
ную и сложную операцию по баллас�
тировке понтона, сопряженную с оп�
ределенным риском, во время сда�
точных испытаний было уделено
особое внимание вопросам контро�
ля операций балластировки, для че�
го были проверены оба варианта:
заводка под ЛСП�1 и вывод из�под
нее. В процессе испытаний отраба�

ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 6'2008ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 6'2008 ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÎÅ ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ

ППооллоожжееннииее  ттррааннссппооррттннооггоо  ппооннттооннаа  вв  ббааллллаассттее  ппррии  ввыыввооддее  иизз��ппоодд  ЛЛССПП��11::
1 — транспортный понтон «Севан»; 2 — поддерживающие плавучие кранцы; 3 — ЛСП�1

ППррииттооппллееннннооее  ппооллоожжееннииее  ттррааннссппооррттннооггоо  ппооннттооннаа  ддлляя  ввыыввооддаа  иизз��ппоодд  ЛЛССПП��11

★

3

1
2
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тывались также навыки личного сос�
тава по выполнению операций.

Испытания, проводившиеся на
акватории головной верфи АСПО,
полностью подтвердили предусмот�
ренные проектом технические ре�
шения. В завершение испытаний
транспортный понтон «Севан»
24 сентября 2008 г. был заведен
под ЛСП�1. После дебалластировки
понтона и подъема буровой дост�
ройка ЛСП�1 продолжается на
палубе понтона.

С целью расширения эксплуа�
тационных возможностей понтона
после перегона ЛСП�1 на точку

эксплуатации он подлежит дообору�
дованию конструкциями, установ�
ку которых до этого нельзя выпол�
нить, так как они препятствовали
бы стыковке с ЛСП�1. К объему до�
оборудования относятся увеличе�
ние высоты профиля грузовых балок
на верхней палубе до плоскости
палубы булей (т. е. создание единой
грузовой палубы), установка кормо�
вого швартовного шпиля, переход�
ных площадок на палубе булей и др.
В итоге, понтон «Севан» будет
представлять собой универсальное
транспортное средство для пере�
возки крупногабаритных тяжелове�

сов и металлоконструкций не толь�
ко для оффшорного строительства
на Каспии, но и перемещения тако�
го рода грузов практически по всей
Волге. Других судов с размерами
грузовой палубы 85х27 м и грузо�
подъемностью 5000 т в бассейне
реки Волги нет.

Ближайшей транспортной опе�
рацией после перегона ЛСП�1 пред�
полагается перевозка на палубе пон�
тона металлоконструкций точечного
причала фирмы Вluewater International
для дооборудования якорной стоян�
ки плавнефтехранилища на место�
рождении им. Ю. Корчагина.

Для управления каким�либо
процессом необходимо измерять и
оценивать его параметры. Управ�
лять безопасностью — означает
оценивать риск нанесения вреда
жизни и здоровью людей, имущест�
ву и окружающей среде. К сожа�
лению, для судов, находящихся в
эксплуатации, отсутствуют апроби�
рованные методы расчета, учитыва�
ющие риск нанесения ущерба от
всех составляющих системы «суд�
но—груз—человек».

Методологической основой чис�
ленной оценки риска для эксплуа�
тирующихся судов может стать фор�
мализованная оценка безопасности
(ФОБ), предложенная Международ�
ной морской организацией (ИМО).
В 1997 г. ИМО разработала Вре�
менное руководство по ФОБ, а в
2007 г. представила консолидиро�
ванный текст Руководства [1].

ФОБ — это система правил и
рекомендаций, которых следует при�
держиваться при проведении иссле�
дования. В связи с трудоемкостью
такой работы применение ФОБ ог�
раничивается отдельными случаями
при разработке новых правил клас�
сификационным обществом или при
создании новой морской техники.
Для широкого применения численной
оценки рисков эксплуатирующихся и
строящихся судов требуются доста�
точно простые и удобные для приме�

нения в инженерной практике мето�
ды расчета рисков.

На первый взгляд, эта задача
выглядит трудновыполнимой из�за не�
обходимости составления полнове�
роятностной модели такой сложной
инженерной системы, включающей
человеческий элемент, как система
«судно—груз—человек». Но если за�
дачу сузить и рассматривать только
критичные узлы и элементы, отказ ко�
торых приводит к высокому риску на�
несения ущерба, то количество рас�
сматриваемых элементов системы
уменьшится в разы. Выполнение зада�
чи будет облегчено, если использовать
статистические базы данных по ава�
рийности, поскольку они содержат
информацию только по тем элементам
(узлам), которые имели отказ, привед�
ший к аварийному случаю (АС).

В ФОБ экспертам предлагается
выполнить ранжирование тяжести
последствий и частоты АС в лога�
рифмической шкале. После этого
индексы (ранги) тяжести последствий
и частоты повторяемости складыва�
ют, получая индекс риска, который
и является мерой его оценки.

При ранжировании тяжести пос�
ледствий ФОБ не дает конкретных
указаний, какие последствия следу�
ет относить к незначительным, значи�
тельным, серьезным и катастрофи�
ческим. Это создает неопределен�
ность при ранжировании, особенно,

когда ущерб касается разных частей
судна. Поэтому экспертам необходи�
мы ориентиры, которых они могли
бы придерживаться для оценки в еди�
ном масштабе. Кроме того, интервал
между соседними рангами обычно
неодинаков, что делает некоррект�
ной операцию суммирования рангов
тяжести и частоты для получения ин�
декса риска.

В ФОБ частота АС на стадии
идентификации опасностей определя�
ется экспертным путем. К сожалению,
в человеческой памяти запечатлева�
ются наиболее яркие и значительные
события, даже если они имели место
один раз, а мелкие рутинные, не�
смотря на неоднократные повторе�
ния, могут выпадать из памяти.

Для того, чтобы отмеченные не�
достатки не перечеркнули самое
ценное в ФОБ — идею экспертной
оценки, — необходимо внести кор�
рективы в процедуру определения
степени ущерба и оценивать часто�
ту событий только на основе статис�
тических данных.

Схема такого подхода при
оценке уровня риска и выявления
критичных узлов (элементов) морс�
ких судов приведена ниже. Расчеты
выполнялись на основе обработки
данных по аварийности Российско�
го морского регистра судоходства
(РС) за 1993—2007 гг. по всем ти�
пам судов, включая рыболовные и
рыботранспортные, кроме судов
вспомогательного и технического
флота, пассажирских бескоечных
(прогулочных) судов, несамоход�
ных барж и стоечных судов.

РРиисскк  ннааннеессеенниияя  уущщееррббаа  оотт  аавваа��
ррииййннооггоо  ссллууччааяя R обычно выража�
ют формулой

КРИТИЧНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ МОРСКИХ СУДОВ
(В порядке обсуждения)

ММ..  ДД..  ЕЕммееллььяянноовв,, канд. техн. наук (ЗАО «ЦНИИМФ»)
УДК 656.61:629.067
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3 Судостроение № 6, 2008 г.

R = CP , (1)

где С — возможный ущерб при нас�
туплении неблагоприятного собы�
тия; P — вероятность наступления
неблагоприятного события.

Тяжесть последствий от инци�
дента может быть неодинакова для
судна, груза, человека и окружаю�
щей среды. С формальной точки
зрения оценку риска следовало бы
вычислять по этим трем видам ущер�
ба. К сожалению, в настоящее вре�
мя отсутствует общепринятый под�
ход в оценке размера возможного
ущерба при людских потерях и на�
несении вреда окружающей сре�
де. Сбор фактических данных дос�
таточно трудоемок, часто они яв�
ляются коммерческой тайной, что
не позволяет получить исчерпываю�

щий объем информации для практи�
ческого применения.

Универсальный подход к оцен�
ке ущерба при наступлении АС
предлагается как в ФОБ, так и при
оценке технического состояния су�
дов по программе САР (Condition
Assessment Program), которая раз�
рабатывалась ведущими класси�
фикационными обществами с
1980 г., в том числе и РС [2]. Суть
оценки тяжести последствий ава�
рийного случая в этих подходах
заключается в назначении степе�
ни ущерба S (в баллах), соответ�
ствующей определенному ущербу
для человека, судна и окружаю�
щей среды.

Предлагаемая классификация
последствий АС является попыткой
представить возможный ущерб в од�

номерном виде по формуле (1), в
которой возможный ущерб

C ≈ C0 ⋅ 10�(S
max

– S) , (2)

где C0 — ущерб при катастрофичес�
ких последствиях; Smax — максималь�
ное значение степени ущерба.

Для предварительного анализа
рисков удобно выразить их в лога�
рифмической форме через индек�
сы. Логарифмируя формулу (1), с
учетом выражения (2) получим:

logR = logC + logP = сonst + S + IF ,

где IF — индекс частоты.
Индекс риска IR может быть

представлен в виде

IR = S + IF . (3)

Таблица 1

Номер ранга Rs и степень ущерба S в зависимости от тяжести последствий АС (приводится с сокращением)

Масштаб
последствий Последствия Rs

Нижняя
грани�
ца Sн

Верхняя
граница

Sв

Sср

Несущественный Никакого существенного вреда людям, не влияет на эксплуатационную безопасность,
не имеет заметных последствий 0

Незначительный

Незначительное ухудшение характеристик управления или допустимых условий экс�
плуатации; локальный пожар без повреждения ответственного электрооборудования и
кабелей, ликвидированный переносными средствами пожаротушения или судовой во�
допожарной системой без привлечения посторонней помощи

1 0,5 1,5 1,0

Умеренные повреждения без утраты мореходных качеств; кратковременная потеря мо�
реходных качеств с проведением аварийно�ремонтных работ силами экипажа или на�
хождение на мели менее 24 часов; смещение груза без утраты мореходных качеств;
умеренные повреждения лопастей гребного винта; вмятины в НО или бухтины ВП без
нарушения герметичности; повреждения фальшборта, конструкций надстроек выше
1�го яруса; пожар в пределах грузового отсека, в МО, в нескольких помещениях над�
стройки, без повреждения ответственного электрооборудования и кабелей

2 1,5 2,5 2,0

Значительный

Существенное ухудшение эксплуатационных характеристик и характеристик управле�
ния, но позволяющие закончить рейс; легкие травмы или заболевания вследствие АС;
облом лопасти гребного винта; отказ ГД или редуктора в СЭУ из 2�х и более ГД, отказ
валопровода и винто�рулевого комплекса в 2�х и более вальной движительной уста�
новке; нарушение герметичности ВП, НО выше ватерлинии или в районе двойного
борта, второго дна, форпика; пожар с повреждением конвенционного электрообору�
дования и кабелей

3 2,5 3,60 3,05

Потеря хотя бы одного мореходного качества или посадка на мель на срок свыше
24 часов; необходимость получения кратковременной посторонней помощи или со�
провождения; легкие травмы или заболевания; значительные повреждения ГД в СЭУ из
2�х и более ГД; нарушение герметичности НО ниже ватерлинии при отсутствии двой�
ного борта или второго дна; затопление отсека с сохранением плавучести; пожар с
повреждением электрооборудования и кабелей, обеспечивающих дистанционное уп�
равление судном с мостика

3,5 3,60

Опасный

Опасные повреждения, создающие угрозу безопасности судна; поперечные трещины
в миделевом сечении корпуса; тяжелые травмы или заболевания; необходимость полу�
чения посторонней помощи или буксировки; поступление воды в отсек с угрозой за�
топления судна; пожар с повреждением электрооборудования и кабелей, обеспечива�
ющих управление, контроль и энергообеспечение судна

4 3,60 4,91

Повреждение судна, приведшее к гибели людей; опасное ухудшение характеристик уп�
равления, существенная потеря мореходных качеств со значительным материальным
ущербом; необходимость получения посторонней помощи; затопление МО с сохране�
нием плавучести; выгорание всех помещений надстройки, включая мостик и радиорубку

5 4,91 5,39 5,15

Катастрофический
Гибель судна, единичные смерти; выгорание всех помещений судна; загрязнение окру�
жающей среды 6 5,39 6,30 5,85

Гибель судна и людей; серьезный экологический ущерб 7 6,30 6,72 6,51

Примечание. ГД — главный двигатель; НО — наружная обшивка; ВП — верхняя палуба; СЭУ — судовая энергетическая установка; 
МО — машинное отделение.
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Выражение (3) позволяет оцени�
вать риск по результатам эксперт�
ной оценки степени ущерба S и час�
тоты, вычисленной путем обработки
статистических данных по аварий�
ности.

В Руководстве ИМО по ФОБ, в
стандартах ISO/TC 108 SC 5
№ 179, ISO/DIS 13379 и
ГОСТ 27.310—95 оценка вероят�
ностей отказов предлагается с ис�
пользованием групп по частоте их
возникновения. В случае использова�
ния шкалы из 7 рангов и представле�
ния частоты в десятичных логариф�
мах, индекс частоты рассчитывается
по формуле IF = 7 + logF.

ООццееннккаа  ттяяжжеессттии  уущщееррббаа  оотт  аавваа��
ррииййннооггоо  ссллууччааяя.. Для оценки ущерба
экспертами по описаниям в извеще�
нии об аварийном случае или в ак�

те о внеочередном освидетельство�
вании в связи с аварийным случаем
необходимо располагать таблицей,
которая связывала бы качественное
описание развитие АС и их послед�
ствий со степенью ущерба S. Осно�
ву классификации, содержащую
7 рангов с одним промежуточным
(Rs = 3,5), составляет степень утери
мореходных качеств судна, которая
дополняется степенью нанесения
вреда жизни и здоровью людей, по�
тенциальной угрозой безопасности
судна, материальным и экологичес�
ким ущербом (табл. 1).

В основу классификации по ви�
дам опасностей или видам АС поло�
жено такое состояние судна, при ко�
тором создается реальная угроза
его безопасности и происходит уте�
ря мореходных качеств. К таким сос�

тояниям относятся [3]: повреждение
корпуса и нарушение его целост�
ности вследствие воздействия внеш�
них экстремальных эксплуатацион�
ных нагрузок; опрокидывание судна
или чрезмерное его накренение, не
позволяющее продолжить рейс; за�
топление судна (потеря плавучес�
ти), не связанное с воздействием
экстремальных эксплуатационных
нагрузок; потеря хода и управляе�
мости вследствие отказа механичес�
кой установки или вало�винторуле�
вого комплекса; контакт с внешними
объектами (навигационные АС); по�
жар или взрыв в помещениях судна.

С помощью табл. 1 можно пост�
роить гистограммы распределения
тяжести последствий для основных
видов АС (рис. 1). Анализ форм гис�
тограмм показывает, что они являют�
ся результатом наложения элемен�
тарных плотностей вероятностей Rs,
распределение которых близко к
треугольному закону. Например, для
вида опасности «Повреждение кор�
пуса» четко прослеживаются два
максимума: первый (при Rs = 3) свя�
зан с АС от ледовых воздействий
(характеризуется вмятинами и раз�
рывами наружной обшивки по ле�
довому поясу), не представляющих
большой опасности для судна; вто�
рой (при Rs = 6) — с нарушением
общей прочности корпуса и появле�
нием поперечных трещин в его сред�
ней части, приводящих к перелому и
гибели судна.

Треугольный закон распределе�
ния для степени ущерба S вытекает из
принципа эквивалентности потерь,
который гласит: «100 инцидентов с
единичным ущербом эквивалентны
1 инциденту с 100�кратным ущер�
бом». Поэтому плотность вероятнос�
ти степени элементарных ущербов

Smax – S
PS(S) = 2 ; Smin ≤ S ≤ Smax ,

(Smax – Smin)
2

где Smin и Smax — минимальное и
максимальное значения степени
ущерба.

Приняв в качестве рабочей гипо�
тезы треугольный закон распреде�
ления плотности вероятности степе�
ни ущерба S для всей совокупности
аварийных случаев, можно опреде�
лить нижнюю Sн и верхнюю Sв грани�
цы для каждого ранга и среднее зна�

Рис. 1. ГГииссттооггррааммммыы  рраассппррееддееллеенниияя  ттяяжжеессттии  ппооссллееддссттввиийй  ддлляя  ооссннооввнныыхх  ввииддоовв  ооппаассннооссттеейй
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3*

чение ущерба Sср. Для этого сведем
данные по всем опасностям вместе и
получим гистограмму, приведенную
на рис. 2. Отметим, что значение
ущерба Smin существенно больше ну�
ля. Это объясняется тем, что в слу�
чае незначительных ущербов судо�
владельцы часто не ставят в извест�
ность классификационное общество
об имевшем место инциденте и уст�
раняют его последствия собственны�
ми силами либо во время текущих
ремонтов. Косвенным подтвержде�
нием этому может служить статисти�
ка столкновений судов: число судов,
которые нанесли удар другому суд�
ну, в два раза меньше, чем число су�
дов, которым нанесли удар, хотя и тех
и других должно быть поровну. Это
объясняется тем, что судно, которое
нанесло удар, получает значительно
меньшие повреждения, и судовладе�
лец может не заявить об инциденте.
Поэтому для определения парамет�
ров распределения плотности вероят�
ности S используем данные только
по инцидентам с рангом от 3 и выше,
т. е. для тех случаев, которые невоз�
можно скрыть.

Линейная аппроксимация ме�
тодом наименьших квадратов пока�
зала хорошую сходимость с коэффи�
циентом корреляции r = –0,94. Гра�
ницы Si,i+1 между рангами тяжести
последствий Rsi и Rsi+1 определялись
по формуле, полученной из условия
подобия треугольников распределе�
ния плотности вероятности S:

∑n+
Si,i+1 = Smax – (Smax – Smin)     ,√ ∑n

где Smax — максимальное значение S,
определяемое как точка пересечения
линии регрессии с осью абцисс;
Smin = 2,5 — минимальное значение
диапазона аппроксимации, принятое
в качестве границы между рангами Rs
= 2 и Rs = 3; ∑n+ — число АС спра�
ва от границы между рангами Rsi и
Rsi+1; ∑n — общее число АС в диапа�
зоне от Smin до Smax.

Полученные значения Sср (см.
табл. 1) свидетельствуют о достаточ�
но хорошем совпадении с номером
ранга Rs. Практическая значимость
табл. 1 заключается в том, что даже
один эксперт с ее помощью может
обрабатывать извещения и акты об
АС с присвоением соответствующего

ранга и степени ущерба по каждому
аварийному случаю.

ООццееннккаа  ууррооввнняя  ррииссккаа  вв  ииннддеекк��
ссаахх.. После определения соответ�
ствия степени ущерба номеру ранга
можно с помощью формулы (3) вы�
числить индексы риска для видов и
подвидов опасности, модулей, уз�
лов и элементов системы «судно—
груз—человек».

Так как степень тяжести ущерба
S является показателем степени чис�
ла 10, то для группы статистических
данных среднее значение⎯S опре�
деляем по формуле

⎡⎛ n ⎞ ⎤
⎯S = log ⎢⎜∑10S

i⎟ / n ⎥ ,
⎣⎝i=1 ⎠ ⎦

где Si — степень ущерба для i�го чле�
на в группе; n — количество членов
в группе.

Результаты вычисления индек�
сов риска для видов и подвидов
опасностей, приведенные в табл. 2,
интересны не только в качестве про�
межуточного этапа, сужающего круг
рассматриваемых элементов, но и
тем, что позволяют сделать ряд част�
ных выводов относительно безопас�
ности тех или иных технических ре�
шений. Например, применение дуб�
лирующих технических средств
(двух и более главных двигателей,
валопроводов, гребных винтов и
рулей) приводит к снижению ущер�
ба приблизительно на порядок (на
101). В то же время сравнение под�
видов опасностей «Столкновение»
и «Посадка на мель» показывает,
что эффективность конструктивных

защитных мер — двойных бортов и
второго дна — разная: для двойных
бортов при столкновении ≈1,6, для
второго дна при посадке на мель
≈0,4. Незначительное снижение
степени ущерба при наличии второ�
го дна в случае посадки на мель
можно объяснить тем, что повреж�
дения днищевой обшивки более об�
ширны и могут охватывать днище
по всей длине судна. Другая причи�
на в том, что настил второго дна
может иметь скрытые трещины и
сквозную коррозию, которые не
удается обнаружить путем визуаль�
ного осмотра даже при наличии
свободного доступа к нему.

ДДооппууссттииммыыйй  ууррооввеенньь  ррииссккаа..
Для выявления критичных узлов и
элементов, отказ которых может
привести к тяжелым последствиям,
необходимо задаться граничным
уровнем риска, при котором эле�
менты с меньшим значением риска
могут быть исключены из рассмот�
рения. Выбор граничного уровня
произволен, но он не должен быть
чрезмерно высоким, чтобы не иск�
лючить элементы с достаточно серь�
езным вкладом в риск, и чрезмерно
низким, чтобы необоснованно не
перегрузить перечень критичных
элементов членами с несуществен�
ным риском.

В ФОБ есть понятие допусти�
мого уровня риска, имеющего ниж�
нюю и верхнюю границы. Нижней
границей считается та, ниже кото�
рой риск ничтожен и может не при�
ниматься во внимание. Верхняя гра�
ница означает, что риск выше нее не�
допустим ни в каких случаях и
должен быть уменьшен любой це�
ной. Риск, находящийся между этими
границами, является областью регу�
лирования, в которой рассматрива�
ются мероприятия по минимизации
суммы затрат, идущих на повышение
безопасности, и ценой риска.

В качестве граничного уровня
риска примем верхнюю границу до�
пустимого риска. В этом случае в пе�
речне критичных элементов и узлов
останутся только те, отказ которых
необходимо предотвратить и кото�
рые должны стать предметом прис�
тального внимания. В ФОБ верх�
ней границей допустимого риска
предлагается считать смерть члена
экипажа с вероятностью 10�3 в год
на судно. В нашем случае допусти�

Рис. 2. РРаассппррееддееллееннииее  ттяяжжеессттии  ппооттееррьь  ззаа
ппееррииоодд  11999933——22000077 гггг..  ((NN ==  995555))::
1 — статистические данные;
2 — линейная аппроксимация

2

1
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мое значение индекса риска [IR] по
всем видам опасностей соответ�
ствует [IR] = 9,15.

При дроблении генеральной со�
вокупности аварийных случаев на
более мелкие статистические группы
по видам опасностей, их подвидам и
критичным элементам (узлам) допус�
тимое значение индекса риска необ�
ходимо откорректировать следую�
щим образом:

[IR]i = 9,15 + log(Gj) ;

[IR]ij = 9,15 + log(Gj) + log(gij);

[IR]ijk = 9,15 + log(Gj) + log(gij) + 

+ log(γijk),

где Gi, gij, γijk — удельный вес (отно�
сительная частота) вида опасности,
его подвида и критичного элемента

(узла) соответственно (∑Gi = 1; ∑gij =
1; ∑γijk = 1); i, j, k — порядковые но�
мера вида опасности, его подвида и
критичного элемента (узла).

Подвиды опасностей, у которых
уровень риска оказался меньше до�
пустимого, выделены серым тоном
и в дальнейшем исключены из рас�
смотрения (см. табл. 2).

Относительная частота возник�
новения аварийных случаев по ви�
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Таблица 2

Удельный вес вида Gi и подвида gij опасностей, степень ущерба S, индекс частоты IF, индекс риска IR
и его допустимый уровень [IR]

№ Наименование вида и подвида опасности Уд.вес S IF IR [IR]
11 ППоовврреежжддееннииее  ккооррппууссаа 00,,003355 55,,004433 33,,779955 88,,883388 77,,669900
1.1 Нарушение общей прочности корпуса 0,177 5,663 2,975 8,638 6,858
1.2 Ледовые повреждения 0,647 4,817 3,619 8,436 7,501
1.3 Повреждения палубных конструкций 0,088 2,877 2,754 5,631 6,636
1.4 Повреждение ахтерштевня и пяты рудерпоста 0,059 3,983 2,577 6,560 6,560
1.5 Отрыв кронштейна гребного вала 0,029 3,602 2,276 5,878 6,159
22 ООппррооккииддыыввааннииее  ссууддннаа 00,,003388 55,,995511 33,,668844 99,,663355 77,,772277
2.1 Неправильная загрузка 0,571 6,010 3,264 9,274 7,484
2.2 Смещение груза 0,429 5,692 3,476 9,168 7,359
33 ЗЗааттооппллееннииее 00,,002200 55,,333355 33,,444400 88,,777755 77,,445500
3.1 Коррозионные повреждения НО 0,368 5,482 3,006 8,488 7,016
3.2 Коррозионные повреждения трубопроводов 0,526 5,265 3,161 8,426 7,171
3.3 Нарушение герметичности наружных закрытий 0,105 4,853 2,462 7,315 6,472
44 ППооттеерряя  ххооддаа  ии  ууппррааввлляяееммооссттии 00,,550022 44,,221166 44,,998844 99,,220000 88,,885511
4.1�1а Отказ малооборотного ГД в СЭУ из 1 ГД 0,043 4,290 4,325 8,615 7,487
4.1�1б Отказ малооборотного ГД в СЭУ из 2 и более ГД 0,005 1,000 5,181 6,181 6,533
4.1�2а Отказ среднеоборотного ГД в СЭУ из 1 ГД 0,364 4,503 4,925 9,428 8,411
4.1�2б Отказ среднеоборотного ГД в СЭУ из 2 и более ГД 0,156 3,646 4,573 8,219 8,045
4.2а Отказ редуктора в СЭУ из 1 ГД 0,012 4,046 3,385 7,431 6,620
4.2б Отказ редуктора в СЭУ из 2 и более ГД 0,018 3,231 3,740 6,971 7,124
4.3а Отказ валопровода с дейдвудным устройством с 1 линией вала 0,071 4,029 3,967 7,995 7,704
4.3б Отказ валопровода с дейдвудным устройством с 2 и более линиями валов 0,105 3,195 4,586 7,781 7,870
4.4а Отказ винта при 1 винте 0,089 4,096 4,287 8,383 7,803
4.4б Отказ винта при 2 и более винтах 0,027 2,969 3,916 6,885 7,276
4.5а Отказ руля или поворотной насадки при 1 рулевом комплексе 0,041 4,183 3,719 7,902 7,465
4.5б Отказ руля или поворотной насадки при 2 и более рулевых комплексах 0,056 3,018 4,308 7,326 7,596
55 ККооннттаакктт  сс  ввннеешшннииммии  ооббъъееккттааммии 00,,226666 55,,000000 44,,668888 99,,668888 88,,557766
5.1�1 Столкновение (кто нанес удар) 0,070 3,072 3,533 6,605 7,422
5.1�2а Столкновение (кого ударили) при отсутствии двойных бортов 0,098 5,129 3,744 8,873 7,568
5.1�2б Столкновение (кого ударили) при наличии двойных бортов 0,047 3,504 4,218 7,722 7,245
5.2�1 Навал (кто осуществил навал) 0,210 3,147 4,010 7,157 7,899
5.2�2 Навал (на кого навалили) 0,210 2,851 4,010 6,861 7,899
5.2.3 Навал на причал в пришвартованном состоянии 0,019 2,939 2,959 5,898 6,848
5.3а Посадка на мель при отсутствии второго дна 0,224 5,508 4,414 9,922 7,927
5.3б Посадка на мель при наличии второго дна 0,117 5,073 3,993 9,066 7,643
66 ППоожжаарр//ВВззррыывв 00,,114400 44,,770000 44,,331111 99,,001111 88,,229988
6.1 Замыкание электропроводки, возгорание штатных электроприборов 0,300 4,863 3,788 8,651 7,775
6.2 Неосторожное обращение с огнем в быту, использование нештатных бытовых

нагревательных приборов
0,100 4,896 3,311 8,207 7,298

6.3 Проведение ремонтных (сварочных, огневых или окрасочных) работ 0,211 4,466 3,636 8,102 7,623
6.4 Попадания топлива или масла на горячие поверхности работающего двигателя 0,111 3,806 3,357 7,163 7,344
6.5 Взрыв паров масел в картере ДВС, выброс пламени из котла 0,033 4,726 2,834 7,560 6,821
6.6 Воспламенение в выхлопном тракте 0,022 3,983 2,658 6,641 6,645
6.7 Самовоспламенение груза, тары 0,089 5,026 3,260 8,286 7,247
6.8 Самовоспламенение пожароопасных материалов 0,056 2,854 3,056 5,910 7,043
6.9 Удар молнии 0,022 2,787 2,658 5,445 6,645
6.10 Умышленный поджог (взрыв) 0,011 3,602 2,357 5,959 6,344

Примечание.           — подвиды АС, значение риска которых не превышает допустимый уровень.
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дам опасностей и соответствующий
им риск представлены на рис. 3. Для
определения, во сколько раз факти�
ческий риск превышает допустимый
уровень, необходимо число 10 воз�
вести в степень превышения, обозна�
ченную на диаграмме красным цветом.

Сопоставление относительной
частоты возникновения и индекса рис�
ка по видам опасностей позволяет
правильно расставить приоритеты.

Несмотря на то, что АС «Потеря хо�
да и управляемости» встречается поч�
ти в 50% всех аварийных случаев,
они наименее опасны. При этом дос�
таточно редкие виды АС «Поврежде�
ние корпуса», «Опрокидывание суд�
на» и «Затопление судна» несут наи�
больший риск нанесения ущерба.

ВВыыяяввллееннииее  ккррииттииччнныыхх  ээллееммеенн��
ттоовв.. Отбор критичных элементов и
узлов выполняется для тех подвидов

опасностей, фактическое значение
риска которых превышает допусти�
мый уровень. Процедура выявления
критичных элементов состояла в сле�
дующем. В процессе обработки ак�
тов о внеочередном освидетельство�
вании судна в связи с аварийным
случаем или извещений о них оп�
ределялись первопричинные эле�
менты, отказ которых привел к АС.
После группировки этих элементов
вычислялись фактическое значение
риска и его допустимый уровень.
Критичным элементом принимался
тот, у которого фактический риск
превышал допустимый уровень. В
табл. 3 приведены результаты от�
бора критичных элементов (узлов)
для основных видов опасностей, в
табл. 4 — для «Потери хода и уп�
равляемости».

ЗЗааккллююччееннииее.. Выявленные кри�
тичные элементы важны не только
как этап в оценке риска для всего
судна, но и представляют само�
стоятельный интерес, так как зна�
ние «узких мест» способствует сни�
жению аварийности и тяжести по�
следствий.

Рис. 3. ООттннооссииттееллььннааяя  ччаассттооттаа  ((ууддееллььнныыйй  ввеесс))  GGii ии  ииннддеекксс  ррииссккаа  IIRR ооссннооввнныыхх  ввииддоовв  ооппаассннооссттеейй

Таблица 3

Критичные элементы видов опасности: «Повреждение корпуса», «Опрокидывание судна», «Затопление», 
«Контакт с внешними объектами» и «Пожар/Взрыв»

№ Наименование критичного элемента (узла) Уд.вес γijk S IF IR [IR]
11 ППоовврреежжддееннииее  ккооррппууссаа
1.1.1 Поперечное сечение корпуса в средней части 0,147 5,663 3,060 8,723 6,858
1.2.1а НО ледового пояса (вне танков и цистерн) 0,118 5,552 2,963 8,515 6,761
22 ООппррооккииддыыввааннииее  ссууддннаа
2.1.1 Распределение весовой нагрузки и сил поддержания 0,571 6,010 3,264 9,274 7,484
2.2.2 Элементы крепления груза (сухогрузные суда) 0,429 5,692 3,476 9,168 7,359
33 ЗЗааттооппллееннииее
3.1.1а НО ниже ватерлинии (вне танков и цистерн) 0,316 5,548 2,939 8,487 6,949
3.2.1 Трубопроводы 0,526 5,268 3,161 8,429 7,171
3.3.1 Закрытия наружных отверстий ниже ватерлинии 0,105 4,853 2,462 7,315 6,472
55 ККооннттаакктт  сс  ввннеешшннииммии  ооббъъееккттааммии
5.1.1 Человеческий элемент при столкновении судов 0,215 4,815 4,020 8,835 7,908
5.3.1 Человеческий элемент при посадке на мель 0,262 5,238 4,105 9,343 7,994
5.3.2 Навигационно�картографическое обеспечение 0,037 4,4972 3,260 8,232 7,149
66 ППоожжаарр//ВВззррыывв
6.1.1 Рулевая рубка 0,022 4,902 2,658 7,560 6,645
6.1.3 Жилая каюта 0,044 5,026 2,959 7,985 6,946
6.1.4 Служебное помещение 0,044 4,602 2,959 7,561 6,946
6.1.5 Сауна, камбуз, прачечная 0,056 4,929 3,056 7,985 7,043
6.1.8 Машинное отделение 0,100 4,948 3,311 8,259 7,298
6.2.3 Жилая каюта 0,089 4,850 3,260 8,110 7,247
6.2.5 Сауна, камбуз, прачечная 0,011 5,151 2,357 7,508 6,344
6.5.8 Машинное отделение 0,033 4,726 2,834 7,560 6,821
6.7.7 Открытая палуба надстройки сухогрузного судна 0,022 4,850 2,983 7,833 6,645
6.7.15 Насосное отделение нефтеналивного судна 0,011 5,847 3,347 9,194 6,344
6.7.17 Слоп�танк нефтеналивного судна 0,022 3,051 3,648 6,699 6,645

Примечание. В обозначении элементов первое и второе число означают, соответственно, вид и подвид опасности из табл. 2, третье число 
является номером элемента.
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Значения фактического риска
критичных элементов могут оказать�
ся полезными и производителям су�
дового оборудования. Обычно про�
ектант и изготовитель при выборе
необходимого уровня надежности
ориентируются на минимизацию сум�
марных затрат на изготовление обо�
рудования и его ремонт в эксплуата�
ции. При этом возможные послед�
ствия при отказе оборудования на
судне, выполняющем коммерческий
рейс, часто не рассматриваются. В
то же время, например, в случае от�
каза топливного насоса высокого

давления и отсутствия запасного на
судне, его стоимость является нич�
тожной по сравнению с издержками,
вызванными задержкой доставки гру�
за, стоимостью услуг по буксировке
судна и выведением его из эксплуа�
тации для проведения ремонтных
работ.

Для получения более точных
оценок по конкретному судну с уче�
том его фактического технического
состояния необходимо проанализи�
ровать причины отказов критичных
элементов с составлением расчет�
ных зависимостей по вероятности

возникновения отказа и оценить эф�
фективность защитных мер, снижаю�
щих степень ущерба при возникно�
вении аварийного случая.
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Таблица 4

Критичные элементы судна с одним ГД для вида опасности «Потеря хода и управляемости»

№ Наименование критичного элемента (узла) Уд.вес γijk S IF IR [IR]

44..11��11аа ГГллааввнныыйй  ддввииггааттеелльь  ((ммааллооооббооррооттнныыйй))
4.1�1.1а Поршень—цилиндровая втулка 0,167 4,726 3,546 8,272 6,709
4.1�1.5а Шатунный подшипник 0,111 3,959 3,370 7,329 6,533
4.1�1.6а Упорный подшипник коленвала 0,111 4,258 3,370 7,628 6,533
4.1�1.7а Зубчатый привод распредвала и навесных насосов 0,111 4,258 3,370 7,628 6,533
4.1�1.9а Распредвал 0,111 4,044 3,370 7,414 6,533
4.1�1.12а ТНВД 0,056 4,258 3,069 7,327 6,232
4.1�1.14а Масляный насос 0,056 4,258 3,069 7,327 6,232
44..11��22аа ГГллааввнныыйй  ддввииггааттеелльь  ((ссррееддннееооббооррооттнныыйй))
4.1�2.1а Поршень—цилиндровая втулка 0,092 4,610 3,877 8,487 7,374
4.1�2.2а Шатун 0,032 4,602 3,421 8,023 6,918
4.1�2.3а Коленвал 0,055 4,632 3,655 8,287 7,153
4.1�2.4а Рамовый подшипник 0,230 4,407 4,275 8,682 7,772
4.1�2.5а Шатунный подшипник 0,184 4,268 4,178 8,446 7,675
4.1�2.6а Упорный подшипник коленвала 0,009 4,258 2,877 7,135 6,374
4.1�2.7а Зубчатый привод распредвала и навесных насосов 0,086 4,201 3,849 8,050 7,347
4.1�2.8а Демпфер крутильных колебаний 0,014 4,258 2,746 7,004 6,550
4.1�2.9а Распредвал 0,046 4,258 3,573 7,831 7,070
4.1�2.10а Клапаны газораспределения 0,030 4,179 3,397 7,576 6,894
4.1�2.11а Крепление крышки блока цилиндров и фундаментной ра� 0,025 4,133 3,318 7,451 6,815
4.1�2.12а ТНВД 0,046 4,207 3,573 7,780 7,070
4.1�2.13а Топливная система 0,005 4,258 2,619 6,877 6,116
4.1�2.14а Масляный насос 0,020 4,258 3,221 7,479 6,718
4.1�2.15а Масляная система 0,041 4,258 3,522 7,780 7,019
4.1�2.16а Подшипник ротора ГТН 0,023 4,127 3,224 7,351 6,721
4.1�2.17а Эластичная муфта 0,028 4,701 3,445 8,146 6,942
44..22аа РРееддууккттоорр
4.2.1а Шестерни 0,385 4,046 3,121 7,167 6,920
4.2.2а Подшипники 0,308 4,046 2,873 6,919 6,823
4.2.3а Привод масляного насоса 0,308 4,046 3,024 7,070 6,823
44..33аа ВВааллооппррооввоодд
4.3.1а Гребной вал 0,041 4,258 2,966 7,224 6,710
4.3.2а Промежуточный вал 0,014 4,258 2,489 6,747 6,233
4.3.3а Муфта гребного вала 0,055 4,258 3,091 7,349 6,835
4.3.4а Опорный подшипник 0,041 4,258 2,967 7,225 6,710
4.3.5а Упорный подшипник 0,068 4,258 3,188 7,446 6,932
44..44аа,,  44..55аа ВВииннттооррууллееввоойй  ккооммппллеекксс
4.4.1�2а Лопасть ВРШ 0,064 3,966 3,652 7,618 7,013
4.4.2�1а Узел крепления ВФШ к гребному валу 0,032 4,127 3,196 7,323 6,712
4.4.3а МИШ, привод лопасти ВРШ 0,149 4,086 4,020 8,106 7,381
4.4.4а Защитный кожух от намотки троса на винт 0,032 4,773 2,966 7,739 6,712
4.5.1а Обшивка пера руля или поворотной насадки 0,021 4,258 2,789 7,047 6,536
4.5.2а Узел крепления пера руля или насадки к баллеру 0,106 4,258 3,488 7,746 7,235
4.5.3а Привод баллера 0,053 3,919 3,187 7,106 6,934

Примечание. ВФШ — винт фиксированного шага; ВРШ — винт регулируемого шага; МИШ — механизм изменения шага ВРШ.
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В танкерном флоте, контролиру�
емом отечественными судовладель�
цами, в настоящее время сложилась
весьма сложная ситуация — боль�
шинство так называемых «малых»
танкеров, к которым относятся тан�
керы смешанного плавания и бун�
керовщики, не отвечают требовани�
ям Правила 21 Международной кон�
венции МАРПОЛ 73/78 при
перевозке нефти и нефтепродуктов
плотностью более 0,9 т/м3. Напри�
мер, в составе флота, поднадзор�
ного Российскому речному регистру
(РРР), марполовских танкеров не бы�
ло вообще, в классе Российского
морского регистра судоходства (РС)
R3�RSN из 27 судов только два (7%)
соответствовали международным
требованиям, в классе РС R2�RSN
из 86 судов — 19 (22%), в классе
РС R2 из 41 судна — 12 (29%), в
классе РС R1 из 57 судов — 16
(28%) [1]. Согласно Правилу 21 экс�
плуатация остальных судов при пере�
возках нефти тяжелых сортов, ма�
зута и битума допускается только
до года поставки судна — 2008 г.

Пока большинство судовладель�
цев пытаются обойтись «малой кро�
вью» и «выдавливают» от Админист�
раций Флага и Порта временные
разрешения на продление работы
старых судов, группа компаний
«Палмали» продолжает строить но�
вый экологически безопасный тан�
керный флот по проектам Морского
Инженерного Бюро (МИБ). 11 ию�
ля 2008 г. судостроительный завод
«Красное Сормово» (Нижний Новго�
род, Россия) сдал заказчику — груп�
пе компаний «Палмали» — головной
танкер�продуктовоз�химовоз
ИМО 2 смешанного «река—море»
плавания «Кура Ривер». 20 августа
был принят в эксплуатацию второй
танкер пр. RST22 типа «Новая Арма�
да» — «Насиба Зейналова», в сентя�
бре — третье судно «Башир Сафар�
оглу», в ноябре 2008 г. спущен тан�
кер «Арас Ривер».

Новая серия является логичес�
ким продолжением танкеров

пр. 005RST01, известных как «Ар�
мады», ранее спроектированных
МИБ для «Палмали» и построенных
на верфях Ada и Selah в Тузле (Тур�
ция) в 2002—2006 гг. Десять танке�
ров типа «Армада» успешно эксплуа�
тируются на смешанных «река—мо�
ре» и морских перевозках сырой
нефти, мазута, дизельного топлива,
других нефтепродуктов и раститель�
ных масел в Каспийском, Черном,
Средиземном, Балтийском и Север�
ном морях, включая рейсы вокруг
Европы и в Ирландское море зимой.

Отличительной особенностью
судов пр. RST22 и 005RST01 являет�
ся использование в качестве единых
средств движения и управления пол�
ноповоротных винторулевых коло�
нок (ВРК), отсутствие продольной
переборки в ДП и набора в грузовых
танках, применение погружных насо�
сов. Суда соответствуют габаритам
Волго�Донского судоходного канала
(ВДСК) и Волго�Балтийского пути и
относятся по классификации МИБ к
танкерам класса «Волго�Дон макс».

В сравнении с серией «Армада»
танкеры нового проекта имеют уси�
ленную морскую (каспийскую) функ�
цию, увеличенный на 650 т дедвейт
в морских условиях и повышенную
вместимость грузовых танков при

сохранении своих возможностей в
реке. Суда типа «Новая Армада»
полностью соответствуют новым меж�
дународным требованиям для пере�
возки растительных масел, включая
двухотсечную непотопляемость. При
проектировании учтены специаль�
ные требования российских и миро�
вых нефтяных компаний, дополни�
тельные экологические ограничения
класса РС «ЭКО ПРОЕКТ» [2].

Группа компаний «Палмали» экс�
плуатирует 44 нефтеналивных суд�
на смешанного «река—море» пла�
вания типа «Ленанефть» пр. Р77,
621, «Лукойл» пр. 0201Л, «СФАТ»
пр. 19612, «Волгонефть» пр. 550А,
«Армада» пр. 005RST01, а также три
танкера пр. 19619. Суда использу�
ются на перевозках грузов компа�
нии «Лукойл» и других нефтяных ком�
паний из районов Волгограда, Астра�
хани, Туркменбаши, Актау в порты
Нека, Махачкала, Керчь, Кавказ, а
также на маршрутах до портов Тур�
ции, Греции, Италии, Израиля и др.
Основными являются весенне�летние
перевозки мазута и других нефте�
продуктов Волгоградского НПЗ и сы�
рой нефти из портов реки Волги на
танкер�накопитель в районе Керчи и
в порт Нека c ограниченной проход�
ной осадкой. В межнавигационный
(зимний) период суда работают на
Каспийском, Черном, Средиземном
и Балтийском морях, участвуя в пере�
возках нефтепродуктов, в том числе
бензина, дизельного и печного топли�
ва, а также растительного масла. Ос�
новные характеристики судов при�
ведены в табл. 1.

На маршрутах через ВДСК ис�
пользуются суда первой серии типа
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ТАНКЕР СМЕШАННОГО «РЕКА—МОРЕ»

ПЛАВАНИЯ ТИПА «НОВАЯ АРМАДА»

ГГ..  ВВ..  ЕЕггоорроовв,, докт. техн. наук (Морское Инженерное Бюро),
ЮЮ.. ИИ.. ИИссууппоовв (Компания «Палмали»), ИИ.. АА.. ИИллььннииццккиийй
(Морское Инженерное Бюро) УДК 629.553

ГГооллооввннооее  ссуудднноо  ппрр..  RRSSTT2222  ««ККуурраа  РРииввеерр»»



24

ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 6'2008ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 6'2008ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÎÅ ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ

Таблица 1

Сравнительные характеристики танкеров пр. 0201Л, 19612, Р77, 621, 550А, 005RST01 и RST22
Характеристика Пр. 0201Л Пр. 19612 Пр. Р77 Пр. 621 Пр. 550А Пр. 005RST01 Пр. RST22

Длина наибольшая, м 129,3 141,0 108,5 122,83 132,6 138,7 139,95
Длина между перпендикулярами L, м 123,2 139,0 105,0 117,8 128,6 132,8 134,50
Ширина B, м 16,5 16,6 14,8 14,8 16,5 16,5 16,6
Высота борта H, м 6,8 7,4 4,4 5,2 5,5 6,0 6,0
Высота тронка hтр, м 1,1 — — — — 1,1 1,0

Кубический модуль LBH, м3 14 507 17 320 7066 9453 12 033 13 731 13 939

Габаритная высота до верхней кромки 
несъемных частей от ОП, м

16,7 16,9 14,6 15,4 16,1 16,2 14,2

Осадка по ЛГВЛ dМ в море/dР в реке, м 5,01/3,6 5,1/3,6 2,88/2,95 3,48/3,56 3,51/3,59 4,3/3,6 4,599/3,6

Водоизмещение Δ/Дедвейт DWT, т

d = 2,95 м (река) 5186/2406 5824/3024 3840/2812 4413/2814 5236/3661 5743/3313 5793/3269
d = 3,4 м (река) 6038/3258 6804/4004 —/— 5137/3538 6093/4518 6689/4259 6748/4224
d = 3,6 м (река) 6421/3641 7240/4440 —/— —/— —/— 7115/4685 7177/4653
d = 4,2 м (море) 7778/4998 8761/5961 —/— —/— —/— 8615/6185 8685/6161
при осадке dМ 9425/6645 10 770/7970 3840/2812 5393/3794 6464/4889 8837/6407 9574/7050

Автономность плавания в реке/в море, сут 10/15 15 15 15 7 10/15 10/20
Скорость в реке/в море, уз при % от МДМ 11,0/10,0 (85%) ≈11 (100%) ≈10 (100%) ≈10 (100%) ≈10 (100%) ≈11,5 (100%) ≈10,5 (85%)

Масса судна порожнем Δпор, т 2780 2800 1028 1599 1575 2430 2524

Кубический модуль LBH’, м3 16854 17320 7066 9453 12033 16248 16262

Весовой показатель μ = Δпор/LBH’ 0,165 0,162 0,145 0,169 0,131 0,150 0,155

Дальность плавания, миль 4000 4000 3600 3600 1680 4000 4000

Объем грузовых танков, м3 7384 8266 3222 3485 5683 7221 7833

Количество грузовых танков 10 8 8 10 8 6 6

Объем балластных танков, м3 3645 • 1110 1900 2845 3592 3608

Класс КМ ★ Л3 1 I А1
нефтеналивное

(ОРП)

КМ ★ Л3 1 I А1
нефтеналивное

(ОРП)

КМ ★ Л4 IIIСП 
нефтеналивное 

(>60 °C) (ОРП), при
постройке +М�пр 2,5

КМ ★ Л4 IIIСП
нефтеналивное

(ОРП), при пост�
ройке +М�СП 3,5

КМ ★ IIIСП 
нефтеналивное

(ОРП), при пост�
ройке +М 2,5

КМ ★ ЛУ1 1 II А1
нефтеналивное

(ОРП)

КМ ★ Ice 2 R1 AUT1
OMBO Oil tanker/

chemical tanker type 2
(vegetable oil) (ESP)

CLEAN DESIGN
Допускаемая высота волны 

3%�й обеспеченности, м
8,5 8,5 3,5 3,5 3,5 7,0 8,5

Мощность и тип ГД 1750 кВт МАК
6М25/WAF2245

2 1320 кВт
Wаrtsila 8L20

2515 кВт 
6NVD48A�2U

2640 кВт
6NVD4S48A�2U

2736 кВт 
8NVII�48AU

2х1120 кВт 
Wаrtsila 6L20

2х1200 кВт 
Wаrtsila 6L20

Винторулевой комплекс Винт в насадке + 
3 руля

2 винта + 2 руля 2 винта + 2 руля 2 винта + 2 руля 2 винта + 2 руля 2 ВРК «Schottel»
SRP�1010FP

2 ВРК «Schottel» 
SRP�1012FP

Вспомогательная энергетическая установка
Мощность ДГ, кВт 3х220 2х350 + 150 2х100 + 50 3x100 3x100 3х240 3x292
Мощность АДГ, кВт 90 100 — 50 50 120 136

Котельная установка
Вспомогательные паровые котлы 2х1,6 т/ч 2х2,0 т/ч — 1,0 т/ч 2x1,0 т/ч 2х1,5 т/ч 2х2,0 т/ч
Утилизационные паровые котлы 0,7 т/ч 0,25 т/ч — 2х0,25 т/ч • 2х0,5 т/ч 2х0,38 т/ч
Средний расход топлива, т/сут 

(по результатам эксплуатации)
7,8 9,8 4,0 4,5 5,2 7,6 7,8

Тип основного топлива HFO (260 сСт) HFO (380 сСт) MDO MDO MDO HFO (380 сСт) HFO (380 сСт)
Экипаж/мест, чел. 11/15 12/16 11/15 16/18 15/23 12/14 12/14

Коэффициент утилизации водоизмещения по чистой грузоподъемности
d = 2,95 м (река) 0,426 0,495 0,699 0,592 0,663 0,540 0,529
d = 3,4 м (река) 0,507 0,568 • 0,649 0,710 0,605 0,596
d = 3,6 м (река) 0,536 0,594 • • • 0,629 0,620
d = 4,2 м (море) 0,604 0,638 • • • 0,676 0,663
при осадке dМ 0,673 0,706 0,699 0,667 0,727 0,685 0,695

Плотность груза при полном использовании вместимости грузовых танков, т/м3

d = 2,95 м (река) 0,305 0,356 0,850 0,765 0,623 0,438 0,392
d = 3,4 м (река) 0,423 0,477 • 0,977 0,777 0,572 0,513
d = 3,6 м (река) 0,476 0,531 • • • 0,632 0,568
d = 4,2 м (море) 0,650 0,690 • • • 0,824 0,736
при осадке dМ 0,877 0,938 0,850 1,052 0,843 0,856 0,849

Использование грузоподъемности при перевозке груза плотностью 0,72/0,84 т/м3, %

d = 2,95 м (река) 100/100 100/100 85/99 94/100 100/100 100/100 100/100
d = 3,4 м (река) 100/100 100/100 —/— 74/86 93/100 100/100 100/100
d = 3,6 м (река) 100/100 100/100 —/— —/— —/— 100/100 100/100
d = 4,2 м (море) 100/100 100/100 —/— —/— —/— 87/100 98/100
при осадке dМ 82/96 77/90 85/99 68/80 85/99 84/98 85/99

...... .. ....
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«Армада» пр. 005RST01, а также
построенные на классы РРР М, М�пр,
М�СП в 1981—1997 гг. суда типа
«Ленанефть» (пр. Р77, 621) и типа
«Волгонефть» (пр. 550А). В 1998—
2002 гг. корпуса этих судов были
подкреплены по проектам МИБ на
класс РС R3RSN.

Сданные в 1999—2003 гг. суда
типа «Лукойл» (пр. 0201Л) и типа
«СФАТ» (пр. 19612), имеющие
класс РС R1, из�за недостаточной
грузоподъемности при осадке 3,4 м,
наличия одновальной установки
(пр. 0201Л), а также избыточных
для ВДСК габаритов (пр. 19612)
применяются в основном на морских
перевозках.

Анализ результатов эксплуата�
ции танкеров смешанного плавания
(см. табл. 1), успешно работающих
в ВДСК с подкрепленными соответ�
ствующим образом корпусами реч�
ных судов, позволил выявить недоста�
точные усталостную долговечность и
износостойкость корпусов в мор�
ских условиях (особенно для
пр. 550А/1577, Р77), вместимость
грузовых помещений (пр. 621,
621.1, 630), мощность главных дви�
гателей и связанные с этим значи�
тельные потери скорости при ходе на
волнении в море [3].

Поэтому уже при создании пер�
вого проекта «Армада» президентом
группы компаний «Палмали» Мубари�
зом Мансимовым была поставлена
задача создания нового универсаль�
ного танкера с надежными корпусом
и оборудованием, экономически эф�
фективного в условиях линейной ра�
боты на внутренних водных путях Рос�
сии, при ограниченных осадках в
Азовском и Каспийском морях (основ�
ные маршруты: Волгоград—Керчь и
Волгоград или Астрахань—Нека), ко�
торый мог бы эксплуатироваться в
морских районах Европы, включая
переходы через Бискайский залив в
зимний период, с минимальными по�
терями ходового времени.

Концепция судов пр. 005RST01
и RST22 была сформулирована сле�
дующим образом: танкер с полным
использованием габаритов ВДСК,
максимально возможным с позиций
обеспечения ходкости коэффициен�
том общей полноты, повышенной
грузовместимостью при минималь�
но возможной высоте борта; повы�
шенной управляемостью в стеснен�
ных условиях, в шлюзах, каналах и
на мелководье; обоснованной экс�

плуатационной надежностью конст�
рукций судового корпуса при опти�
мальной его металлоемкости.

В связи с подготовкой компа�
нии «Лукойл» к добыче нефти на ме�
сторождении им. Ю. Корчагина в
Каспийском море было решено ис�
пользовать танкеры первой и вто�
рой серии «Армада» в качестве «чел�
ночных». Соответственно, при фор�
мировании идеологии концепции
«Новая Армада» была усилена имен�
но морская функция судна при не�
значительном уменьшении грузо�
подъемности в реке.

Отличительными чертами ново�
го пр. RST22 являются: ориентация не
только на формальные требования
класса и конвенций, но и на требо�
вания фрахтователей и ведущих неф�
тяных компаний; экологический стан�
дарт, превышающий требования
МАРПОЛ; более прочные корпуса и
мощные двигатели; современное
оборудование, в том числе техно�
логическое; приспособленность к
работе с судами�накопителями;
повышенная грузоподъемность и гру�
зовместимость; более широкая но�
менклатура перевозимых грузов, в
том числе растительные масла, эти�
ленгликоль и пр.

В итоге было реализовано сле�
дующее:

• в соответствии с предпола�
гаемыми направлениями перевозок
и оценкой возможных потерь ходо�
вого времени от простоев в ожида�
нии погоды выбран класс РС R2, ко�
торый позволяет эксплуатировать
судно на переходах вокруг Европы

и в Ирландском море, причем танке�
ры второй серии RST22 имеют стан�
дарт прочности, соответствующий
требованиям более высокого класса
R1 в эксплуатации;

• на основании накопленного
опыта работы в Азовском и Каспий�
ском морях принята ледовая кате�
гория Ice1 (пр. 005RST01), а с уче�
том эксплуатации судов в Балтий�
ском море ледовая категория была
доведена до Ice2 (пр. RST22);

• за счет увеличения высоты се�
чения (применение тронка) повыше�
на грузовместимость и снижены рас�
ходы в отечественных портах по мо�
дулю с обеспечением достаточной
для выбранного класса общей про�
дольной прочности без увеличения
толщины подавляющего большинст�
ва конструкций в сравнении с мини�
мальными толщинами, предусмот�
ренными Правилами РС;

• коэффициент общей полно�
ты доведен до 0,9, обеспечив мак�
симальную грузоподъемность на ог�
раниченных осадках (3,4 м — в
ВДРК и 4,6 м — в каспийских пор�
тах Ирана);

• применение ВРК обеспечило
требуемую управляемость и ход�
кость, позволило увеличить длину
грузовой зоны, уменьшить примерно
на 20% размеры МО, сократить за�
траты на монтаж и предполагаемые
затраты на ремонт и обслуживание;

• толщины стенок рамного и
холостого набора и обшивки назна�
чены, по возможности, одинаковые
для обеспечения равной долговеч�
ности по износу (в применении к
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данному проекту идея получила на�
звание «принцип 9 мм»);

• конструкции бортов и днища
спроектированы на восприятие экс�
плуатационных нагрузок, большин�
ство которых считается до сих пор
«не проектными» (контакты с гидро�
сооружениями, грунтом и т. п.), при�
чем, в отличие от принятых ранее
схем, корпус пр. RST22 был в сред�
ней части полностью выполнен по
продольной системе набора;

• рациональное применение
основного и рамного набора дало
возможность (обеспечивая требуе�
мую местную прочность и устойчи�
вость) сохранить толщины настилов
и обшивок на уровне минимальных;

• в грузовых танках исключен
набор (наружный набор верхней па�
лубы и тронка, поперечные перебор�
ки — с горизонтальными гофрами);

• с целью увеличения фактиче�
ской усталостной долговечности
спроектированы «гладкие» конструк�
ции поясков эквивалентного бруса с
минимальным количеством техноло�
гических вырезов и приварышей, ис�
пользованы рационально выполнен�
ные узлы пересечения связей и плав�
ное изменение площадей продольных
связей корпуса по длине;

• за счет рационального рас�
пределения балластных и сухих от�
секов в двойных бортах и двойном
дне получено положительное реше�
ние по требованиям Правила 25А
МАРПОЛ 73/78 и убрана продоль�
ная переборка в ДП, что снизило
металлоемкость корпуса;

• в связи с новыми междуна�
родными требованиями перевозки
растительных масел предусмотрена
двухотсечная непотопляемость (суд�

но выдерживает пробоину в любом
месте по длине).

Танкер типа «Новая Армада»
представляет собой стальное одно�
палубное судно с минимальным над�
водным бортом, двумя поворотны�
ми ВРК, развитыми надстройками
высотой 2,5 м и «ящиком» шириной
0,82B, простирающимся по всей дли�
не (бак — 0,08L, ют — 0,14L и тронк
между ними), без седловатости палу�
бы, с кормовым расположением руб�
ки и МО, двойным дном высотой
B/15 в ДП (с подъемом к бортам) и
двойными бортами шириной 0,09B
в грузовой зоне.

В носовой оконечности с высо�
ким и развитым по длине баком рас�
положены форпик, шахта лага и эхо�
лота, шкиперская, станция гидравли�
ки, малярная, палубная кладовая, а
также носовое подруливающее уст�
ройство мощностью 230 кВт; в кор�
мовой оконечности судна — МО и

развитая высокая надстройка юта.
Двухъярусная кормовая рубка
со служебными и жилыми помеще�
ниями для размещения экипажа
(12 чел./14 мест) спроектирована с
учетом обеспечения ограниченного
надводного габарита судна (14,2 м
при осадке 3 м).

Теоретический корпус судна
имеет цилиндрическую вставку про�
тяженностью 0,7L. Обводы создава�
лись с использованием методов вы�
числительной гидродинамики (CFD�
моделирования). Специальная
форма кормовой оконечности, близ�
кая к «санкообразной», оптимизиро�
вана под размещение ВРК.

Движение и управляемость суд�
на обеспечиваются двумя кормовы�
ми полноповоротными ВРК фирмы
Schottel типа SRP�1012FP с винтами
фиксированного шага диаметром
1950 мм в насадках. Привод к ВРК
от главных дизелей осуществляется
через механическую Z�передачу.

В грузовой зоне расположены
шесть грузовых и два отстойных тан�
ка. Отказ от продольной переборки
в ДП позволил уменьшить массу ме�
таллического корпуса на 2,8% и
практически в два раза — массу тру�
бопроводов и арматуры грузовой
системы. Косвенным эффектом дан�
ного решения было снижение расчет�
ных углов крена при аварийных по�
вреждениях, затрагивающих грузо�
вые танки.

Переход с палубы юта на бак
осуществляется по переходному мос�
тику, смещенному на ЛБ от ДП. Для
работы с грузовыми шлангами в
районе манифольдов и установки
сходни используется гидравличес�
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кий кран типа C�SH 25/24�12 фир�
мы Davit Int во взрывобезопасном
исполнении грузоподъемностью 2,5 т
с вылетом стрелы 12 м.

Главная энергетическая установ�
ка состоит из двух среднеоборотных
дизелей типа 6L20 фирмы Wartsila
со спецификационной максимальной
длительной мощностью 1200 кВт каж�
дый, обеспечивающих при использо�
вании 85% мощности эксплуатаци�
онную скорость 10,5 уз. Главные дви�
гатели работают на тяжелых сортах
топлива вязкостью до 380 сСт. 

В состав электроэнергетичес�
кой установки танкера входят три
дизель�генератора мощностью по
292 кВт и один АДГ мощностью
136 кВт фирмы Volvo Penta. Привод�
ные двигатели генераторов работа�
ют на дизельном топливе.

Для подогрева груза и тяжело�
го топлива в МО установлены два
вспомогательных паровых котла фир�
мы Aalborg типа CHB�2000 паро�
производительностью 2 т/ч каждый,
также работающих на тяжелом топ�
ливе вязкостью до 380 сСт при тем�

пературе 50 °С. Кроме того, имеют�
ся два утилизационных котла типа
UNEX�P�2 той же фирмы паропроиз�
водительностью до 0,38 т/ч при дав�
лении 1,1 МПа.

Грузовая система танкера до�
пускает одновременную работу с
тремя видами нефтепродуктов, вклю�
чая бензин плотностью 0,72—
1,015 т/м3, без ограничения по тем�
пературе вспышки, и обеспечивает
«закрытый» прием груза береговыми
средствами производительностью до
1200 м3/ч.
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Благодаря наличию шести ста�
ционарных центробежных погруж�
ных насосов фирмы Marflex типа
MDPD со взрывозащищенными
электроприводами интенсивность
выгрузки составляет до 900 м3/ч.
Плавное регулирование частоты
вращения насосов производится с
расположенного на мостике пуль�
та управления грузовыми опера�
циями (ПУГО) через частотные
конверторы. Это позволяет путем
снижения производительности каче�
ственно зачищать танки от остатков
груза по трубопроводу малого ди�
аметра. Предусматривается также
резервное управление грузовыми
операциями из помещения конвер�
торов.

Грузовая система предусматри�
вает разделение танков на 3 группы
(каждая для определенного сорта
груза): носовая — грузовые танки
№ 1 и 2, средняя — № 3 и 4, кормо�
вая — № 5 и 6. Каждая группа тан�
ков имеет свой манифольд, обеспе�
чивающий прием и выдачу груза на
оба борта. Производительность по�
гружных грузовых насосов обеспечи�
вает выкачку груза за 7—8 ч в зави�
симости от его вязкости.

Предусмотрена возможность
выгрузки из каждой группы танков
при выходе из строя одного насоса.
Для обеспечения подтока груза к
работающему грузовому насосу ус�
танавливаются перепускные клапа�
ны с ручным управлением с главной
палубы. Затворы располагаются на
поперечных переборках между гру�

зовыми танками одной группы и име�
ют дистанционный привод.

На судне применена трубопро�
водная система подогрева груза,
поддерживающая температуру пе�
ревозимого груза во время рейса
не выше +50 °С (при температуре
наружного воздуха –20 °С). Кон�
денсат из змеевиков отводится через
конденсатоотводчики от каждой сек�
ции самостоятельно в общую маги�
страль в МО и далее поступает в
контрольную цистерну конденсата
(предусмотрен также контроль его
чистоты).

Каждый грузовой и отстойный
танк оборудован индивидуальной
газоотводной трубой с высокоскоро�
стным газоотводным клапаном (вы�
ходные концы газоотводных труб
объединены в две группы и распола�
гаются возле убежищ переходного
мостика на высоте более 3 м над
настилом переходного мостика), в
них установлены датчики давления с
постоянной индикацией в ПУГО и
АИС по избыточному давлению и
вакууму. Имеется стационарная си�
стема сбора и выдачи паров газов из
этих танков на берег через отдельный
манифольд с присоединенными
фланцами международного образца.

При эксплуатации в летний пе�
риод при высокой температуре окру�
жающего воздуха (более 25 °С) в
целях уменьшения испарений пере�
возимых нефтепродуктов и загрязне�
ния окружающей среды предусмот�
рена система орошения палубы
тронка забортной водой. Для этого

в районе ДП по набору тронка про�
ложена специальная магистраль с
отростками, на которых установле�
ны распылители, обеспечивающие
равномерное орошение всей по�
верхности грузовой палубы. Вода
для орошения подается пожарным
насосом.

Для приема и удаления изолиро�
ванного балласта предусмотрена спе�
циальная балластная система. Время
балластировки не более 7 ч. Систе�
ма обслуживается двумя балластны�
ми насосами подачей по 300 м3/ч
каждый и двумя балластными эжекто�
рами (по 100 м3/ч), установленными
в бортовых отсеках грузовой зоны.
Для эксплуатации системы при отри�
цательной температуре наружного
воздуха предусматривается продув�
ка бортовых патрубков и кингстон�
ных ящиков сжатым воздухом и паром
давлением 0,3 МПа. Управление на�
сосами и операциями по приему и
сливу балласта осуществляется дис�
танционно с ПУГО. Возможно также
управление насосами из помещения
конверторов. Балласт откачивается
через бортовые невозвратно�запор�
ные клапаны либо, в соответствии с
рекомендациями ИМО для случая
запрещения сброса балласта за борт
в портах погрузки из�за возможного
загрязнения портовых вод патоген�
ными организмами, — на береговые
приемные сооружения через отливные
клапаны, установленные на главной
палубе в средней части судна в райо�
не грузовых манифольдов.

Система мойки грузовых танков
выполнена по замкнутому циклу с
очисткой промывочной жидкости
путем двухступенчатого проточного
отстоя в танках промывочной воды.
Для работы системы установлены
центробежный погружной насос по�
дачей 80 м3/ч и 14 стационарных
моечных машин (по две в каждом
танке) по 15 м3/ч, а также 4 пере�
носных комплекта по 10 м3/ч. Сис�
тема обеспечивает последователь�
ную мойку каждого грузового тан�
ка. Промывочные воды из отстойного
танка откачиваются насосом в райо�
нах разрешенного сброса через си�
стему автоматического замера, ре�
гистрации и управления сбросом
(САЗРИУС) или через манифольд от�
стойного танка на берег. Предусмот�
рено применение береговых средств
с одновременной мойкой всех танков
и откачкой промывочной воды судо�
выми грузовыми насосами через ма�
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нифольды в береговые очистные со�
оружения. Прием с берега моющей
воды осуществляется через мани�
фольд отстойного танка с любого
борта с напором 0,8—1,0 МПа и
при температуре до 80 °С.

Для предотвращения загрязне�
ния окружающей среды на танкере
установлены система сбора и очист�
ки нефтесодержащих льяльных вод с
сепаратором фирмы RWO марки
SKIT/S�DEB�1,0 производительнос�
тью 1 м3/ч и цистерной сбора неф�
тесодержащих вод объемом 17,9 м3.
Имеется система сбора и очистки
сточно�фекальных вод с установкой
биологической очистки сточных вод
фирмы Yowa марки B10 STP произ�
водительностью 1,75 т/сут в ком�
плекте со сточными цистернами об�
щим объемом 64,18 м3. Участки
палубы в районе манифольдов обо�
рудованы ограждениями для сбора
возможных утечек нефтепродуктов и
удаления их ручным насосом в от�
стойный танк по отдельному трубо�
проводу. Вся палуба в районе грузо�
вой зоны огорожена комингсом,
предотвращающим разлив нефте�
продуктов.

Управление судном, главной
энергетической установкой, ВРК и
подруливающим устройством, ра�
дионавигационными средствами и
другим оборудованием осуществ�
ляется из центрального объединен�
ного пульта управления (ЦОПУ) в
рулевой рубке. Функции управле�
ния судном могут осуществляться
также с бортовых пультов. С помо�
щью отдельно расположенного
ПУГО можно контролировать уро�
вень груза и температуру в танках,
давление в трубопроводах грузо�
вой и балластной системах, дав�
ление газовоздушных смесей и уп�
равлять грузобалластными опера�
циями. Расчет грузового плана,
остойчивости и прочности, а также,
при необходимости, мероприятий
по борьбе за живучесть танкера
выполняется с помощью бортовой
программы. Автоматизированная
система предусматривает управ�
ление судном одним оператором
из рулевой рубки без несения по�
стоянной вахты в МО.

Для подъема, отдачи двух стано�
вых якорей повышенной держащей
силы массой не менее 1,98 т каж�
дый, стоп�анкера массой 1,305 т,
а также для швартовки установле�
ны комбинированные электрогид�

равлические якорно�швартовные ле�
бедки фирмы C. Kraaijeveld B.V. с ав�
томатическим натяжением шварто�
вов. Носовая (с Пр.Б) якорно�швар�
товная лебедка оборудована
гидравлической системой дистанци�
онной отдачи якоря. Отдача осуще�
ствляется из ЦОПУ.

В корме с ЛБ установлена спа�
сательная танкерная шлюпка типа
IY�FF�4.9M фирмы Davit Int. вмести�
мостью 16 чел., спускаемая как ме�
тодом свободного падения, так и
контролируемым спуском. На шлю�
почной палубе по ЛБ находятся де�
журная шлюпка на 6 чел. типа
GY 4,25 той же фирмы с подвесным
мотором и спускаемый спасатель�
ный плот на 16 чел. Подъем и спуск
дежурной шлюпки и плота осуще�
ствляются краном типа D�CRm.R.S.14
(3,5�9,9/2,7) фирмы Davit Int. На
палубе юта по Пр.Б установлен
сбрасываемый спасательный плот
на 16 чел., на палубе бака — сбра�
сываемый плот на 6 чел.

Состав средств связи предус�
мотрен в объеме требований Гло�
бальной морской системы связи
при бедствии и для обеспечения
безопасности для морских райо�
нов А1+А2+АЗ, а также в реках.
Комплекс современного судового
радиооборудования обеспечивает
связь при бедствиях и безопасность
мореплавания, а также эксплуата�
ционную связь общего назначения.

Гирокомпас с репитерами, глав�
ный магнитный компас, запасной
магнитный компас, лаг, эхолот, при�
емоиндикаторы GPS, две радиолока�
ционные станции со средствами ав�
тосопровождения, а также электрон�
но�картографическая система
ECDIS, регистратор данных рейса и
АИС обеспечивают судоводителя и
системы�потребители навигацион�
ной информацией.

Ходовые испытания показали
исключительную маневренность суд�
на (табл. 2) и хорошие ходовые ка�
чества (в балласте скорость перед�
него хода при использовании 100%
максимальной длительной мощнос�
ти — 12 уз, заднего хода — 9 уз).
Несмотря на свои габариты и значи�
тельный коэффициент общей полно�
ты, суда хорошо управлялись в стес�
ненных условиях ВДСК, сократив
продолжительность кругового рей�
са Волгоград—Керчь в среднем на
7—9% по сравнению с другими суда�
ми, осуществляя перевозки больше�

го количества груза, чем суда
пр. Р77 и 621 и без потерь ходово�
го времени на морском участке (в
ожидании благоприятного прогно�
за), как суда пр. 550А, имеющие
наименьший из всех рассмотренных
стандарт общей прочности.

Обоснованно выбранная мощ�
ность главных двигателей и разви�
тые надстройки бака и юта обеспе�
чили мореходность в условиях вол�
нения с высотой волны 3%�й
обеспеченности 8,5 м. Потеря ско�
рости в таких условиях не превыша�
ла 1,5—2 уз. Таким образом, была
решена известная проблема несба�
лансированности корпусов судов
смешанного плавания в отношении
прочностных и мореходных качеств.
Результаты эксплуатации первых су�
дов серии полностью подтвердили
принятые при разработке концеп�
ции новые решения.
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Таблица 2

Результаты маневренных испытаний 
головного судна пр. RST 22

Параметр
Результаты 
испытаний

Крите�
рии

ИМОна ЛБ на Пр.Б
Циркуляция

Выдвиг в длинах
судна 2,75 2,75 4,5

Тактический 
диаметр 2,30 2,30 5

Зигзаг 10°/10°
Первый угол 

зарыскивания 7,3° 7,3° 17,0°

Второй угол 
зарыскивания 14,5° 14,5° 35,5°

Зигзаг 20°/20°
Первый угол 

зарыскивания 14,0° 14,0° 25°

Начальная поворотливость

Расстояние 
в длинах судна 1,06 1,06 2,5

Тормозная характеристика
Тормозной путь

в длинах судна 2,21 15
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Суда смешанного района пла�
вания (ССП) относятся к наиболее
сложным по условиям морской
эксплуатации транспортным сред�
ствам, требования к обеспечению
прочности и безопасности которых
еще находятся в стадии развития.
Аварии, вызванные воздействием
ветра и волн, такие как катастрофи�
ческие события ноября 2007 г. в
Керченском проливе, приведшие к
гибели 19 чел. и нескольких судов,
в очередной раз заставляют заду�
маться над проблемой определе�
ния и обоснования расчетных внеш�
них условий и связанных с ними
эксплуатационных ограничений.

Одной из основных задач явля�
ется установление зависимости рас�
четных высот волн hр и определяемых
ими волновых нагрузок от изменения
нормативных высот волн h3%

н   , огра�
ничивающих допустимые условия
эксплуатации. Общее решение этой
задачи наиболее удобно представить
с использованием долговременных
распределений вероятности волно�
вых режимов P(h3%) на морских
маршрутах эксплуатации ССП, ап�
проксимированных законом Вейбул�
ла в форме

P(h3%) = exp[–Ah n
3%]  ,    (1)

где h3% = h3%/(h*
3%)1; (h*

3%)1 — ре�
жимная характеристика волнения с
обеспеченностью P(h*

3%) = 0,1 (или
0,01). При этом в первом случае
А1 = 2,3, а во втором А2 = 4,6.

Первый вариант удобнее для
обобщения статистической
информации по волновым
режимам из справочной ли�
тературы, второй — при ис�
пользовании параметра
(h*

3%)2 в качестве определя�
ющего уровень экстремаль�
ных нагружений судна на
маршруте, характеризуе�
мом величиной h*

3%. Между
этими двумя вариантами
представления параметра
(h*

3%)1 очевидна связь:

(h*
3%)2 = 21/n(h*

3%]1 .

Параметр n по результатам
анализа применительно к характер�
ным маршрутам ССП в морях с ис�
пользованием известных статисти�
ческих данных по волнению [1, 2]
изменяется в диапазоне n = 1,0...1,3.

Близкие результаты получены
применительно к акваториям с огра�
ниченными возможностями разгона
волн (Финский залив, Ладожское
озеро) [3]. Следует также отметить,
что известное отличие распределе�
ния (1) от более применимого в по�
добных задачах логнормального
распределения для наиболее важ�
ной области значений h3%>(h*

3%)1
мало и не должно препятствует ис�
пользованию для обсуждаемого кру�
га задач (рис. 1).

Распределение (1) в сочетании
с установленным в Правилах [4] тре�
бованием к нормативным высотам
волн для ССП P(hн

3%) ≤ 0,05 дает
следующие зависимости (при А2 =
4,6):

h n
3% ≤ (0,651)1/n(h*

3%)2 и  (h*
3%)2 ≤

(1,535)1/nh n
3% .

Другим существенным факто�
ром является влияние погрешностей
метеопрогнозов на фактическое
распределение режимов волнения
в условиях эксплуатации ССП. В нас�
тоящее время известны два вариан�
та результатов обработки статисти�
ки этих погрешностей: полученные
Ю. Л. Беляком в 70�е годы (рис. 2,
кривые 1 и 3), а также представлен�
ные в работах [5, 6] и полученные
Г. Б. Крыжевичем в 90�е годы (рис. 2,
кривая 2). Принятие во втором слу�
чае закона нормального распреде�
ления (в отличии от закона Релея в
1�м случае) не было строго обосно�
вано, а явилось следствием получен�
ной сравнительно малой статисти�
ческой изменчивости результатов
(коэффициент статистической измен�
чивости δ ≈ 0,15...0,20), при которых
фактический вид распределения
погрешностей практически не оказы�
вал заметного влияния на искомые
результаты.

Большое расхождение упомя�
нутых результатов может быть объяс�
нено повышением достоверности
приблизительно за 20 лет, разделя�
ющих время получения сравнивае�
мых результатов. Поэтому целесо�
образно дальнейшее изучение дан�
ного вопроса.

Использование описанной фор�
мы представления долговременных
вероятностных распределений па�
раметра интенсивности волновых
режимов⎯h3% в сочетании с предла�

гаемым распределением
погрешностей метеопрогно�
зов волнения (см. рис. 2,
кривая 2) показало, что ог�
раничение возможности вы�
хода в море ССП с исполь�
зованием этих прогнозов
приводит к трансформации
режимов волновой эксплу�
атации судов (рис. 3).

Для установления ре�
жимов волнения особую
роль играет оценка влия�
ния возможности использо�
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НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ

ТРЕБОВАНИЙ К ПРОЧНОСТИ СУДОВ

СМЕШАННОГО РАЙОНА ПЛАВАНИЯ

ММ..  АА..  ККууттееййннииккоовв,, канд. техн. наук (ФГУ «Российский
морской регистр судоходства») УДК 621.12.001

Рис. 1. ССррааввннееннииее  рраассппррееддееллеенниияя  PP((xx))  ссллуу��
ччааййнноойй  ввееллииччиинныы xx,,  ннооррммиирроовваанннноойй
ннаа  ееее  ммееддииааннннооее  ззннааччееннииее  xx00,,55::

— по логнормальному распре�
делению; ⎯ ⎯ ⎯ — по распределе�
нию Вейбулла при n = 1; s — параметр
«формы» логнормального распреде�
ления

Рис. 2. ППллооттннооссттьь  ввеерроояяттннооссттеейй  ссооооттнноошшеенниийй  ((hh33%%))фф//((hh33%%))ппрр::  
11 ——  ссооггллаасснноо  ддаанннныымм  ЮЮ.. ЛЛ.. ББеелляяккаа;;  22 ——  ииссппооллььззууееммааяя  вв
ооббссуужжддааееммоойй  ррааббооттее;;  33 ——  ииннттееггррааллььннооее  рраассппррееддееллееннииее  ((11))
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вания мест укрытий (МУ) судов от
волнения. В решении этой задачи
необходимыми исходными данными
являются статистика длительности
сверхнормативных режимов вол�
нения, требующих ухода ССП в ук�
рытие, закономерности развития
и затухания этих режимов во вре�
мени, а также возможная скорость
движения ССП в условиях сверх�
нормативного волнения. Решение
возможно с использованием дан�
ных о длительности штормов [2].
Изменение во времени сверхнор�
мативных штормов, имеющее дос�
таточно случайную форму [7], ус�
редненно принимается в соответ�
ствии с рис. 4. Ходкость ССП на
морском волнении оценивается сог�
ласно системе расчетных данных,
обобщенных в работе [8].

Статистическая модель задачи
основывалась на предположении,
что место нахождения ССП на трас�
се движения между МУ в момент пе�
рехода волнового процесса за
сверхнормативный уровень равнове�
роятно на всем протяжении этой
трассы. Движение ССП в этот мо�
мент происходит в направлении бли�
жайшего укрытия.

Предполагалось, что редуциру�
ющее влияние нахождения судна в
укрытии пропорционально площади

1
Sy = ∫ ϕш(t)dt ,

tw

tw
а величина Sw = ∫ ϕш(t)dt ,

0

наоборот, пропорциональна остаю�
щейся вероятности воздействия
сверхнормативного волнения при
каждой из реализаций шторма соот�
ветствующей интенсивности.

Параметр tw = tw/Tш , где tw —
время достижения судном МУ с на�
чала сверхнормативного волнения;
Тш — длительность сверхнормативной
фазы шторма; t = t/Tш — относитель�
ный параметр времени.

При этом соотношение Sw(tw) =
1/[1 + (Sy/Sw)] рассматривается в
качестве редукционного коэффи�
циента, характеризующего относи�
тельное снижение вероятности воз�
действия на судно сверхнорматив�
ного волнения в результате
использования МУ.

Общее влияние МУ на уровень
воздействия на судно сверхнорматив�
ного волнения оценивается осреднен�
ным редукционным коэффициентом

Tш
max 0,5S0

Kw =    ∫ ∫ p(Тш)p(X) SwdTшdX ,
Tш

min 0

где р(Тш) — плотность вероятности
продолжительности сверхнорматив�
ных режимов волнения (при h3% ≥
hн

3%); p(X) — плотность вероятности
отстояний судна Х от МУ в моменты
h3%> hн

3%; S0 — расчетное расстояние
между МУ; Tш

max и Tш
min — максималь�

ное и минимальное значения дли�
тельностей сверхнормативного вол�
нения, возможные при h3%> hн

3%.
Распределение вероятности дли�

тельности штормов полагается со�
ответствующим закону Релея, вре�
менной масштаб которого прини�
мался в соответствии с данными [2].

Некоторые результаты анали�
за, выполненного при указанных
предположениях, представлены в ви�
де значений коэффициента Kw, пока�
зывающего осредненную степень
редукции сверхнормативного вол�
нения в зависимости от расстояния

между МУ, скорости движения ССП
при сверхнормативном волнении v
(в миль/сут) и от средней продолжи�
тельности волнения данной интен�
сивности в сутках (рис. 5). Учитыва�
ется также степень интенсивности
сверхнормативного волнения
(параметр h) и степень падения ско�
рости движения судна к МУ с раз�
витием интенсивности волнения (па�
раметр ν).

Определение расчетных высот
волн hр производится в соответствии
с известными методами перехода
от параметров нерегулярного вол�
нения к соответствующим парамет�
рам волновых нагрузок (волновых
изгибающих моментов) и «эквива�
лентных» высот волн [9], основанны�
ми на применении «полновероят�
ностного» интегрирования. При
этом, наряду со статической измен�
чивостью высот волн в соответствии
с выражением (1), принимается во
внимание статистическая изменчи�
вость средних периодов волнения и
курсовых углов судна к его направ�
лению. В соответствии с вышеизло�
женным, учтено также влияние
погрешностей метеопрогнозов вол�
нения, а также возможность исполь�
зования МУ.

Изменение расстояний между
МУ по сравнению с принятым при
расчетах его средним значением
S0 = 100 миль в соответствии с ре�
зультатами выполненного анализа
может быть приближенно учтено из�
менением расчетных высот волн про�
порционально коэффициенту

KМУ = 1 + 0,1[(S0/100)1,3 –1] .

При оценке уровня вероятнос�
ти P(hэ

p), принятого при определе�
нии расчетных величин hэ

p, предла�
гаемых для нахождения расчетных
волновых изгибающих моментов, ис�
пользовалось условие

P(hэ
p) = 10�m ,
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Рис. 3. ТТррааннссффооррммаацциияя  рраассппррееддееллеенниияя  
PP((hh33%%))  ==  PP((xx))  иизз��ззаа  ооггррааннииччеенниийй
ээккссппллууааттааццииии  ссууддоовв  ннаа  ввооллннееннииии  ((ппррии
nn ==  11,,22));;  xx ==  hh33%%//hh**

33%%;;  xxoo ==  hhнн
33%%//hh**

33%%;;
bb//oo ——  ббеезз  ооггррааннииччеенниийй

Рис. 5. ЗЗннааччеенниияя  KKww ((νν ==  11))

Рис. 4. ППррееддппооллааггааееммааяя  ффооррммаа  ϕϕшш((tt  ))  ииззммееннее��
нниияя  ввоо  ввррееммееннии  ввыыссооттыы  hh33%% вв  ппррооццеессссее
шшттооррммаа;;  ⎯ ⎯ ⎯ ——  ввоозз��
ммоожжнныыее  ««ссккоошшееннннооссттии»»  ффооррммыы  ϕϕшш((tt  ))
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где m = 6,5 – 0,5(Mтв
max –

0,5) ≥ 6,0; Mтв
max ≥ 0,5 — со�

отношение максимальных
расчетных величин изгибаю�
щего момента на тихой воде
и волнового изгибающего
момента.

Зависимость получена
на основе анализа статисти�
ческого суммирования вол�
новых изгибающих момен�
тов и изгибающих моментов
на тихой воде в соответствии
со схемой рис. 6 [10, 11].

На рис. 7 в качестве
примера произведено со�
поставление расчетных вы�
сот волн hр = hэ согласно по�
лученным результатам и зна�
чениям аналогичного по смыслу
параметра по Правилам РРР [4]. Там
же приведены данные по аналогич�
ному параметру Правил РС [12] для
ССП классов, близких к рассматри�
ваемым Правилами РРР. В отличие
от принятого в Правилах РС, значе�
ние hр, наряду с допустимой высотой
волны hн

3%, фактически зависит от
структуры расчетного выражения для
волнового изгибающего момента [4,
т. 4], в котором коэффициент k1(L), по
существу, определяет фактический
вид зависимости hp(L). В приводи�
мом на рис. 7 сопоставлении в каче�
стве длины судна, при которой осу�
ществляется равенство hp(L1) = hн

3%,
принята длина L1 = 120 м, при кото�
рой, согласно результатам приве�
денного анализа, обеспечивается
близость величин расчетных волно�
вых изгибающих моментов согласно
Правилам РРР и РС при одинаковых
значениях расчетных высот волн. Для
обеспечения указанного условия
нужно пренебрегать также в упомя�
нутом выражении Правил РРР влия�
нием коэффициента k2(Tн/L), суще�
ственно завышающем величину рас�
четного волнового момента по

сравнению с Правилами РС [12] и
другими известными рекоменда�
циями по определению этой волно�
вой нагрузки.

Результаты расчетов позволя�
ют сделать следующие выводы. Сог�
ласно Правилам РС и РРР, расчетные
высоты волн, характеризующие уро�
вень расчетных волновых нагрузок и
общих волновых изгибающих мо�
ментов, оставаясь близкими по вели�
чине для судов сравнительно боль�
ших размерений, при L ≤ 80 м начи�
нают резко различаться. При этом в

Правилах обоих классифи�
кационных обществ отсут�
ствуют указания о взаимо�
связи расчетных нагрузок с
расстояниями между МУ.
Значения hp, получаемые
согласно разработанной
методологии, занимают про�
межуточное положение меж�
ду вытекающими из требова�
ний указанных Правил, в от�
носительно большей мере
приближаясь к следующим
из требований Правил РС.
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Рис. 6. ССттааттииссттииччеессккооее  ссууммммииррооввааннииее  ввооллннооввооггоо  ииззггииббааюющщееггоо  
ммооммееннттаа  ММвв ии  ммооммееннттаа  ннаа  ттииххоойй  ввооддее  ММттвв

Рис. 7. ССррааввннееннииее  рраассччееттнныыхх  ввыыссоотт  ввооллнн  ддлляя
ССССПП  ррааззллииччнныыхх  ккллаассссоовв::
⎯ о ⎯ — Правила РРР, класс
«М�СП»;      x     — Правила РС, 
класс «III�СП»; — результаты
расчетного анализа

В Украине впервые разрабо�
тан проект балкера типа Capesize
дедвейтом 175 000 т (пр. 19004).
Суда такого класса никогда раньше
не проектировались и не строились
на предприятиях судостроительной

отрасли Советского Союза и СНГ.
Проект разработан ОАО «Черно�
морсудопроект» по контракту с
компанией Z�Marine Services Ltd.
Строительство серии балкеров
пр. 19004 предполагается осуще�

ствить в ОАО «Судостроительный
завод “Залив”».

ОАО «Черноморсудопроект»
(одно из ведущих проектных бюро
СССР, известное как ЦКБ «Черно�
морсудопроект», или п/я Р�6285)
является головной организацией Ук�
раины по научно�техническому на�
правлению «судостроение» и име�
ет большой опыт разработки про�
ектов крупнотоннажных балкеров и
нефтенавалочников, по которым на
заводе «Океан» были построены

СОЗДАНИЕ В УКРАИНЕ БАЛКЕРА ДЕДВЕЙТОМ

175 000 т
УДК 629.556.8(477)

–
–



33

суда, пользующиеся спросом не
только в стране, но и за ее предела�
ми. Это — балкеры пр. 1594 типа
«Зоя Космодемьянская» дедвейтом
около 53 000 т (8 судов, в том чис�
ле 2 на экспорт); балкеры пр. 15941
типа «Харитон Греку» дедвейтом око�
ло 53 000 т (24 судна, в том числе
11 на экспорт); нефтенавалочники
пр. 1593 типа «Борис Бутома» дед�
вейтом около 110 000 т (4 судна);
балкеры пр. 17005 типа «Киев» дед�
вейтом около 70 000 т (2 судна).

Первые контакты с заказчиком
показали, что речь идет о создании
не стандартного балкера дедвейтом
175 000 т, а многоцелевого «двух�
бортного» крупнотоннажного суд�
на, способного перевозить не толь�
ко навалочные и насыпные грузы,
но и слябы и контейнеры. На судне
также должны быть предусмотрены
подкрепления для возможности уста�
новки 45�тонных грузовых кранов.
По требованию заказчика осадка
судна не должна превышать 17,5 м,
а скорость — составлять не менее
15 уз. Судно должно отвечать но�
вейшим требованиям к балкерам, и
одновременно его металлоемкость
не должна быть выше лучших судов
типа Capesize.

Основные требования заказ�
чика к судну определили круг поис�
ка основных технических решений.
В частности, в связи с тем, что мак�
симальная осадка принята меньше,
чем у большинства судов такого
класса, проектанту пришлось увели�
чить ширину судна. Наиболее слож�
ной задачей явилась минимизация
массы судна «порожнем». Посколь�
ку основной ее составляющей явля�
ется масса металлического корпуса
(около 80%), большое внимание бы�
ло уделено проведению оптимизаци�
онных расчетов по корпусу. Такие
расчеты выполнялись совместно спе�
циалистами ОАО «Черноморсудоп�
роект» и Германского Ллойда с по�
мощью программы «Посейдон».

Выбор формы корпуса и винта
выполнен в голландском опытовом
бассейне «Marine». Модельные ис�
пытания подтвердили предваритель�
ные расчеты специалистов ОАО
«Черноморсудопроект» по скорости
хода и управляемости судна.

В настоящее время проект нахо�
дится на стадии окончания согласо�
вания с Германским Ллойдом.

Новый балкер пр. 19004 пред�
назначен для транспортировки круп�

ных партий навалочных и насыпных
грузов, в том числе глинозема, угля,
тяжелой руды и зерна.

ООссннооввнныыее  ххааррааккттееррииссттииккии  ссууддннаа

Длина, м:
наибольшая  . . . . . . . . . . . . . . . .289,0
между перпендикулярами  . . . .280,8

Ширина, м  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46,6
Высота борта, м . . . . . . . . . . . . . . .24,5
Осадка, м:

проектная . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16,5
максимальная  . . . . . . . . . . . . . . .17,5

Дедвейт, т  . . . . . . . . . . . . . . . . . .175 000
Вместимость трюмов, м3  . . . . . .190 400
Мощность ГД, кВт  . . . . . . . . . . . .17 000
Скорость, уз  . . . . . . . . . . . . . . . . .15,0
Количество мест  . . . . . . . . . . . . . . .25

Балкер спроектирован на класс
Германского Ллойда ✠ 100 А 5 Bulk
Carriег BC�A CSR ESP IW NAV�0
SOLAS�II�2, Reg. 19, RSD, GRAB
(Hold 2, 4, 6 and 8 may be empty)
BWM ✠ MC AUT.

Остойчивость судна во всех
эксплуатационных случаях удовлет�
воряет требованиям классифика�
ционного общества для судов неог�
раниченного района плавания. Не�
потопляемость обеспечивается при
загрузке всеми видами специфика�
ционных грузов по осадку 17,5 м в
соответствии с требованиями Меж�
дународной конвенции о грузовой
марке к судам типа В с уменьшенным
надводным бортом.

По архитектурно�конструктив�
ному типу это 9�трюмный одновинто�
вой, однопалубный теплоход с умень�
шенным надводным бортом, носо�
вой оконечностью с баком и
бульбом, транцевой кормой. Ма�
шинное отделение (МО) и рубка
расположены в кормовой части суд�

на. Стенки рубки опираются на стен�
ки топливных бункеров, что позволя�
ет обеспечить минимальную массу ее
конструкции и приемлемый уровень
вибрации в жилых помещениях.

Корпус судна, с двойными бор�
тами шириной по 1650 мм и двой�
ным дном, разделен на 12 водоне�
проницаемых отсеков 11 поперечны�
ми переборками. Грузовая его часть
имеет продольную систему набора,
а нижняя палуба, платформы, двой�
ное дно и борт в МО, а также око�
нечности — поперечную. Шпация
поперечного набора в носу и корме
составляет 600 мм, в средней части
корпуса — 860 мм, между продоль�
ным набором — 700 мм. В качестве
материала для основных конструкций
корпуса и ответственных фундамен�
тов применена судостроительная
сталь повышенной прочности.

Для спасения экипажа в ава�
рийных ситуациях устанавливается
одна стеклопластиковая 25�местная
спасательная шлюпка свободного
падения. Ее специальное спуско�
подъемное устройство находится в
корме балкера. Дежурная шлюпка с
жестким корпусом вместимостью
6 чел. и 25�местный спускаемый на�
дувной плот расположены на палу�
бе рубки 1�го яруса. Для их обслужи�
вания предназначена специальная
кран�балка. Кроме того, имеются
25�местный и установленный на ба�
ке 6�местный сбрасываемые надув�
ные плоты.

На верхней палубе (ВП) балке�
ра находятся люковые закрытия, сос�
тоящие из двух сдвигающихся на
борта секций, каждая из которых
имеет свой гидропривод с редукто�
ром и цевочным зацеплением. Разме�
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ры грузовых люков в свету составля�
ют 15,42 х 20,34 м. Для обеспече�
ния в дальнейшем возможности пе�
ревозки палубных грузов рельсы для
перемещения крышек расположены
на ВП. Высота комингсов люков при�
нята 1000 мм, что обеспечивает
наблюдение за грузовыми операци�
ями без оборудования специальных
площадок.

По требованию заказчика в
конструкции корпуса предусмотре�
ны подкрепления для установки в
дальнейшем в диаметральной плос�
кости пяти грузовых кранов грузо�
подъемностью по 45 т. Для обеспе�
чения обзора после установки кра�
нов рулевая рубка смещена на
правый борт. Для погрузки прови�
зии, оборудования МО и обслужи�
вания суэцкого бота по правому и ле�
вому борту в кормовой части судна
устанавливаются два электрогидрав�
лических грузовых крана грузоподъ�
емностью 4 т.

Управление балкером осущест�
вляется при помощи одного обтека�
емого полубалансирного руля. Для
его перекладки используется элект�
рогидравлическая роторная руле�
вая машина. 

Судно снабжено двумя становы�
ми и одним запасным якорями Холла
массой по 16,9 т. Якорные цепи ка�
либром 100 мм выполнены из стали
категории 3. Длина каждой из них
375 м. Для подъема и отдачи якорей
на палубе бака установлены две гид�
равлические якорно�швартовные ле�
бедки, оборудованные системой дис�
танционной отдачи из рулевой рубки
и счетчиками длины вытравленной це�
пи. В состав швартовного устройства
входят четыре гидравлические двухба�
рабанные лебедки.

На ВП побортно установлены
двухмаршевые забортные трапы ши�

риной 900 мм и длиной 16,8 м каж�
дый из алюминиево�магниевого спла�
ва. Для приема лоцмана используют�
ся специальные лоцманские одно�
маршевые трапы.

На балкере пр. 19004 созданы
оптимальные условия для работы и
отдыха экипажа. Рядовой и младший
командный состав размещается в
одноместных каютах, оборудован�
ных индивидуальными санузлами,
офицеры — в блок�каютах повышен�
ной комфортности. Всего на судне
имеются 24 одноместные каюты для
экипажа и отдельная каюта для лоц�
мана. На палубе рубки первого яру�
са находятся два салона большой
площади (комсостава и команды),
кают�компания и столовая экипажа.
Для занятий спортом специально
оборудованы каюта и площадка на
открытом участке рубки первого яру�
са. Микроклимат в обитаемых по�
мещениях поддерживает система
кондиционирования воздуха. На
камбузе, в рулевой рубке и цент�
ральном посту управления (ЦПУ) ус�
тановят автономные кондиционеры.
Предусмотрено «душирование» ра�
бочих мест в буфетной, прачечной,
гладильне, раздевалке.

Марка главного двигателя (ГД)
балкера в ходе работы над проектом
менялась несколько раз. В итоге был
выбран двухтактный, крейцкопфный,
реверсивный, с газотурбинным над�
дувом, рядный 6�цилиндровый ди�
зель простого действия Mitsubishi
6UEC6SLSE(P/U). Его максимальная
длительная мощность составит
17 000 кВт при 89,3 об/мин, удель�
ный расход топлива при 90%
МДМ — 167,08 г/(кВт⋅ч). В качест�
ве движителя будет использован
бронзовый четырехлопастный греб�
ной винт фиксированного шага диа�
метром 8100 мм.

Электроэнергию будут выраба�
тывать три дизель�генератора мощ�
ностью по 1000 кВт и аварийный
дизель�генератор (214 кВт). Для
снабжения потребителей паром
предназначен комбинированный ко�
тел, производящий в утилизацион�
ном режиме 1500 кг пара в час, а
при работе на тяжелом топливе —
5000 кг/ч.

Тяжелое топливо используется
также на основных режимах эксплу�
атации для работы ГД и вспомога�
тельных дизель�генераторов. Его
запасы размещены в районе МО и
отделяются коффердамами от
наружного борта.

В районе машинно�котельного
отделения для выполнения ремонтных
работ и технического обслуживания
механизмов на переходах оборуду�
ется в отдельном помещении механи�
ческая мастерская. Подъем тяжелых
деталей во время ремонтных работ
выполняется мостовым краном грузо�
подъемностью 5 т. Над валопрово�
дом предусмотрен монорельс с те�
лежками для обеспечения осевого
перемещения валов при монтажно�
демонтажных работах. Выемка греб�
ного вала предусмотрена в нос и в
корму.

Мониторинг установленных в
МО двигателей, систем и агрегатов
осуществляется из ЦПУ, оборудо�
ванного пультом управления и конт�
роля, а также секцией с приборами
постоянной индикации параметров
энергетической установки. Здесь же
находятся щиты системы дистанцион�
ного автоматизированного управ�
ления, комплексная микропроцес�
сорная система управления техни�
ческими средствами и главный
распределительный щит. Объем ав�
томатизации и степень централиза�
ции управления обеспечивают безо�
пасность плавания без присутствия
обслуживающего персонала в МО
и ЦПУ, что соответствует знаку ав�
томатизации AUT в классе судна.

Балластная система балкера
обеспечивает прием 96 695 м3 водя�
ного балласта в балластные цистер�
ны и трюм № 6, люковые закрытия
которого имеют усиленную герме�
тизацию. Магистральные трубопро�
воды системы выполнены в виде двух
пластмассовых каналов диаметром
600 мм, проложенных в междудон�
ном пространстве.

Водопожарная система пред�
назначена для тушения пожара
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сплошными или распыленными во�
дяными струями ручных пожарных
стволов. Кроме пожарно�осушитель�
но�балластного насоса в ее состав
входит пожарный насос подачей
100 м3/ч и напором 0,8 МПа. Гид�
ранты на балкере расположены та�
ким образом, чтобы две струи воды
от пожарных стволов могли одновре�
менно достичь любой части судна
или пустого грузового трюма.

Для борьбы с пожаром в МО и
грузовых трюмах применена систе�
ма углекислотного тушения низкого
давления, оборудованная цистер�
ной на 14 000 кг жидкой углекис�
лоты. Пуск системы в действие мож�
но осуществить как со станции СО2,
где расположено все оборудование,
так и дистанционно.

Система СО2 высокого давле�
ния с ручным пуском используется
для защиты помещений АДГ, инсине�
ратора, топливоподготовки, маляр�
ной и продувочного ресивера ГД.
Углекислота хранится в баллонах ем�
костью 67,5 л/45 кг, расположенных
вблизи защищаемых помещений.

Стационарная система пожаро�
тушения локального применения слу�
жит для защиты пожароопасных зон
главного двигателя, вспомогатель�
ных дизель�генераторов, блоков топ�
ливоподготовки и сепараторов топ�
лива, а также комбинированного кот�
ла. В качестве огнетушащего
вещества применяется мелкораспы�
ленная пресная вода.

Автоматические тепловые и ды�
мовые извещатели и ручные кно�
почные извещатели установят в МО,
каютах, служебных помещениях,
пожароопасных кладовых, коридо�
рах и на путях эвакуации. Дымо�
сигнальная система обнаружения
пожара в грузовых трюмах обес�
печит, в случае необходимости, по�
дачу сигналов в рулевую рубку и
канцелярию.

В проекте балкера большое
внимание уделено экологической
безопасности его эксплуатации. Все
топливо размещается в районе МО
и отделено от наружной обшивки
коффердамами, что значительно сни�
жает опасность загрязнения моря в
случае аварии судна. Сбор нефтесо�
держащих трюмных вод МО осуще�
ствляется автономным трубопрово�
дом в специальную цистерну. Для их
очистки служит сепарационная уста�
новка пропускной способностью
5 м3/ч и степенью очистки до

15 частей на миллион в сбросе. Хо�
зяйственно�бытовые и сточные воды
отводятся за борт через установку
очистки и обеззараживания или в
специальные цистерны. Для сжигания
отходов сепарации топлива и масла,
а также других судовых твердых от�
ходов предназначен инсинератор,
размещенный в специальном поме�
щении на ВП.

Управление судном будет осу�
ществляться из рулевой рубки, где
сосредоточены все необходимые
средства автоматизации и контро�
ля. Его конструкция, а также сос�
тав и технические характеристики
находящегося здесь оборудования
соответствуют требованиям
СОЛАС�74, ISO 8468�07 и Герма�
нского Ллойда для знака навига�
ционной автоматизации «NAUT�О».
Посты швартовки организованы в

носовой части крыльев мостика у
бортов и оборудуются пультами,
позволяющими управлять главным
двигателем и рулем.

На судне будут использовать�
ся самое современное навигаци�
онное оборудование и средства ра�
диосвязи, соответствующие требо�
ваниям Глобальной морской
системы связи при бедствии и для
обеспечения безопасности (ГМССБ)
для морского района А1+А2+АЗ,
средства коммерческой связи, теле�
видения, радиовещания и охран�
ного оповещения.

Постройку первого балкера,
который должен быть заложен на
заводе «Залив» в 2009 г., планиру�
ется завершить в течение двух лет. В
дальнейшем в сухом доке предприя�
тия предполагается собирать сразу
по два таких судна.
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По результатам натурно�теоретичес�
ких исследований [1, 2] в ВМА им. Н. Г Куз�
нецова создан имитационный моделирующий
комплекс системы информационной под�
держки борьбы за живучесть оружия и тех�
нических средств подводных лодок (ИМК
СИП БЗЖ ОиТС) [3, 4], объединяющий ди�
намические и структурные логические ма�
тематические модели самой подводной лодки
(ПЛ), ее топологии и корабельных систем,
различных аварий, действий экипажа по
борьбе за живучесть, переключений техни�
ческих средств [5—7] и сопутствующих это�
му процессов. Моделируются движение ПЛ,
пожары, распространение воды по поме�
щениям, воздействие аварийных факторов на
технические средства (ТС) и выход их из
строя, поступление в отсеки воздуха систе�
мы ВВД, кислорода регенерации, подача
азота и хладонов, тушение ими пожаров.

При моделировании перечисленных
процессов и явлений вырабатываются ре�
комендации экипажу по скоординирован�
ным переключениям корабельных ТС и про�
гноз состоянии основных боевых функций
(ОБФ) ПЛ (работоспособность источников
энергии, продувание ЦГБ, ход от основных
и вспомогательных движителей, управление
рулями, состояние систем ВВД, осушения
отсеков, радиоприема и радиопередачи,
навигационных комплексов и др.).

На рис. 1. показан фрагмент решения
(время модели — 2 мин) одной из аварийных
задач (№ 1). Исходные данные: ПЛ на глу�
бине 20 м, заглубление моря — 120 м, про�
боина и пожар на верхней палубе 1�го отсе�
ка. В первые же секунды потеряны ход и уп�
равление рулями (НГР остались в положении
20°). Ко 2�й минуте пламя охватило центр 1�й
палубы, а значительная часть 1�го отсека
заполнена водой (232,5 м3). Лодка погрузи�
лась до глубины Н = 75,2 м с дифферентом
ϕ = –11,4°, обороты линии вала упали до ну�
ля (n = 0), скорость 12,8 уз (6,6 м/с). Вер�
тикальная скорость –2,2 м/с. Давление в
аварийном отсеке выросло до 2,63 ата, тем�
пература в аварийных помещениях достиг�
ла +193,3 °С. ПЛ приближается к поверхно�
сти морского дна (время касания 2 мин 11 с
при скорости около 7 м/с). Приведен ана�
лиз фрагментов различных версий возмож�

ных катастроф ПЛ, аналогичных случившим�
ся в 1989 г. и в 2000 г., проигранных на
этом вычислительном комплексе для семи�
отсечной ПЛ.

Рис. 2 иллюстрирует состояние основ�
ных изделий и функций ОБФ ПЛ в другой
аварийной задаче (№ 2). Здесь к 6�й мину�
те утеряны 23% основных функций. Ограни�
чены (но не утеряны полностью) четыре функ�
ции. На красном фоне — названия нерабо�
тоспособных изделий: дизель�генератор
левого борта (функция «ЭНЕРГ» ограниче�
на — 75% источников энергии в строю), уте�
ряно управление тремя рулями из четырех
(состояние функции — 0,25), утеряны три
насоса и кормовой навигационный комплекс
«Сорт�5». Поступает кислород от повреж�
денных огнем пакетов регенерации
(«пр. РЕГ»).

Разработанный имитационный модели�
рующий комплекс может применяться на
всех этапах проектирования и эксплуата�
ции, при выработке алгоритмов борьбы за
живучесть, интегральной оценке пожароус�
тойчивости ПЛ. Предусмотрены: просмотр
результатов в системе меню, схем, табло и
графиков; передача в комплекс дополни�
тельных вводных о переключениях систем,
о новых авариях и о борьбе с ними. Мате�
матические модели проверены на адек�
ватность реальным процессам по результа�
там натурных экспериментов [8—10], по
опубликованным данным об авариях и ка�
тастрофах.

Для интегральной оценки пожароустой�
чивости ИМК СИП БЗЖ ОиТС выполняет
расчет всех возможных на ПЛ пожаров,
возникающих по очереди на каждом квадрат�
ном метре палуб. Адекватный метод, раз�
работанный для расчета теплового режима
технических средств, размещенных в насос�
ных отсеках ПЛ, может использоваться для
анализа ее пожароустойчивости.

Анализ результатов расчета всех
пожаров позволяет получить следующие по�
казатели интегральной оценки пожаро�
устойчивости ПЛ:

• общекорабельный (средний) показа�
тель ~Sk

ОБФ сохранения функций ПЛ в каж�
дый k�й момент времени для всех возможных
пожаров:
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где NK
F — количество всех возможных

пожаров (около тысячи для разных
ПЛ); ~Sk

∑ — суммарный показатель
сохраняемых функций во всех NK

F

пожарах в k�й момент времени;
~Sk,i

ОБФ — состояние ОБФ ПЛ в і�м по�
жаре в k�й момент времени (0,770 —
для аварийной задачи № 2,
см. рис. 2);

• общекорабельный показа�
тель δk

O2,В прорывов систем ВВД и
кислорода регенерации в k�й мо�
мент времени для всех пожаров на
корабле:

где Kk,i
O ,ВВД — показатель прорыва

(1/0) в отсеки воздуха ВВД и/или
кислорода регенерации в k�й мо�
мент времени в i�м пожаре; ∑k

R,ВВД —
суммарный показатель поступления
кислорода и/или ВВД в k�й момент
времени по всей ПЛ;

• общекорабельный показа�
тель δk

MOT разгерметизации межот�
сечных переборок в k�й момент
времени для всех пожаров на
корабле:

где Kk,i
R,MOT — показатель (1/0) раз�

герметизации межотсечных пере�
борок в k�й момент времени в i�м
пожаре;

• общекорабельный показа�
тель δk

ZAB разгерметизации заборт�
ных уплотнений в k�й момент време�
ни для всех пожаров на корабле:

где Kk,i
R,ZAB — показатель (1/0) разгер�

метизации забортных уплотнений в
k�й момент времени в i�м пожаре.

Как общая численная характе�
ристика пожароустойчивости ПЛ
рассчитывается общекорабельный
показатель потерь функций (ОБФ
ПЛ) за все время всех пожаров на
корабле KK

ОБФ:

где Nτ
q — максимальное количество

расчетов состояния ОБФ ПЛ, —
15 раз за 30 мин пожара.

Кроме того, при анализе ре�
зультатов расчета всех пожаров пре�
доставляются возможности: выявлять
топологически слабые места и функ�
ционально слабые элементы (ТСМ
и ФСЭ) при пожарах на ПЛ; полу�
чать немедленно (при указании ме�
ста возгорания) прогноз развития
корабельного пожара и рекоменда�
ции по использованию средств объ�
емного пожаротушения (СОП); полу�
чать информацию о времени, кото�
рое требуется каждому специалисту
(оператору) для выполнения реко�
мендуемых переключений ТС, при�
званных снизить потери ОБФ ПЛ;

определять численность членов
экипажа, необходимых для БЗЖ
ОиТС; сравнивать пожарозащищен�
ность разных ПЛ или различных
проектных вариантов одной и той
же ПЛ.

В режиме анализа полученных
результатов возможен одновремен�
ный просмотр ситуаций на общей
схеме всех палуб ПЛ в привязке к
эпицентру возгорания по всем смо�
делированным пожарам для одного
и того же момента аварии — для 2,
4, 6 мин (рис. 3) — до 30 мин.
В верхнем правом углу для каждого
k�го «временного среза всех пожа�
ров» приводятся численные показа�
тели интегральной оценки пожароус�
тойчивости (~Sk

ОБФ, ~δk
О  ,B, δk

MOT, δk
ZAB)

и общекорабельный показатель со�
стояния функций за все время всех
пожаров KK

ОБФ.
Зеленый цвет квадрата, в кото�

ром происходит конкретный пожар
(в привязке к месту возгорания), озна�
чает, что к этой минуте не ограниче�
на еще ни одна функция (из десяти
ОБФ ПЛ), т. е. не утеряна ни одна
из формирующих функции изделий.
Желтый цвет — ограничена только
одна функция (но не утеряна полно�
стью — хотя бы одно из формирую�
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Рис. 1. РРааззввииттииее  ааввааррииии  ннаа  ППЛЛ  ((ппррооббооииннаа  ии  ппоожжаарр  вв  11��мм  ооттссееккее))

Рис. 2. ТТааббллоо  ссооссттоояянниияя  ффууннккцциийй  ППЛЛ  ии  ооссннооввнныыхх  ииззддееллиийй
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щих функцию изделий остается рабо�
тоспособным). Розовый цвет — огра�
ничено более одной функции. Синий
цвет — утеряна полностью одна функ�
ция (например, неработоспособны
все рули). Красный цвет — утеряно
более одной из ОБФ ПЛ.

На рис. 3 показано, что к 6�й
минуте во всех пожарах на учебной
ПЛ «Волхов�2000» сохраняется в
среднем 0,965 ОБФ ПЛ, утеряно,
соответственно, 0,035 функций. В
11,4% пожаров (0,114) происходят
прорывы систем ВВД и/или регене�
рации. Разгерметизации прочного
корпуса (НГк) и межотсечных пере�
борок (НГо) еще не произошло
(0,000). Общекорабельный сред�
ний показатель потери функций за
все время всех пожаров равен 0,175
(см. верхнюю строку на рис. 3). Чер�
ными прямоугольниками отмечены
те пожары, в которых к этой минуте
уже произошел прорыв кислорода от
поврежденных пакетов регенера�
ции, а черными окружностями — про�
рывы системы ВВД.

Для просмотра конкретного по�
жара на рис. 4 курсором выбран
(см. верхнюю строку) пожар
«2�2�35» (2�й отсек, 2�я палуба, ква�
дрант возгорания № 35). Время по�
жара — 10 мин. В этом пожаре к
10�й минуте ограничена лишь одна
функция («движение») — утеряны два
из трех движителей (КРД1,2), а глав�
ный ход («винт») сохранен, показа�
тель функции — 0,33. Общие поте�
ри всех десяти функций — 0,07.

Слева на экране четыре графи�
ка развития во времени (до 10�й ми�
нуты) показателей степени сохра�
нения функций (от 1,0 в сторону
уменьшения) — для данного пожа�
ра, среднего показателя для всех
возможных пожаров, средних пока�
зателей для пожаров указанного от�
сека и палубы.

В центре графика разноцвет�
ной полосой дается прогноз состоя�
ния ОБФ ПЛ (до 30�й минуты): до
6�й минуты — зеленый участок (все
функции сохранены); с 6�й по 10�ю
минуту желтый участок — ограни�

чена одна функция («движение»).
После 10�й минуты — красный уча�
сток — будет полностью утеряно не�
сколько функций. Справа — табли�
ца критических событий за время
этого пожара (прорыв системы ВВД
с 26�й минуты, прорыв пакетов кис�
лорода регенерации — с 10�й мину�
ты, потеря хода и/или управления
рулями — с 10�й минуты, разгер�
метизация межотсечных перебо�
рок — с 24�й минуты). Внизу
слева — таблица рекомендуемого
времени подачи огнегасителя от си�
стем объемного пожаротушения:
«Тмах_СОП = 5 мин, 9 мин». Пер�
вая цифра (5 мин) — максимальное
время подачи огнегасителя — если
пожар будет потушен еще до мо�
мента ограничения хотя бы одной
функции (зеленый участок). Вторая
цифра (9 мин) — если пожар будет
потушен до наступления критических
случаев.

Причины потери ТС, формиру�
ющих ОБФ ПЛ, можно проследить
при просмотре цепочек развития от�
казов (ЦРО) [4—11] — последова�
тельности выхода из строя ТС вслед�
ствие наличия у них технологичес�
ких связей.

Полученные при анализе всех
пожаров результаты сведены в
табл. 1.

Показатель потерь функций в
табл. 1 дается через разделитель�
ную черту — при выполнении и невы�
полнении рекомендаций по пере�
ключениям резервных ТС.
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Рис. 3. ССооссттоояяннииее  ввссеехх  ппоожжаарроовв  ППЛЛ  ннаа  66��йй  ммииннууттее  ааввааррииии

Рис. 4. ССооссттоояяннииее  ккооннккррееттннооггоо  ((««22��22��3355»»))  ппоожжаарраа  кк  1100��йй  ммииннууттее



Для проектного варианта «Вол�
хов�2000» при анализе данных по
всем возможным пожарам были
выявлены (по ЦРО) первопричины
наступления катастрофических слу�
чаев. Следовало: усилить защиту
от огня арматуры системы ВВД, ря�
да электрических кабелей и средств
регенерации. Значительная часть
этих мероприятий была предусмо�
трена проектантом во 2�м вариан�
те ПЛ. Результат выполнения конст�
руктивных мероприятий по усиле�
нию пожарозащищенности ПЛ
численно оценивается при сравни�
тельном анализе 1�го и 2�го
вариантов табл. 1.

За все 30 мин всех пожаров
на 2�м варианте ПЛ (после улуч�
шения защиты от огня средств реге�
нерации кислорода, оборудования
системы ВВД и ряда кабельных
трасс): прорывов ВВД и регенера�
ции кислорода стало меньше в 1,9—
3,9 раза; количество случаев раз�
герметизации межотсечных и за�
бортных переборок сократилось в
1,6—2,8 раза; потери основных из�
делий и функций ПЛ снизились в
среднем в 1,5 раза.

Общекорабельный показатель
KK

ОБФ потерь ОБФ во всех пожарах
за все 30 мин на ПЛ снизился на
2�м варианте ПЛ с 0,175 до 0,119,
т. е. на 47% (более чем в 1,5 раза).

При невыполнении вырабаты�
ваемых модулями МКП «Энергия»
[4—11] рекомендаций по переклю�
чению ТС (см. табл. 1) потери ОБФ
ПЛ возрастают в среднем на 65%

для обоих вариантов ПЛ. Это под�
тверждает высокую результативность
активных действий операторов по
переключению ТС, рекомендуемых
МКП «Энергия».

Сравнительный анализ пожа�
розащищенности ПЛ свидетельству�
ет о большой роли степени защиты
от огня различных видов ТС. С помо�
щью комплекса ИМК СИП БЗЖ
ОиТС представляется возможным
выяснить, как повлияет усиление теп�
лостойкости электрооборудования
и электроники на пожароустойчи�
вость корабля. Поэтому для 3�го,
предполагаемого, варианта ПЛ все
значения времени выхода из строя
τTi

RAB изделий указанных классов (при
соответствующих значениях темпе�
ратуры воздействия очага на изде�
лия) будут увеличены вдвое. Данные
τTi

RAB приводятся в номограммах теп�
ловой устойчивости [2] изделий раз�

личного типа. Например, для транс�
форматора ТС 3 МВ�25�85.ОМ5
эти данные таковы: при прогреваю�
щей извне температуре +200 °С
трансформатор потеряет работо�
способность через 39,2 мин (τTi

RAB),
при +400 °С — через 23,4 мин,
при +600 °С — через 16,3 мин,
при +800 °С — через 11,7 мин, а
при +1000 °С — через 8,5 мин.
Причем во всех пяти случаях темпе�
ратура слабейшего звена данно�
го изделия достигнет +175 °С.
Таким образом, для этого изделия
получаем:

{τTi
RAB [мин]= 39,2; 23,4; 16,3; 11,7;

8,5 (+175°С)} .

Для 3�го варианта ПЛ увели�
чим значения τTi

RAB в 2 раза:

{τTi
RAB [мин]= 78,4; 46,8; 32,6; 23,7;

17,0; (+175 °С)} .

Так же поступим со всеми из�
делиями указанного класса и рассчи�
таем «все возможные пожары»
(табл. 2).

В табл. 2. через разделитель�
ную черту для сравнения даются по�
казатели потери функций для 3�го и
2�го вариантов ПЛ (т. е. после пред�
полагаемого усиления теплозащи�
ты электрооборудования и электро�
ники и до усиления). Как видно, для
тех же минут всех пожаров общеко�
рабельный показатель ~Sk

ОБФ потери
функций снизился в 1,21—2,14 ра�
за, а средний общекорабельный по�
казатель KK

ОБФ потерь функций во
всех пожарах на корабле за все их
время — с 0,119 до 0,088, т. е. в
1,35 раза.

Эти данные позволяют оценить
результаты предполагаемого усиле�
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Таблица 2

Общекорабельные показатели развития пожаров и потерь изделий, 
формирующих основные функции ПЛ для 3!го варианта ПЛ

Время,
мин

Доля потерь 
ОБФ ПЛ

Прорывы 
систем ВВД,
регенерации

Негерметичность
межотсечных 
переборок

Негерметичность
прочного 
корпуса

6 0,014 / 0,030 0,029 0 0

10 0,039 / 0,062 0,076 0,001 0

14 0,066 / 0,107 0,133 0,016 0

20 0,125 / 0,167 0,174 0,034 0

30 0,172 / 0,208 0,189 0,085 0,032

Таблица 1

Общекорабельные показатели развития пожаров и потерь основных функций ПЛ

Время,
мин

Доля потерь 
ОБФ ПЛ

Прорывы 
систем ВВД,
регенерации

Негерметичность
межотсечных 
переборок

Негерметичность
прочного 
корпуса

Для 1�го варианта ПЛ («Волхов�2000»)

6 0,035/0,075 0,114 0 0

10 0,090/0,189 0,241 0,011 0

14 0,165/0,294 0,319 0,039 0

20 0,251/0,385 0,353 0,054 0

30 0,306/0,443 0,360 0,191 0,076

Для 2�го варианта ПЛ («Амур�1650»)

6 0,030/0,058 0,029 0 0

10 0,062/0,125 0,076 0,001 0

14 0,107/0,215 0,133 0,016 0

20 0,167/0,297 0,174 0,034 0

30 0,205/0,340 0,189 0,085 0,032
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ния теплозащиты электрооборудо�
вания и электроники на ПЛ
«Амур�1650».

Очевидно, что усиление тепло�
защиты всего электрооборудования
и электроники требует немалых за�
трат финансов, рабочего времени
и свободного объема ПЛ. Поэтому
необходимо составить список изде�
лий данного класса ТС, для которых
проведение этого мероприятия необ�
ходимо в первую очередь. Вычисли�
тельный комплекс ИМК СИП БЗЖ
ОиТС предоставляет и эту возмож�
ность. Суть предлагаемого метода
такова:

1. Решить задачу всех возмож�
ных пожаров для проектного (2�го)
варианта ПЛ с составлением всех
возможных ЦРО для всех вышедших
из строя изделий, формирующих
ОБФ ПЛ;

2. Проанализировать все полу�
ченные ЦРО и составить для m изде�
лий, принадлежащих к классу эле�
ктрооборудования и электроники,
таблицу уязвимости (табл. 3) при
пожарах (в силу наличия технологи�
ческих связей) для всех 40 изде�
лий, формирующих ОБФ ПЛ.
В ячейках табл. 3 приводят�
ся значения ai,j, равные ко�
личеству пожаров (из всех
возможных), в которых дан�
ное j�е изделие (электро�
оборудование или электро�
ника) стало первопричиной
выхода из строя і�го основ�
ного формирующего функ�
ции изделия (причиной
ухудшения одной из функ�
ций ПЛ). В нижней строке
суммируются показатели
Aj

∑ опасности каждого j�го
изделия из m для n изделий,
формирующих ОБФ ПЛ, —
в силу наличия у них техно�
логических связей:

n
Aj

∑ = ∑ ai,j .
i=1

Значения Aj
∑ представлены на

диаграмме (рис. 5). Сортируя Aj
∑ для

всех m изделий электрооборудова�
ния и электроники от большего зна�
чения к меньшему, получим искомый
список очередности усиления теп�
лозащиты изделий данного класса.

ЗЗааккллююччееннииее.. ИМК СИП БЗЖ
ОиТС — универсальный комплекс,
объединяющий в единое логическое
и программное целое обширный на�
бор динамических и структурных ма�
тематических моделей, имитирую�
щих управляющие и аварийные воз�
действия и сопутствующие им
явления, — моделей, главный прин�
цип построения которых — адекват�
ность моделируемым процессам и
объектам.

Решение задачи интегральной
оценки пожароустойчивости раз�
ных ПЛ или их разных проектных
вариантов, т. е. задачи расчета
всех возможных вариантов пожара,
привязанных к конкретным участ�
кам палуб отсеков, открывает путь

к созданию общей для всего ко�
рабля адекватной многоцелевой и
многорежимной модели самой ПЛ,
ее механизмов и систем, позволяет
проводить различные исследова�
ний корабля и его технической
системы, решать вопросы автома�
тизации БЗЖ ПЛ так, как это
требуется в современных условиях
строительства и эксплуатации
кораблей.
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Таблица 3

Таблица уязвимости изделий, формирующих ОБФ, при пожарах

Наименование
изделия

⎯x1 ⎯x2 … ⎯xj … ⎯xm�1 ⎯xm

1. ДГ�1 a1,1 a1,2 … a1,j … a1,m�1 a1,m

2. ДГ�2 a2,1 a2,2 … a2,j … a2,m�1 a2,v

… … … … … … … …

40. ТА�4 an,1 an,2 … an,j … an,m�1 an,m

n
∑ ai,ji=1

n
∑ ai,1i=1

n
∑ ai,2i=1

…
n
∑ ai,ji=1

…
n
∑ ai,m�1i=1

n
∑ ai,mi=1

Рис. 5. ДДииааггррааммммаа  ооппаассннооссттии  ииззддееллиийй  ддлляя  ффууннккцциийй  ккоорраабблляя  
ппррии  ппоожжааррее
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Развитие морской инфраструк�
туры, состоящей из таких систем и
элементов, как средства добычи по�
лезных ископаемых, порты и отдель�
ные гидротехнические сооружения
различного назначения, судострои�
тельные и судоремонтные предпри�
ятия, пункты отстоя подлежащих ути�
лизации судов и кораблей, требует
создания систем обеспечения их
безопасности. Представляя собой
мощные концентраторы и преобра�
зователи потоков энергии Еi и ин�
формации Ij, хранилища запасов
энергоносителей, опасных веществ
и материалов массой (объемом) Qk,
часто расположенные в экстремаль�
ных зонах воздействия природно�
климатических и гидрологических
факторов  ‘ωr, при наличии на них
достаточно большого количества лю�
дей N, указанные морские техниче�
ские системы (МТС) могут быть источ�
никами и объектами промышленных
аварий, уровень риска которых
составляет

R0 = R(Еi; Ij; Qk; ω′ r; N;…) .

Эти аварии могут быть вызваны
не только техническими или природ�
ными, но и социальными угрозами.
Под социальными угрозами Sl пони�
маются в данном контексте прежде
всего противоправные действия, та�
кие как терроризм, захват залож�
ников, пиратство, кражи, некоррект�
ная конкуренция и рейдерство. Уро�
вень риска от их воздействия можно
представить в виде

Rs = Rs(ψэ; ψпг; Nпг; Ωпг; Фпг; Ωтс; …) ,

где ψэ и ψпг — уровень психоэмоцио�
нального состояния (напряжения)
экипажа и преступной группировки
(ПГ) соответственно; Nпг — числен�
ность ПГ; Ωпг и Ωтс — техническая
оснащенность ПГ и МТС; Фпг — фи�
нансово�экономическая, социально
значимая или иная притягательность
МТС для ПГ.

Учитывая высокий уровень про�
тивоправных проявлений в мире
вообще и на море в частности [1], не�
обходимо принимать меры по охра�
не объектов морской инфраструк�
туры. На этих объектах должны суще�
ствовать развитые комплексы
обеспечения не только промышлен�
ной безопасности; необходимо так�
же защищать объект, обеспечивать
сохранение государственной и ком�
мерческой тайн, предотвращать тер�
рористические акты, для чего долж�
ны действовать охранные структу�
ры, в том числе для предотвращения
аварий, вызванных противоправны�
ми действиями [2, 3]

С точки зрения построения ло�
гико�математической модели (ЛММ)
функционирования МТС требова�
ние безопасности эксплуатации
представляет собой одно из наибо�
лее существенных ограничений, ко�
торые накладываются на упомяну�
тые человеко�машинные системы,
реализуется частной системой (под�
системой) «безопасность» и описы�
вается моделями конкретных ком�
плексов обеспечения различных ви�
дов и сторон безопасности.
Указанные модели должны содер�
жать существенные компоненты
(подмодели), которые придают сис�
темный подход к определению опас�
ностей и обеспечению мер промыш�
ленной и социальной безопасности
[4]. При этом необходимо учесть,
что порты, некоторые гидротехни�
ческие и энергетические сооруже�
ния и судостроительные и судоре�
монтные предприятия необходимо
охранять от атак летательных аппа�
ратов, надводных и наземных
средств, а также подводных техниче�
ских средств (ПТС), а средства океа�
нотехники — от атак летательных ап�
паратов, надводных средств и ПТС.

Система обеспечения безопас�
ности объекта состоит из частных
систем (подсистем). По размеще�
нию и использованию применяемых
технических средств одна из таких

частных систем обеспечения безо�
пасности (СОБ) формируется из
ПТС, которые могут быть существен�
ными элементами предотвращения
аварии или ее локализации, ликви�
дации ее последствий и восстановле�
ния нормальной работы промыш�
ленного, транспортного или иного
технического объекта [5].

Перечень ПТС и возможные
области решения задач подводной
СОБ морской технической системы
приведен в таблице.

Один из наиболее важных мо�
ментов при построении модели функ�
ционирования частной системы (под�
системы) — определение критерия
эффективности, который не должен
противоречить глобальному (основ�
ному) критерию функционирования
объекта, как правило экономичес�
кому [6, 7]. В данном случае в каче�
стве критерия функционирования
предлагается принять предотвращен�
ный ущерб U(w) от аварии вида w,
смысл которого не противоречит ос�
новной экономической цели функ�
ционирования предприятия — полу�
чению прибыли [6]. В качестве основ�
ных ограничений при этом могут
служить, например, вероятность p(w)
аварии вида w, капитальные Ск(L) и
текущие Ст(L) затраты на те или иные
элементы и подсистемы вида L, стои�
мость ликвидации последствий ава�
рии Cл, временн ’ые показатели (про�
должительность подготовки системы
tп, выполнения операции to; длитель�
ность последействия tд, другие огра�
ничения типа Qz(Х) на параметры
Х). Тогда можно считать, что

U(w) → minU(w) (1)

при выполнении условий

p(w) ≤ [p(w)]; Ск(L) ≤ [Ск(L)]; Ст(L) ≤

[Ст(L)]; Cл ≤ [Cл

и для ∀Qz(Х) ≤ [Qz(Х)] . (2)

Анализ априорной информа�
ции [8, 9] показывает, что критерий
эффективности (1) при выбранных
ограничениях (2) может описывать�
ся зависимостями вида 

U(w)= A(τп+τo+а1)B + D(τд+а2)G

или U(w)= K{exp[L(τп+τo+а3)]}+ 

+P{exp[Q(τд+а4)+а5]}+а6 ,
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где A, B, а1, а2, а3, а4, а5, а6, D, G, K,
L, P, Q — коэффициенты регрессии;
квадратные скобки при них обозна�
чают предельно допустимое значе�
ние рассматриваемого показателя.

Другие ограничения касаются
погодных условий ω′ r, предельных
характеристик технических средств
dтс, психофизиологических ψ и меди�
цинских показателей и т. д.

По�видимому, исходя из этих
же условий можно определить также
величины страховых взносов и ком�
пенсационных выплат.

Разнообразные ПТС могут сыг�
рать существенную роль в качестве

подсистем и элементов систем обес�
печения безопасности верфей,
средств океанотехники, гидротехни�
ческих и иных морских и прибрежных
сооружений.

ФГУП СПМБМ «Малахит», вла�
дея высокими технологиями атомного
подводного кораблестроения и значи�
тельным кадровым потенциалом, уде�
ляет рассматриваемой проблеме оп�
ределенное внимание; им создан ряд
концептуальных проектов перспектив�
ных средств защиты от терроризма
подводных коммуникаций, а также ре�
ализованы проекты современных глу�
боководных аппаратов [10, 11].
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Обеспечение прочности обте�
кателей гидроакустических ком�
плексов (ГАК) подводных лодок
(ПЛ) на действие ледовых нагрузок
является актуальной задачей [1].
Учитывая характер взаимодейст�
вия ПЛ со льдом, одной из наибо�

лее оптимальных конструкций об�
текателя ГАК на действие локаль�
ных ледовых нагрузок следует счи�
тать металлический трехслойный
обтекатель из титанового сплава,
состоящий из наружной и внутрен�
ней обшивок и межслойных ребер

жесткости. Прочность таких обте�
кателей исследована на опытных
образцах в ходе совместной ра�
боты ФГУП СПМБМ «Малахит» и
ФГУП ЦНИИ им. академика
А. Н. Крылова [2].

Рассмотрим основные факто�
ры, определяющие напряженно�де�
формированное состояние метал�
лического трехслойного обтекателя
при действии ледовых нагрузок, и
степень их влияния на прочность кон�
струкции.

ВВллиияяннииее  ккррииввииззнныы  ппооввееррххнноосс��
ттии  ооббттееккааттеелляя.. Обшивки обтекателя
имеют криволинейную поверхность,
соответствующую обводам носовой
оконечности ПЛ. Рассмотрим типо�
вую пластину, находящуюся на по�
верхности обтекателя (рис. 1, а).

ВЛИЯНИЕ КРИВИЗНЫ ПОВЕРХНОСТИ И

ВНУТРЕННЕЙ ОБШИВКИ НА ЛЕДОВУЮ

ПРОЧНОСТЬ ТРЕХСЛОЙНЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ

ОБТЕКАТЕЛЕЙ

СС..  СС..  ННооввииккоовв (ФГУП СПМБМ «Малахит»), АА..  ГГ..  ТТааууббиинн
(ФГУП ЦНИИ им. академика А. Н. Крылова)

УДК 629.561.5

Перечень ПТС и возможные области решения задач подводной СОБ МТС

ПТС Задачи промышленной безопасности
Стационар�
ные средства

Контроль доступа в акваторию стационарного объекта (для предотвращения
противоправных актов, столкновений с судами, айсбергами)
Предотвращение несанкционированного доступа
Предотвращение столкновений, навалов
Исследование и мониторинг окружающей среды

Необитаемые
подводные
аппараты

Контроль доступа в акваторию стационарного объекта (для предотвращения
противоправных актов, столкновений с судами, айсбергами)
Предотвращение несанкционированного доступа
Исследование и мониторинг окружающей среды
Контроль состояния (обследование) подводных частей сооружений (трубо�
проводов, добычных комплексов, терминалов)
Поиск и идентификация затонувших объектов
Выполнение работ на подводных, в том числе затонувших, объектах (ремонт,
подъем, уничтожение)
Ликвидация аварий (разливов нефтепродуктов, тушение пожара подачей ог�
нетушащей среды под зону горения)

Обитаемые
подводные
аппараты

Те же, что для необитаемых подводных аппаратов
Tранспортирование водолазов

Водолазные
комплексы

Контроль доступа в зону стационарного объекта (для предотвращения про�
тивоправных актов)
Предотвращение несанкционированного доступа
Исследование и мониторинг окружающей среды
Контроль состояния (обследование) подводных частей сооружений (трубо�
проводов, добычных комплексов, терминалов)
Поиск и идентификация затонувших объектов
Выполнение работ на затонувших или установленных на дне или в толще во�
ды объектах (ремонт, подъем, уничтожение)
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6*

Рис. 2. ППррооггииббыы  ((аа))  ии  ннааппрряяжжеенниияя  ппоо  ММииззеессуу  ((бб))  вв  ккррииввооллииннееййнноойй  ппллаассттииннее

а) б)

Рис. 3. ППррооггииббыы  ((аа))  ии  ннааппрряяжжеенниияя  ппоо  ММииззеессуу  ((бб))  вв  ппллооссккоойй  ппллаассттииннее

а) б)

Рис. 1. ППооллоожжееннииее  ттииппооввоойй  ппллаассттиинныы  ннаа  ппооввееррххннооссттии  ооббттееккааттеелляя  ((аа))  ии  рраассппррееддееллееннииее  ддааввллеенниийй  ппоо  ееггоо  ппооввееррххннооссттии  ((бб))

а) б)
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Рис. 4. ППееррееммеещщеенниияя  ооббшшииввккии  ((аа))  ии  ддееффооррммаацциияя  ннааббоорраа  ((бб))  ооббттееккааттеелляя  сс  оодднноойй  ооббшшииввккоойй

а) б)

Рис. 5. ННааппрряяжжеенниияя  σσхх ((аа))  ии  σσуу ((бб))  вв  ооббшшииввккее  ооббттееккааттеелляя  сс  оодднноойй  ооббшшииввккоойй

а) б)

Рис. 6. ППееррееммеещщеенниияя  ннаарруужжнноойй  ооббшшииввккии  ((аа))  ии  ддееффооррммаацциияя  ннааббоорраа  ((бб))  ооббттееккааттеелляя  сс  ддввууммяя  ооббшшииввккааммии

а) б)
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Если загрузить пластину услов�
ной ледовой нагрузкой, определя�
емой по действующим правилам
выполнения расчетов прочности, то
распределение давления по поверх�
ности обтекателя от ледовой на�
грузки будет иметь вид, показан�
ный на рис. 1, б.

Сравнение результатов расче�
та напряженно�деформированного
состояния криволинейной пластины
(рис. 2) и изолированной плоской
пластины аналогичных размеров
(рис. 3) показывает, что прогибы и
напряжения по Мизесу в плоской
пластине на 50—60% больше, чем в
криволинейной.

ВВллиияяннииее  ввннууттррееннннеейй  ооббшшииввккии
определялось для той же модели и ус�

ловной нагрузки, что и в предыдущем
случае. Результаты расчета обтека�
теля, состоящего только из наружной
обшивки, поперечных и продольных
ребер жесткости, приведены на
рис. 4—5, а обтекателя, состоящего
из наружной и внутренней обшивок,
поперечных и продольных ребер же�
сткости, — на рис. 6—7 (напряже�
ния σx ориентированы вдоль парал�
лелей, т. е. поперек обтекателя, а
напряжения σy — вдоль меридианов,
т. е. вдоль обтекателя).

Сопоставление результатов
расчета конструкции обтекателя с
внутренней обшивкой и без нее по�
казывает, что отсутствие внутрен�
ней обшивки приводит к росту
прогибов в 2,9 раза. При этом нап�

ряжения в наружной обшивке увели�
чиваются на 35% по сравнению с
конструкцией обтекателя с двумя
обшивками.

Основной эффект отсутствия
внутренней обшивки сказывается на
наборе обтекателя, который теряет
жесткость на кручение и уменьшает
свое поддерживающее влияние на
обшивку.
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Рис. 7. ННааппрряяжжеенниияя  σσхх ((аа))  ии  σσуу ((бб))  вв  ннаарруужжнноойй  ооббшшииввккее  ооббттееккааттеелляя  сс  ддввууммяя  ооббшшииввккааммии

а) б)

11 декабря дизель�электрический ледокол «Моск�
ва», построенный ОАО «Балтийский завод», был передан
заказчику — ФГУП «Росморпорт».

1 декабря ОАО «Адмиралтейские верфи» и Феде�
ральная служба по гидрометеорологии и мониторингу ок�
ружающей среды (Росгидромет) заключили контракт на
строительство научно�экспедиционного судна, спроектиро�
ванного ЦКБ «Балтсудопроект».

ОАО «Сахалинское морское пароходство» под�
готовило трехлетнюю программу обновления флота.
Она, в частности, включает постройку в Китае двух
контейнеровозов ледового класса дедвейтом 7000 т
(+2 в опционе), а также закупку подержанных (second
hand) универсальных сухогрузов дедвейтом 4000—
7000 т (в 2009 г. — 4 ед. не старше 10 лет, в 2010 г. —
еще 3—4 таких судна), а также двух углевозов дедвей�
том 20 000 т.

26 ноября Онежский судостроительный завод пе�
редал компании Eestinova OU головной многоцелевой су�
хогрузный теплоход «Emi Proud» дедвейтом около 4500 т.
Его проект — DCV33 — разработало Морское Инженер�
ное Бюро.

24 ноября состоялся спуск на воду буксира «По�
морье�2» мощностью около 590 кВт, построенного ОАО
«Лимендский судоремонтно�судостроительный завод» (вхо�
дит в ОАО «Мурманское морское пароходство»). Буксир
построен для другой компании мурманского холдинга —
ОАО «Северное речное пароходство».

ОАО ПО «Севмаш» завершило изготовление пар�
тии из 50 контейнеров ТУК�120 для ОАО «Мурманское
морское пароходство». Контейнеры предназначены для
хранения и транспортировки отработавшего ядерного топ�
лива атомных ледоколов.

В соответствии с указом Президента РФ № 394
ФГУП «Средне�Невский судостроительный завод» реорга�
низовано в ОАО «Средне�Невский судостроительный за�
вод» и зарегистрировано 20 ноября 2008 г. По распоря�
жению КУГИ Санкт�Петербурга № 197�Р от 27.10.2008 г.
генеральным директором назначен Владимир Александро�
вич Середохо. Новое ОАО является полным правопреем�
ником ФГУП.

4 декабря в ОАО ПО «Севмаш» завершили слож�
ный и наиболее трудоемкий период переоборудования
бывшего российского авианесущего крейсера «Адмирал
Горшков» в авианосец «Викрамадитья» для ВМС Индии. В
этот день после трехлетних доковых работ корабль был вы�
веден из дока и пришвартован к достроечной набережной.

БЛИЦ!НОВОСТИ
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В условиях экономических и социаль�
ных преобразований, осуществляемых в
нашей стране под лозунгом недавно изб�
ранного президента Д. А. Медведева «Че�
тыре И» (институты, инфраструктура, ин�
новации, инвестиции), нельзя обойти внима�
нием состояние дел на огромной части
территории нашей страны, успешно осво�
енной в годы советской власти и позабытой
в постперестроечные времена: Северо�За�
пад, Крайний Север, Дальний Северо�Вос�
ток и Камчатка. Арктическая зона России яв�
ляется крупнейшей ресурсной базой ми�
ра. В этой зоне добываются нефть,
природный газ, газовый конденсат, уголь,
золото, алмазы. Газовые месторождения
на Ямале и на шельфе Баренцева и Карс�
кого морей, большие запасы угля и графи�
та на Таймыре, алмазов, ниобия, редкозе�
мельных элементов и фосфора в Якутии,
цветных металлов в Норильском районе,
Якутии и на Чукотке — все это кладовые, ко�
торые нельзя не охранять и не разрабаты�
вать. В районах, примыкающих к морским
арктическим трассам, работают крупные
промышленные комплексы по производству
меди, никеля, олова и других цветных и
редких металлов, требующие энергетичес�
кого и транспортного обеспечения.

ИИннссттииттууттыы.. Важнейшим институтом в ре�
шении обозначенной проблемы должна
стать, на наш взгляд, государственная кор�
порация, курируемая Министерством транс�
порта и Министерством энергетики с пятиде�
сятипроцентной долей частного капитала
известных российских компаний, объединя�
ющей сильнейших менеджеров, производ�

ственников и ученых. Политика этого инсти�
тута должна быть направлена на ускорение
инфраструктурных преобразований за счет
инноваций и инвестиций, ориентированных
на внутренний рынок и защиту от избыточно�
го экспорта сырья и импорта товаров [1].

ИИннффрраассттррууккттуурраа.. Очевидно, что важ�
нейшей составляющей инфраструктуры для
рассматриваемых районов является Север�
ный морской путь (СМП). Предприниматели
и транспортники Северо�Запада России дав�
но настаивают на том, чтобы Правительство
РФ активнее отстаивало статус СМП как
важнейшей российской национальной транс�
портной коммуникации. В. В. Путин, будучи
Президентом РФ, требовал перейти к круг�
логодичной навигации на СМП. Однако гу�
бернатор Мурманской области Ю. А. Евдо�
кимов считал [2], что «без активной финан�
совой поддержки нашего государства СМП
не только не восстановит свою былую мощь,
а может просто захиреть, стать легкой добы�
чей других государств. И тогда, глядишь, по
Северному морскому пути караваны пове�
дут японцы или американцы». 

В СССР к 1971 г. была создана Аркти�
ческая морская транспортная система. На
нее по�прежнему возлагается обеспечение
надежных связей, нормальных условий жиз�
недеятельности северных территорий Рос�
сии, ускоренного освоения месторождений
полезных ископаемых, надежного экспорта
нефти и газа. Основой этой транспортной
системы является ледокольный флот. В перс�
пективе ставка делается на ледоколы с атом�
ными энергетическими установками, облада�
ющими высокой льдопроходимостью и авто�

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ

ЛЕДОКОЛОВ, КОРАБЛЕЙ И МАЛЫХ ГОРОДОВ

АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ РОССИИ
К 75�летию открытия навигации по Северному морскому пути

ЮЮ..  ЛЛ..  ДДььяяччееннккоо (ГМА им. адмирала С. О. Макарова),
ВВ.. ИИ.. ССыыччииккоовв,, докт. техн. наук (ВМИИ), АА.. ЛЛ.. ФФееддоорроовв,,
канд. техн. наук (Санкт�Петербургский ВМИ)

УДК 629.5.031./.038:629.561.5

ДИСКУССИЯ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

На страницах нашего журнала начиная с 2003 г. ведется дискуссия по вопросам
создания перспективных атомных ледоколов нового поколения и энергетических
установок для них. В ней принимали участие ведущие специалисты ЦНИИ им. академика
А. Н. Крылова, ГМА им. адмирала С. О. Макарова, ФГУП «ОКБМ им. П. И. Афри�
кантова», РНЦ «Курчатовский институт», ОАО «СКБ котлостроения» и ОАО
«Мурманское морское пароходство». Представленная ниже статья в известной мере
является продолжением дискуссии.
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номностью. В соответствии с реше�
нием Министерства транспорта и
Министерства энергетики РФ раз�
рабатывались проекты атомных ле�
доколов нового поколения двух ти�
пов. Первый — это универсальный
двухосадочный ледокол для обеспе�
чения круглогодичной навигации в
западном районе Арктики, способ�
ный работать на морских участках,
мелководном шельфе арктического
побережья и в сибирских реках. Вто�
рой — ледокол�лидер, предназна�
ченный для обеспечения круглого�
дичной навигации на трассах СМП
и лидирования при высокоширотных
проводках крупнотоннажных транс�
портных судов [3].

Отсутствие необходимой охра�
ны этой зоны со стороны ВМФ Рос�
сии уже привело к ограничению ры�
боловства на северо�западе, что
признавалось Д. А. Медведевым на
встрече в Мурманске с рыбаками и
военными моряками в начале 2008 г.
Следовательно, условием успешно�
го развития СМП является решение
оборонных аспектов, и это вторая
важная составляющая инфраструк�
туры указанных регионов.

Третий аспект, определяющий
условия возрождения и бурного раз�
вития всей зоны примыкающих к
СМП районов, — это потребность в
резком увеличении их энергообеспе�
чения, что невозможно без созда�
ния транспортабельных, топливоав�
тономных и небольших по мощнос�
ти региональных электростанций и
станций теплоснабжения.

ИИннннооввааццииии.. Быстро восстано�
вить экономику Севера и Северо�
Востока России помогут инновации.
В качестве одной из них, на наш
взгляд, следует рассмотреть проек�
тирование и создание модульной,
транспортабельной и унифициро�
ванной энергетической установки,
достаточно автономной по топливной
составляющей, т. е. способной рабо�
тать без поставок топлива годами, не
требующей большой, а самое глав�
ное, длительной подготовки произ�
водства для ее создания. Степень
унифицированности и транспорта�
бельности таких энергетических уста�
новок должна обеспечивать при ми�
нимальных доработках возможность
их применения на атомных ледоко�
лах, атомных многоцелевых подвод�
ных лодках, атомных противолодоч�
ных кораблях, специализированных
транспортных судах, плавучих атом�

ных станциях, на буровых станциях
шельфовых и глубоководных разра�
боток, в городах и поселках матери�
ковой добычи полезных ископаемых.
Транспортная стратегия России на
период до 2020 г. уже предусматри�
вает проектирование и строитель�
ство атомных ледоколов нового по�
коления.

На страницах журнала «Судо�
строение» [2003, № 6; 2005, № 1;
2006, № 3] продолжается дискуссия
о том, каким быть новому атомному
ледокольному флоту. Из этой дис�
куссии видно, что наиболее подходя�
щей для указанных условий являет�
ся доработанная по компоновке и
составу (по сравнению со свинцово�
висмутными реакторами на быстрых
нейтронах СВБР 75/100 [4]) уни�
фицированная модульная атомная
энергетическая установка (рис. 1) с
реактором на быстрых нейтронах и
со свинцово�висмутовым теплоноси�
телем, прямоточными парогенера�
торами, магнитогидродинамически�
ми насосами для циркуляции тепло�
носителя [5], реактивно�роторным
двигателем [6] электрического гене�
ратора и тепловым аккумулятором —
биологической защитой (ТА—БЗ) [7].
Основные ее достоинства по сравне�
нию с существующими установками
для атомных ледоколов [4, 5, 7]: ком�
пактность и возможность полной це�
ховой и даже поточной сборки [7];
наивысшая ядерная и радиационная
безопасность; отсутствие жидких ра�
диоактивных отходов; высокая сис�
темная надежность, обеспечиваю�

щая возможность длительной рабо�
ты при отказе отдельных элементов
оборудования и невозможности их
ремонта; тепловая экономичность;
высокая маневренность; возмож�
ность транспортировки водным, же�
лезнодорожным и (без ТА—БЗ), авто�
мобильным транспортом; наимень�
шая стоимость эксплуатации на
протяжении всего жизненного цик�
ла — от создания до утилизации.

Правительство РФ в 2000 г.
одобрило документ  «Стратегия раз�
вития атомной энергии России в пер�
вой половине XXI века. Основные по�
ложения». В нем, в частности, предус�
мотрен переход на новейшие
ядерные технологии естественной бе�
зопасности с коммерческими быстры�
ми реакторами (БР), работающими в
замкнутом топливном цикле.

Другая инновация касается дви�
гательно�движительного комплекса
(ДДК) ледокола нового поколения.
Впрочем, это относится ко всем су�
дам и кораблям. Особые требования
предъявляются к ДДК кораблей и су�
дов ледового класса, существенно
влияющему на тактико�технические
характеристики и экономические по�
казатели судна. От правильного вы�
бора принципа действия ДДК и его
схемы расположения во многом за�
висит эффективность движения, на�
дежность и живучесть объекта. Кро�
ме того, в последние годы, в связи с
ростом энерговооруженности судов
и кораблей, возникают определен�
ные трудности, сопряженные с раз�
работкой и созданием ДДК, способ�

Рис. 1. ММооддууллььннааяя  ааттооммннааяя  ээннееррггееттииччеессккааяя  ууссттааннооввккаа  ссоо  ссввииннццооввоо��ввииссммууттооввыымм  яяддееррнныымм  ррееааккттоо��
рроомм  ннаа  ббыыссттррыыхх  ннееййттррооннаахх,,  сс  ппрряяммооттооччнныыммии  ппааррооггееннееррааттооррааммии  ии  ррееааккттииввнноо��ррооттооррнныыммии
ддввииггааттеелляяммии  ггллааввнныыхх  ээллееккттррооггееннееррааттоорроовв::
РПГ — резервный парогенератор— дополнительный источник пара, компенсатор прова�
лов давления пара при маневрировании и форсажных режимах; ВППТ — водоподогре�
ватель поверхностного типа, работающий на паре, отработанном в КПТН (конденсатно�
питательный турбонасос); ТА—БЗ —литий�фторовый тепловой аккумулятор—биологичес�
кая защита; РРД — реактивно�роторный паровой двигатель; ЭН — электрические
нагреватели — обогреватели ТА—БЗ, поглотители избыточного давления пара, возника�
ющего при снятии нагрузки при маневрировании; ЯР — ядерный реактор на быстрых
нейтронах со свинцово�висмутовым теплоносителем; ПГ — парогенератор; МГДН —
магнитогидродинамический насос
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ных с высокой эффективностью пре�
образовать механическую энергию
большой мощности в движение, с
соблюдением целого ряда требова�
ний, определяемых назначением то�
го или иного судна или корабля.

В настоящее время в основном
применяются движители двух ти�
пов — винтовые и водометные, при�
чем последние используются чаще
всего на малотоннажных судах (ка�
тера, буксиры и т. п.). Это обстоя�
тельство связано с несовершен�
ством используемых на практике
конструкций водометных движите�
лей, в которых отбор жидкости к
движителю осуществляется через
отверстие в днище корпуса судна
или через специальный бортовой
патрубок, выступающий за его кор�
пус. В результате такой компонов�
ки возникают значительные гидрав�
лические потери, ведущие к сниже�
нию пропульсивного коэффициента
водометов (ниже, чем у гребных
винтов). Повышение пропульсивных
показателей водометных движите�
лей позволит им конкури�
ровать с винтовыми, если
при этом удастся сохранить
такие преимущества водо�
метов, как пониженный уро�
вень шумоизлучения и виб�
раций, и снизить недостат�
ки, присущие гребным
винтам, — волнообразова�
ние (выброс вращающейся
струи), незащищенность ра�
бочего органа движителя
ото льда и других плаваю�
щих объектов и низкие ма�
невренные качества.

В таких странах, как Ве�
ликобритания, Франция и

США ведутся разработки водомет�
ных движителей, которые с гидро�
динамической точки зрения отлича�
ются от винтовых еще и тем, что упор
в них создается не только за счет
сил давления на лопастях рабочего
колеса, но и за счет сил давления
на лопастях спрямляющего аппара�
та и, при соответствующей компо�
новке, на водонепроницаемых по�
верхностях водовода движителя.

Проведенные исследования [8—
10] по повышению пропульсивных ка�
честв водометов показали, что они
вполне способны конкурировать с вин�
товыми движителями. Достигается это
путем отбора жидкости из погранич�
ного слоя через щелевое отверстие в
днище корабля, расположенное нор�
мально к набегающему потоку на сты�
ке горизонтального участка корпуса
и кормового подзора, имеющего угол
наклона ψ = 12...13,5° (рис. 2).

Предлагаемый способ отбора
жидкости приводит к перераспреде�
лению гидродинамического давле�
ния по наружной поверхности ко�

рабля по сравнению с таковым для
буксировочного режима [8]. В ре�
зультате проекция равнодействую�
щей силы избыточного давления по
поверхности подзора будет направ�
лена по движению корабля и умень�
шит его общее сопротивление. Это
одно из преимуществ рассматрива�
емой схемы. По виброакустическим
параметрам предложенное устрой�
ство также обладает рядом преиму�
ществ перед винтовым движителем,
а именно: осевой насос, располо�
женный внутри корпуса, и его ра�
бочее колесо закреплены на валу
между двумя опорными подшипни�
ками, поэтому уровень вибраций
ожидается ниже, чем у гребного
винта. Кроме того, в водоводе движи�
теля может быть размещено шумо�
поглощающее устройство, что для
гребных винтов неосуществимо. Ис�
пользование в осевом насосе лаби�
ринтового уплотнения позволит рас�
ширить диапазон работы насоса в
бескавитационном режиме [10, 11].
Поскольку предлагается использо�
вать осевой насос с КПД ≈ 92%, то
можно значительно увеличить час�
тоту вращения вала и в ряде случа�
ев осуществить безредукторную
передачу энергии от двигателя к дви�
жителю, а для ледоколов с электро�
движением получить выигрыш не
только за счет размеров главного
упорного подшипника, но, главным
образом, за счет магнитогидроди�
намических характеристик гребных
электродвигателей, которые могут
стать двигателями переменного тока
с частотой вращения 25—50 с�1.

Как показали исследования
[12], предложенная компоновка поз�
воляет повысить также гидродина�
мическую эффективность движите�
ля благодаря специальным устрой�

ствам, размещаемым в
водоводе, а именно вихреге�
нераторам.

В целях обеспечения
безопасности плавания ко�
рабля и его маневрирова�
ния, включая задний ход,
предусмотрено реверсивно�
рулевое устройство, про�
шедшее испытания в лабо�
раторных условиях (рис. 3).
Тяга заднего хода осуществ�
ляется без изменения на�
правления вращения вала
приводного двигателя, при
этом упор заднего хода
составляет около 50% от

Рис. 2. ВВооддооммееттнныыйй  ддввиижжииттеелльь  сс  ррееввееррссииввнноо��ррууллееввыымм  ууссттррооййссттввоомм  ддлляя  ннааддввооддннооггоо  ккоорраабблляя::
1 — гребной вал; 2 —  корпус дейдвудного сальника; 3 — осевой насос; 4 — лабиринто�
вое уплотнение; 5 — спрямляющий аппарат; 6 — тяги реверсивно�рулевого устройства;
7 — реверсивно�рулевое устройство; 8 — направляющий аппарат водовода; 9 — вихре�
генератор; 10 — кормовой подзор; 11 — упорное кольцо; 12 — полудиски реверсивно�
го устройства

Рис. 3. РРееввееррссииввнноо��ррууллееввооее  ууссттррооййссттввоо::
1 — корпус реактивного сопла; 2 — тяги; 3 — цилиндрический
поворотный насадок; 4 — перо руля; 5 — поворотная кулиса
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упора переднего хода, что
значительно больше, чем в
случае применения турби�
ны заднего хода с зубчатой
передачей. На переднем хо�
ду рули выполняют обычную
функцию. За счет стабили�
зирующего действия реак�
тивной струи повышается
также устойчивость удержа�
ния корабля на курсе.

Принцип работы ре�
версивно�рулевого устрой�
ства прост. К реактивному
соплу движителя крепится
эллипсоидальный насадок.
Площадь его поперечного
сечения равна удвоенной площади
на срезе реактивного сопла. По
оси реактивной струи в насадке го�
ризонтально устанавливается сба�
лансированное разрезное перо ру�
ля. При осуществлении реверса без
остановки движителя перья руля
разворачиваются от исходного по�
ложения на 55° и перекрывают ре�
версивный насадок. Поток воды из
реактивного сопла разворачивает�
ся на 125° по вертикали и на 180°
(за счет стенок насадка) по горизон�
тали, создавая тягу заднего хода.
Гидравлические потери при этом
возрастут, расход уменьшится.

Подсчитать тягу обратного хо�
да без эксперимента в данном слу�
чае затруднительно, так как в спра�
вочной литературе подобные про�
тотипы отсутствуют. Поэтому
рассматриваемое устройство бы�
ло изготовлено и испытано. По ре�
зультатам испытаний (рис. 4) мож�
но заключить, что при одинаковой
мощности электродвигателя упор
на реверсе составляет половину
упора переднего хода.

Выполненные проработки пока�
зали перспективность использования
рассмотренного движительно�руле�
вого комплекса в качестве главного
движителя как по энергетическим, так
и по виброакустическим показателям.

ИИннввеессттииццииии.. Привлекательность
для долгосрочного инвестирования
объектов в российской Арктике
больше, чем в любом другом госуда�
рстве. Тем не менее предлагаемые
преобразования кажутся нежизнен�
ными, поскольку требуют в короткие
сроки огромных вложений. Однако
история нашей страны имеет приме�
ры решения подобной ситуации.

В 1872 г. в России широко отме�
чалось 200�летие со дня рождения

императора Петра I, отдавшего мно�
го сил для создания отечественного
морского флота. В Москве была ор�
ганизована Политехническая выс�
тавка. Во время работы выставки
московское купечество устроило
промышленный съезд для обсуждения
важных вопросов русской промыш�
ленности. В их числе поднимался
вопрос об отечественном торговом
мореходстве (один из выступавших
был Х. М. Вальдемар). На этом съез�
де В. А. Назаров внес предложение
об учреждении в России общества
для содействия распространению
мореходных классов в России и во�
обще для оказания помощи разви�
тию «народного флота» [13].

25 сентября 1873 г. был утверж�
ден Устав Общества для содействия
русскому торговому мореходству.
Обществу разрешалось ходатай�
ствовать перед правительством по
вопросам, касающимся отечествен�
ного торгового судостроения и мо�
реплавания.

9 апреля 1878 г. в доме мос�
ковского генерал�губернатора под
председательством князя В. А. Дол�
горукова состоялось первое собра�
ние высочайше утвержденного Глав�
ного комитета Добровольного фло�
та для сбора пожертвований на
приобретение судов. В июне 1878 г.
на средства, поступившие от пожерт�
вований (1,6 млн руб.), были закуп�
лены в Германии у Гамбургско�Аме�
риканского пароходства три парохо�
да водоизмещением по 5000 т
каждый и скоростью 14 уз.

23 мая 1879 г. в зале Морско�
го музея состоялось первое заседа�
ние учредителей Общества Добро�
вольного флота и было избрано
главное правление. Правление при�
няло от Комитета по устройству

Добровольного флота че�
тыре парохода, оцененных
в 2 млн руб., и оборотный
капитал в 1,7 млн руб. Доб�
ровольный флот не был ак�
ционерным обществом. Вся
его прибыль шла на приоб�
ретение тоннажа, а пред�
седатель главного правле�
ния Общества назначался
правительством. Деятель�
ность Добровольного фло�
та способствовала разви�
тию отечественной торговли
и коммерческого судоход�
ства, а также укреплению
мощи военно�морских сил

России.
Обществу Добровольного фло�

та правительство предоставило те же
льготы, что и Российскому обществу
пароходства и торговли (РОПиТ): они
имели право приобретать и арендо�
вать пароходы, верфи, причалы, мас�
терские, заводы, копи, склады и дру�
гие строения.

В ночь на 27 января 1904 г. де�
сять японских миноносцев внезапно
напали на русскую эскадру, стояв�
шую на внешнем рейде Порт�Арту�
ра. Торпедами были повреждены
два эскадренных броненосца и
крейсер. Началась русско�японс�
кая война. 6 февраля 1904 г. был
учрежден Комитет по усилению во�
енного флота на добровольные
пожертвования. Комитету разреша�
лось повсеместно в России прово�
дить сбор добровольных пожертво�
ваний. В состав Комитета вошли
известные в России лица, в том чис�
ле корабельные инженеры, предста�
вители государственной и военной
администрации, губернаторы. Все�
го членами Комитета числилось
117 человек [12].

На собранные деньги Комитет
решил строить минные крейсеры и
подводные лодки. Наименования ко�
раблям присваивались по имени глав�
ных жертвователей. К осени 1905 г.
на воду были спущены минные крей�
серы «Украйна», «Войсковой», «Трух�
менец», «Казанец», «Стерегущий»,
«Финн», «Эмир Бухарский», «Доб�
роволец», «Московитянин», «Генерал
Кондратенко». Всего к этому време�
ни было заказано 18 минных крейсе�
ров и 3 подводные лодки («Фельд�
маршал граф Шереметев», «Кета»,
«Почтовый»). В 1910 г. Комитет выде�
лил средства на постройку эскадрен�
ного миноносца «Новик».

Рис. 4. РРееззууллььттааттыы  ииссссллееддоовваанниияя  ррееввееррссииввнноо��ррууллееввооггоо  ууссттррооййссттвваа
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8 ноября 1905 г. на заседа�
нии IV отдела Императорского рус�
ского технического общества
Н. Н. Беклемишев обратился к при�
сутствующим с предложением обра�
зовать новое общество. Его целью
было провозглашено всемерное со�
действие развитию русских морских
сил и средств до степени, соответ�
ствующей требованиям безопас�
ности и пользы Отечества, и поддер�
жание их на уровне мирового прог�
ресса. Собравшиеся 20 декабря
1905 г. избрали должностных лиц
для выработки устава Общества
«Лига обновления флота». 22 июля
1906 г. устав был зарегистрирован
Санкт�Петербургским градоначаль�
ником [14]. В 1915 г. Лига обновле�
ния флота была переименована в
Морскую лигу [15].

В годы Великой Отечественной
войны добровольные пожертвова�
ния способствовали строительству
как кораблей, так и самолетов и
танков.

В наши дни, чтобы поднять на�
род на великое дело защиты и подъе�
ма экономики арктической зоны, Си�
бири и Дальнего Востока России,
нужны авторитетные люди и органи�
зации, способные гарантированно
защитить собранные средства от

разграбления и неэффективного ис�
пользования.

Было бы неплохо, если бы ие�
рархи конфессий, как в годы великих
испытаний Родины, выступили перед
своей паствой с призывами о добро�
вольных пожертвованиях на строи�
тельство кораблей, ледоколов, су�
дов для Северного морского пути.

Большую роль в инвестицион�
ной программе могут и должны сыг�
рать наши крупнейшие националь�
ные компании. И все же, на наш
взгляд, по объему задач и финансо�
вым затратам возрождение аркти�
ческой зоны России должно стать
национальной программой.
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В настоящее время при разра�
ботке новых паропроизводящих ус�
тановок для перспективных кораблей
и судов с атомными энергетически�
ми установками (АЭУ) все острее
ставится вопрос о необходимости
использования не только систем опе�
ративного контроля параметров и
управления протекающими процес�
сами, но и разветвленной системы
функциональной диагностики, позво�
ляющей в режиме реального време�
ни отслеживать состояние оборудо�
вания, накапливать эту информацию

и на основе ее анализа прогнозиро�
вать оставшийся ресурс до профи�
лактического обслуживания или ре�
монта. Развитие систем функцио�
нальной диагностики направлено не
на отказ от тестовой диагностики,
реализация которой возможна иск�
лючительно в базовых и заводских
условиях, а на уменьшение риска
аварии при эксплуатации транспорт�
ной АЭУ. Цель функциональной ди�
агностики — контроль за состоянием
установки в режиме реального вре�
мени и заблаговременное выявле�

ние приближения к пределу безо�
пасной эксплуатации, позволяющее
принять меры для предотвращения
аварийной ситуации.

Причин обострившегося внима�
ния к системам функциональной ди�
агностики несколько. К основным
можно отнести: значительное (в разы)
увеличение заданного ресурса па�
ропроизводящих установок и отдель�
ного оборудования; стремление отка�
заться от плановых ремонтов систем
и оборудования и перейти к ремонту
по фактическому состоянию, кото�
рое для реализации данного поло�
жения необходимо знать; тенденцию
к сокращению численности обслужи�
вающего персонала.

Согласно нормативным докумен�
там, предел безопасной эксплуатации
АЭУ определяется радиоактивностью
технологических сред и выходом ра�
диоактивности из технологических
контуров в реакторное помещение в
количествах, при которых создавае�
мая ими радиационная обстановка
не превышает установленных преде�
лов, что обеспечивается системой за�
щитных барьеров на пути распрост�
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ранения радионуклидов. Для беза�
варийной эксплуатации АЭУ важно
знать степень и скорость приближения
к пределу безопасной эксплуатации
(ПБЭ). Это возможно при наличии
системы диагностирования барьеров
безопасности.

Наибольшую сложность для конт�
роля состояния в режиме реального
времени представляют оболочки теп�
ловыделяющих элементов (твэлов) ак�
тивной зоны (АЗ) — первый герметич�
ный барьер на пути распространения
радиоактивности. Сложность контро�
ля заключается в том, что поверхность
оболочек твэлов при тесной решетке
их размещения в АЗ весьма значи�
тельна, а условия работы достаточно
жесткие (высокие температуры, тепло�
вые потоки, давления, большая пов�
реждающая доза от нейтронного об�
лучения). Вследствие этого размес�
тить какие�либо устройства для
контроля состояния оболочек в АЗ
практически невозможно. Кроме того,
введение любого дополнительного
устройства в состав АЗ отрицательно
влияет на ее физические характерис�
тики, что крайне нежелательно. Сле�
довательно, контролировать состояние
оболочки каждого конкретного твэла
в процессе эксплуатации невозможно.
Однако можно было бы попытаться
средствами функциональной диагнос�
тики получить интегральную оценку
герметичности оболочек твэлов и га�
зонеплотности I контура в целом, не
вмешиваясь в работу АЭУ и получая
информацию в режиме реального вре�
мени. Детальное обследование состо�
яния АЭУ методами тестовой диаг�
ностики, в том числе и пробоотбо�
ром, может быть выполнено в процессе
плановых профилактических работ.

ТТррееббоовваанниияя  кк  ссииссттееммее  ффууннккццииоо��
ннааллььннооггоо  ддииааггннооссттиирроовваанниияя.. Соглас�
но требованиям нормативных доку�
ментов, предел безопасной эксплуа�
тации корабельной реакторной
установки (РУ) определяется состоя�
нием АЗ, активностью рабочих сред
I контура и радиационной обстанов�
кой в реакторном отсеке. Для обеспе�
чения условий нормальной эксплуа�
тации РУ и устранения возможности
переоблучения экипажа важно знать
как степень, так и скорость приближе�
ния к ПБЭ. Иными словами, процесс
разгерметизации оболочки твэла же�
лательно обнаружить на ранней ста�
дии, до начала размывания топливной
композиции и выхода делящегося ве�
щества в теплоноситель. Для РУ со

свинцово�висмутовым теплоносите�
лем (СВТ) контакт теплоносителя с
топливом считается пределом безо�
пасной эксплуатации не из�за увели�
чения активности рабочих сред I кон�
тура, а потому, что неизвестно, с ка�
кой скоростью будет развиваться
процесс разрушения твэла. Ранняя
диагностика повреждений оболочек
твэлов дает возможность оценить си�
туацию, а также определить запас
времени и условия продолжения
эксплуатации РУ, что особенно важ�
но для атомных подводных лодок.
Оценка скорости приближения к ПБЭ
и прогнозирование радиационной
обстановки в реакторном отсеке воз�
можны при наличии системы опера�
тивного диагностирования герметич�
ности поверхностей I контура.

На эксплуатировавшихся в
1963—1997 гг. корабельных АЭУ с
СВТ впервые была опробована сис�
тема контроля герметичности оболо�
чек в режиме реального времени.
Контроль осуществлялся путем изме�
рений экспозиционной дозы гамма�из�
лучения защитного газа в специаль�
ном измерительном объеме, а также
с помощью регистрации запаздыва�
ющих нейтронов. Появление запазды�
вающих нейтронов в теплоносителе
является признаком возникновения
его контакта с топливной компози�
цией, иными словами, сигналом о не�
обходимости прекращения эксплуа�
тации установки. Увеличение мощ�
ности дозы гамма�излучения
позволяло зафиксировать рост ак�
тивности защитного газа, но не дава�
ло возможности идентифицировать
причину. Исходным событием могли
оказаться как разгерметизация обо�
лочки твэла, так и появление малой те�
чи парогенератора (ПГ). Измеритель�
ный объем не был защищен от аэро�
золя, оседавшего на чехлах датчиков
системы контроля герметичности обо�
лочек (КГО). Поэтому создаваемый
аэрозолем гамма�фон мог заметно
превысить полезный сигнал. Систе�
ма КГО была первой попыткой опера�
тивного контроля герметичности обо�
лочек твэлов. Была доказана возмож�
ность реализации такого контроля
для РУ с СВТ и определены пути ее
усовершенствования. Следует заме�
тить, что к аналогичной системе для
моноблочных РУ с большим ресур�
сом предъявляются более высокие
требования: чувствительность, раз�
решающая обнаружить межконтур�
ную течь или разгерметизацию обо�

лочки задолго до выхода к ПБЭ; спо�
собность идентифицировать исход�
ные события по нескольким независи�
мым диагностическим признакам; воз�
можность накопления и анализа
информации о состоянии активной
зоны и I контура; выдача исходных
данных для принятия решения об оп�
тимальном режиме работы РУ в конк�
ретном состоянии.

ККооннццееппцциияя  ооппееррааттииввннооггоо  ККГГОО
ддлляя  ммооннооббллооччнноойй  РРУУ  сс  ССВВТТ.. Анализ
экспериментальных данных, накоп�
ленных в процессе эксплуатации РУ
с СВТ, показывает, что весьма незна�
чительные допускающие дальней�
шую эксплуатацию РУ нарушения
герметичности оболочек твэлов и
трубчатки ПГ заметно влияют на со�
держание различных нуклидов в ра�
бочих средах I контура. Также было
замечено, что различные исходные
события по�разному сказываются на
активности различных нуклидов.

Можно сделать вывод, что состо�
яние АЗ и I контура заметно влияет на
процессы распространения в нем раз�
личных носителей активности и соот�
ветственно на их распределение по
контуру. Различное распределение
нуклидов изменяет спектр излучения.
Следовательно, если имеется матема�
тическая модель переноса активнос�
ти по контуру в зависимости от его
состояния, существуют характерные
признаки для спектров излучений при
каждом конкретном состоянии кон�
тура и имеется прибор, которым мож�
но регистрировать излучение, то мож�
но диагностировать состояние I кон�
тура. Точность диагностирования
будет зависеть от достоверности мо�
дели и точности измерений.

Для РУ с СВТ оптимальной диаг�
ностической средой является защит�
ный газ, а носителями диагностичес�
ких признаков — радиоактивные
благородные газы (РБГ). Диагности�
ческими признаками изменения сос�
тояния I контура и АЗ могут служить
изменения спектра гамма�излучения
РБГ в газовом контуре.

В ГНЦ РФ�ФЭИ для расчетов
обоснования радиационной безо�
пасности проектируемых РУ с СВТ
была разработана и проверена на
имеющихся экспериментальных дан�
ных модель переноса активности по
рабочим средам I контура. [1]. На
основании экспериментальной ин�
формации и по результатам расче�
тов активности РБГ в газовом конту�
ре, выполненных на базе этой моде�
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ли для различных проектируемых РУ,
изотопы РБГ можно условно разде�
лить на три группы:

Хе�137 (Т1/2 = 3,82 мин), Хе�
138 (Т1/2 = 14,08 мин), Kr�89 (Т1/2 =
3,18 мин), повышающие активность
на 2 порядка при возникновении те�
чи ПГ и имеющие слабую реакцию на
разгерметизацию твэла;

Kr�85m (Т1/2 = 4,48 ч), Kr�87
(Т1/2 = 1,27 ч), Kr�88 (Т1/2 = 2,84 ч),
Xe�135 (Т1/2 = 9,08 ч), заметно из�
меняющие активность (1—2 порядка)
в обоих случаях;

Хе�131m (Т1/2 = 11,9 сут), Xe�
133m (Т1/2 = 2,19 сут), Xe�133
(Т1/2 = 5,24 сут), повышающие ак�
тивность в 2—2,5 раза в случае те�
чи и на 1—2 порядка в случае раз�
герметизации.

Такое разделение может обес�
печить диагностические признаки
появления неаварийного нарушения
герметичности оболочек твэлов и
трубчатки ПГ.

ППррииммееннееннииее  вв  ррааззррааббааттыыввааее��
ммыыхх  ппррооееккттаахх.. Предлагаемая кон�
цепция, основанная на использова�
нии различия гамма�спектров РБГ в
защитном газе при различных исход�
ных событиях, применена для раз�
работки систем КГО ряда проектов.

Находящийся в газовом конту�
ре аэрозоль может создавать значи�
тельные помехи при измерении спект�
ров гамма�излучения РБГ. Предпола�
гается, что измерительный объем
будет защищен противоаэрозольным
фильтром и помехи от попавшего в не�
го аэрозоля будут незначительны по
сравнению с гамма�излучением РБГ и
фоном от реактора. Также предпо�
лагается, что измерительная петля бу�
дет оснащена микронагнетателем,
чтобы обеспечить одинаковую кон�
центрацию РБГ по всему I контуру.

Фильтр устанавливается за аварий�
ным конденсатором, который осуша�
ет газовую среду и отчасти выполня�
ет функцию предварительного фильт�
ра или «холодной ловушки» для паров
и аэрозоля (рис. 1).

Предполагаемое место разме�
щения измерительного объема с дат�
чиками находится непосредственно за
защитой реактора. Для обеспечения
приемлемого фона гамма�излучения
внутри измерительного объема пре�
дусматривается свинцовая защита.

Для регистрации спектра гамма�
излучения предполагается использо�
вать адаптированный аналог «Спе�
дог» — многоцелевой портативный
спектрометр�дозиметр гамма�излуче�
ния. Прибор состоит из датчика с
кремниевым детектором КХ605А и
блока�анализатора с программным
обеспечением. Прибор способен из�
мерять гамма�спектр в интервале от
0,05 до 5 МэВ, причем как спектр пи�
ков, так и сплошной энергетический
спектр комптоновского рассеяния, что
позволяет использовать его в качест�
ве спектрометра, дозиметра и ради�
ометра. «Спедог» может измерять
мощность эквивалентной дозы и плот�

ность потока гамма�излучения. Абсо�
лютное энергетическое разрешение не
хуже 30 кэВ. Рабочие температуры
от –10 °С до +30 °С. Программное
обеспечение позволяет оценить пог�
решности измерения гамма�спектра.
Возможна идентификация излучате�
лей. Одна из особенностей прибо�
ра — способность работать в усло�
виях фонового нейтронного облуче�
ния. Благодаря этой особенности
«Спедог» позволяет получать спект�
ры фотонов, в значительной степени
покрывающие диапазон гамма�излу�
чения ядерных установок и делящих�
ся материалов [2]. Эффективность ре�
гистрации составляет около 10%.

Определена активность РБГ в
газовом контуре на момент 80%�й
отработки кампании, спустя сутки
после различных исходных событий
и их сочетаний. В качестве исход�
ных событий рассмотривались сле�
дующие ситуации: 1) оболочки всех
твэлов сохраняют герметичность,
течь ПГ отсутствует; 2) образова�
лась одна газонеплотность в обо�
лочке одного твэла, течь ПГ отсут�
ствует; 3) оболочки всех твэлов
сохраняют герметичность, течь
ПГ составляет 1 кг/сут.

В качестве начальных условий
принято, что до 80%�й кампании РУ
работала на номинальной мощнос�
ти, оболочки всех твэлов и трубчат�
ка ПГ сохраняли герметичность.

При выполнении расчетов учи�
тывалось, что реальный газовый кон�
тур не обладает абсолютной герме�
тичностью и газообмен с реакторным
помещением соответствует 10�11с�1.

Спектры гамма�излучения в из�
мерительном объеме (10 л, толщина
стальной стенки 5 мм) в месте уста�
новки датчика�спектрометра «Спе�
дог» рассчитаны по программе MCNP.
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Рис. 1. ИИззммееррииттееллььннааяя  ппееттлляя::
1 — охлаждающее устройство; 2 —
фильтр; 3 — микронагнетатель

Рис. 2. ССппееккттрр  ггааммммаа��ииззллууччеенниияя  вв  ммеессттее  ппррееддппооллааггааееммоойй  ууссттааннооввккии  ддааттччииккаа::  
аа — Еγ = 0,0...1,0 МэВ; бб — Еγ = 1,0...4,0 МэВ; — герметично, течь = 0; — 1 газонеплотность, течь = 0; 

— герметично, течь = 1кг/сут; — фон

а) б)
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Средние по разрешительной
ширине канала «Спедог» плотнос�
ти потоков гамма�квантов от РБГ
для трех рассматриваемых собы�
тий и от фонового излучения реак�
тора внутри измерительного объе�
ма в предполагаемом месте уста�
новки датчика представлены на
рис. 2. Видно, что в мягкой части
спектра сигнал существенно пре�
вышает фон. Наблюдаются пики на
линиях 0,05—0,1 МэВ (Хе�133) и
0,2—0,25 МэВ (Хе�135). Первый
пик более чем на порядок возрас�
тает при появлении разгерметиза�
ции и только в 2,5 раза при воз�
никновении течи. Второй пик воз�
растает более чем на порядок в
обоих случаях. Для энергий ниже
1 МэВ наблюдаются еще несколько
характерных пиков. Для энергий вы�
ше 0,7 МэВ фон соизмерим с сиг�
налом (при герметичных оболочках
твэлов и отсутствии течи) либо пре�
вышает его. При возникновении
разгерметизации оболочки или те�
чи ПГ сигнал уже заметно превы�
шает фон, особенно в последнем
случае. В жесткой части спектра
(более 2,8 МэВ) наблюдается воз�
растание сигнала в случае течи ПГ,

что обусловлено ростом активнос�
ти короткоживущих РБГ.

При герметичных твэлах мощ�
ность дозы гамма�излучения, соз�
даваемая РБГ, находящимися в из�
мерительной емкости, составит
5,8⋅10�7 Гр/ч. Наличие незначи�
тельной течи (1 кг/сут) в ПГ при
герметичных твэлах увеличивает
мощность дозы гамма�излучения в
измерительной емкости примерно
до 10�5 Гр/ч. При разгерметиза�
ции одного твэла мощность дозы
гамма�излучения имеет примерно
такое же значение, что и при течи
ПГ. Различить эти события можно,
сравнивая отношения значений
плотностей потока гамма�квантов
на характерных линиях. Например,
отношение плотностей потока гам�
ма�квантов на разрешительной ли�
нии 0,2—0,25 МэВ (Хе�135) и
0,05—0,1 МэВ (Хе�133) при отсу�
тствии течи равно 2 и в случае раз�
герметизации, и при сохранении
герметичности всех оболочек.

Возникновение течи приводит к
значительному росту пика на линии
0,2—0,25 МэВ (Хе�135) и незначи�
тельному на линии 0,05—0,1 МэВ
(Хе�133). В результате соотношение

вырастает до величины 12. На предс�
тавленных спектрах можно найти и
другие характерные признаки рас�
смотренных событий, пригодные для
измерения.

Таким образом, предлагаемая
система КГО, являющаяся состав�
ной частью системы диагностики па�
ропроизводящей установки и АЭУ
в целом, позволяет по изменению
изотопного состава среды в газо�
вой системе, контролируемого без
вмешательства в работу системы по
основному назначению, диагности�
ровать состояние I контура и контро�
лировать целостность оболочек твэ�
лов. Кроме того, та же система дает
возможность обнаружить возникно�
вение неплотностей теплообменных
поверхностей ПГ на ранних стадиях
и отслеживать их развитие.
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В последнее время топливные
составляющие в стоимости продук�
ции стали резко увеличиваться. Руко�
водители судоходных компаний так�
же озабочены соответствующими
возросшими расходами. В резуль�
тате в котельных установках стали
сжигаться более дешевые высоко�
вязкие тяжелые сернистые топлива
типа М100 и ТКМ, которые требуют
модернизации систем топливопод�
готовки и топочных устройств: вмес�
то центробежных необходимо ис�
пользовать ротационные форсунки.

Процесс распада жидкой струи
или пленки на капли зависит в основ�
ном от сил взаимодействия сред и их
физических свойств. Чаще всего жид�
кость распыливается в газообраз�

ной среде для получения факела сго�
раемого топлива [1]. При этом на
внутренней поверхности вращаю�
щегося стакана образуется тонкая
пленка, которая при выходе из ста�
кана под действием воздушного по�
тока распадается на капли.

Формирование пленки на по�
верхности стакана определяется гид�
родинамикой потока жидкости. Такой
поток характеризуется неопреде�
ленностью граничных условий на
свободной поверхности пленки, что
не позволяет получить в явном виде
уравнение движения жидкости. Пред�
положение Хинце и Мильборна [2] о
постоянстве статического давления в
слое пленки и среднерасходной без�
напорной скорости ее движения поз�

волило получить формулу для тол�
щины пленки в виде

δ = [3νжQ/(2πn2r2sinϕ)]1/3 , (1)

где Q — расход жидкости, м3/с;
νж — коэффициент кинематической
вязкости жидкости, м2/с; n — часто�
та вращения стакана, 1/с; r — вну�
тренний радиус на выходе из стака�
на, м; ϕ — осевой угол скоса выход�
ной кромки стакана.

К недостаткам зависимости (1)
относится то, что ее невозможно ис�
пользовать для цилиндрических ста�
канов, когда угол ϕ стремится или ра�
вен нулю, что характерно для боль�
шинства ротационных распылителей
(форсунок).

В работе [3] для осесимметрич�
ного напорного течения пленки иде�
альной жидкости по горизонтальной
поверхности к кромке сливного от�
верстия была предложена двухслой�
ная модель пленочного течения. В
этой модели предполагалось, что
движущаяся пленка делится на два
слоя пьезометрической поверхнос�
тью, проходящей через сливную
кромку, при этом верхний слой без�
напорный и стекает по нижнему
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слою, а движение нижнего слоя, не
обладающего самостоятельным сто�
ком, является напорным. Из урав�
нений неразрывности и сохранения
энергии для потока верхнего слоя с
учетом предположения Бэтчелора
[4] о минимуме толщины пленки на
сливной кромке были получены вы�
ражения для осевой скорости и тол�
щины пленки в следующем виде:

υо = (2gqo)1/3 ; (2)

δо = [qo
2/(2g)]1/3 , (3)

где qo = Q/(2πr) — удельный расход
жидкости, м2/с; g = 9,81 м/с2 —
ускорение силы тяжести.

Решения, полученные с помо�
щью зависимостей (2) и (3) в 1,41
раза отличаются от данных Бэтче�
лора, который считал течение пото�
ка в целом безнапорным. Зависи�
мости (2) и (3) были проверены и
подтверждены экспериментальными
исследованиями на модели течения
жидкости по горизонтальной поверх�
ности к острой кромке сливного
отверстия.

В предлагаемой модели тече�
ния для вращающегося стакана рас�
пылителя, где также наблюдается
движение пленки жидкости к слив�
ной кромке под действием центро�
бежной силы, допустима замена ус�
корения силы тяжести на ускорение
центробежной силы,

gц = 4π2n2r .

В этом случае вместо (3) можем
записать

δо = qo
2/3/(2gц)1/3 ,

или

δо = Q2/3/(2⋅41/3π4/3rn2/3) = 

= 0,06845Q2/3/(rn2/3) .

Полученный результат показы�
вает, что толщина пленки пропор�
циональна расходу жидкости в сте�
пени 2/3 и обратно пропорциональ�
на радиусу стакана и его частоте
вращения в степени 2/3.

Осевая составляющая скоро�
сти пленки жидкости на сливной
кромке вместо (2) может быть пред�
ставлена в виде

υо = (4πn2Q)1/3 .

За пределами сливной кромки
пленка жидкости приобретает допол�
нительную скорость, определяемую
тангенциальной составляющей, кото�
рая рассчитывается по формуле

υτ = 2πrn . (4)

Действительная скорость плен�
ки непосредственно на выходе за
сливной кромкой определится с уче�
том осевой и тангенциальной со�
ставляющих скоростей

υ = (υτ
2 + υо

2)0,5 .

Осевой угол вылета пленки из
вращающегося распылителя опреде�
ляется отношением тангенциальной и
осевой составляющими скоростей

tgϕп = υτ/υo = 2,7rn1/3/Q1/3 .

Общий угол конусности плен�
ки на выходе из распыливающего
стакана соответствует 2ϕп.

Следует обратить внимание на
то, что для осевой скорости зависи�
мость от расхода пропорциональна в
степени 1/3, в то время как тангенци�
альная скорость не зависит от расхо�
да, а является только функцией прямой
пропорциональности от радиуса ста�
кана и его частоты вращения.

На выходе из распылителя про�
исходит утонение образовавшейся
пленки пропорционально коэффи�
циенту утонения:

Ку = υτ/υ .

Подстановка значения υτ из (4),
позволяет определить коэффициент
утонения в виде

Ку = 2πrn/υ .

В результате начальная толщи�
на пленки, подвергающейся распа�
ду в окружающей среде, будет опре�
деляться зависимостью

δ = Куδo = Q2/3/[(4πn)1/3υ] = 

= 0,43Q2/3/(n1/3υ) .

На первый взгляд кажется, что
толщина пленки не зависит от ра�
диуса вращающегося стакана, а оп�
ределяется только расходом и часто�
той вращения стакана. Однако если
учесть зависимость действительной
скорости истечения пленки υ, то мож�
но видеть, что толщина пленки за�
висит также от радиуса стакана.

Для иллюстрации изложенного
на рис. 1 приведены зависимости от�
носительной толщины пленки δ′/δ и от�
носительного диаметра капель dк′/dк,
образующихся при распыливании
пленки, от режимных и геометричес�
ких характеристик ротационной горел�
ки (за базовые значения величин d1, 
n и Q приняты следующие: d = 40 мм;
n = 100 с�1; Q = 0,000105 м3/с).

Следует обратить внимание так�
же на характерную особенность ро�
тационных распылителей, для кото�
рых уменьшение нагрузки по количе�
ству распыливаемой жидкости
приводит к уменьшению толщины
пленки и диаметра капель. Для меха�
нических типов распылителей на�
блюдается обратная зависимость,
что делает их плохо приспособлен�
ными к глубокой регулировке по про�
изводительности и требует установ�
ки большого количества горелочных
устройств для судовых котлов.
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Рис.1. ЗЗааввииссииммооссттьь  ооттннооссииттееллььнноойй  ттооллщщиинныы
ппллееннккии  δδ′′//δδ ((аа))  ии  ооттннооссииттееллььннооггоо  ддииаа��
ммееттрраа  ккааппеелльь  ddкк′′//ddкк ((бб))  оотт  рраассххооддаа
жжииддккооссттии  QQ ((11));;  ччаассттооттыы  вврраащщеенниияя
ссттааккааннаа  nn ((22))  ии  ддииааммееттрраа  ссттааккааннаа  
dd11 ==  22rr ((33))

а)

б)
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Распад пленки жидкости на кап�
ли при выходе из распыливающего
стакана происходит в результате
взаимодействия пленки с первич�
ным распыливающим воздухом, ко�
торый движется относительно плен�
ки со скоростью около 100 м/с че�
рез узкую щель, образованную
внутренней поверхностью канала
диаметром dв и наружной поверх�
ностью распыливающего стакана
диаметром dн, несколько превыша�
ющим внутренний диаметр d1 = 2r.

Распыливание струи жидкости
потоком распыливающего воздуха,
исследованное ранее [5], может быть
представлено в критериальном виде
для относительного среднемассово�
го диаметра капель:

dk/δ = 5,45We�0,5P1
0,25P2

0,2La0,2 , (5)

где We = ρгυг
2δ/σ — критерий Вебе�

ра; Р1 = Уг/δ — относительный попе�
речный размер участка интенсивного
взаимодействия струи потока воздуха
и пленки; Р2 = Хг/δ — относительный
продольный размер участка интен�
сивного взаимодействия струи потока
воздуха и пленки; La = ρжνж

2/(σδ) —
критерий Лапласа, определяющий
соотношение сил вязкости и поверх�
ностного натяжения жидкости.

Экспериментальная проверка
критериальной зависимости осу�
ществлялась в пределах величин:
16,2<We<1245; 0,01<P1<0,11;
0,5>P2>0,0067; 4,6⋅10�6<La<3,96.
Отношение вязкостей жидкости и
газа изменялось в пределах
55<μж/μг<18 900, что охватыва�
ет широкую область физических
свойств взаимодействующих сред.

Характерно, что влияние Р2 на
размер капель сказывается только в
пределах 0,5>P2>0,033. Поэтому
при Р2>0,5 в зависимость (5) сле�

дует подставлять Р2 = 0,5, а при
Р2<0,033 — подставлять значение
Р2 = 0,033. Влияние критерия Ла�
пласа ограничено только с одной
стороны величиной La = 0,003. При
La<0,003 в зависимость (5) следует
подставлять значение La = 0,003.

Для ротационного распылите�
ля относительный продольный раз�
мер участка интенсивного взаимо�
действия струи потока воздуха и
пленки, как правило, Р2>0,5. Отно�
сительный поперечный размер уча�
стка Р1 определяется половиной дли�
ны хорды между каналами dв и dн и
практически зависит от относитель�
ного расхода первичного распыли�
вающего воздуха и его напора.

Преобразуя критериальную за�
висимость (5) для Р2 = 0,5, получим
формулу для определения средне�
массового диаметра капель распа�
дающейся пленки на выходе из ро�
тационной форсунки в виде

dk = 4,75We�0,5P1
0,25La0,2δ . (6)

Сопоставление рассчитанного
по выражению (6) среднего диаме�
тра капель для ротационной фор�

сунки в зависимости от производи�
тельности при остальных постоян�
ных характеристиках, с опытными
данными Маршалла [2], полученны�
ми для вращающегося диска, при�
ведено на рис. 2. В качестве рас�
четной модели принималась рота�
ционная форсунка германского
производства, установленная на су�
довом котле марки ESH�6,5 номи�
нальной производительностью
450 кг/ч при температуре подогре�
ва мазута 100 °С и вязкости 45 сСт.
Относительный расход первичного
распыливающего воздуха, при ско�
рости его подачи 100 м/с, соответ�
ствует значению 0,1.

Расчеты по выгоранию капель
[5, 6], образующихся при распыли�
вании топлива указанной ротаци�
онной форсункой на различных на�
грузках, показали соответствие ви�
зуальным характеристикам факела
в объеме топочного пространства.

На основе полученных резуль�
татов можно рекомендовать форму�
лу (6) для определения размеров ка�
пель при распыливании топлива
ротационными форсунками (распы�
лителями).
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Рис. 2. ЗЗааввииссииммооссттьь  ррааззммеерроовв  ккааппеелльь  
оотт  ппррооииззввооддииттееллььннооссттии  ррооттааццииоонннноойй
ггооррееллккии::
⎯⎯ — расчетная кривая по формуле
(6); + — опытные данные Маршалла

В настоящее время не существу�
ет достаточно надежных методов оп�
ределения остаточного ресурса
ответственных деталей дизелей, ис�
пытывающих знакопеременные на�

пряжения. Это связано с самой при�
родой разрушения материала при
переменных напряжениях. Относи�
тельно низкие напряжения, по срав�
нению с пределом выносливости, не

имеют аналогов в лабораторных ис�
следованиях по испытаниям мате�
риалов. Справочные данные по вы�
носливости стальных валов базиру�
ются на количестве циклов нагрузки
106—108, в то время как при рабо�
те дизеля количество циклов, дейст�
вующих на коленчатый вал, в десят�
ки и сотни раз больше. Коленчатый
вал работает в условиях многоцик�
ловой усталости при совместном
действии изгиба и кручения, поэто�
му его диагностика является весьма
сложной задачей.

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ОСТАТОЧНОГО РЕСУРСА

КОЛЕНЧАТЫХ ВАЛОВ СУДОВЫХ ДИЗЕЛЕЙ

СС..  ПП..  ГГллуушшккоовв, докт. техн. наук, СС..  ВВ..  ШШттееллььммаахх, 
СС..  СС..  ГГллуушшккоовв (ООО «Мидель», Новосибирск)

УДК 621.436:629.5
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Основная идея предлагаемого
метода состоит в определении особо�
го вида напряжений, которые мы назы�
ваем микронапряжениями. Крутиль�
ные колебания в судовых энергетиче�
ских установках (СЭУ) являются весьма
добротными в силу того, что внешнее
трение не может существенно влиять на
затухание колебаний. Уровень напря�
жений от таких колебаний определяет�
ся внутренним трением, отношением
частот вынуждающих моментов и соб�
ственных частот. Среднее значение
наивысшей собственной частоты для
коленчатых валов дизелей находится
в пределах 800—1200 Гц. Среднее
значение частоты вынуждающего мо�
мента имеет существенные гармоники
с частотой 100—300 Гц.

Исследования, проведенные как
в нашей стране, так и за рубежом по�
казывают, что существуют зависи�
мости между усталостным поврежде�
нием металла и логарифмическим
декрементом затухания колебаний.
При обычном уровне напряжений
декремент равен 1—2% в зависимо�
сти от материала. Появление дефек�
тов усталостной природы повышает
декремент до 3—5%, что сказыва�
ется на микронапряжениях.

Можно предположить с боль�
шой долей вероятности, что с умень�
шением остаточного ресурса мик�
ронапряжения в коленчатых валах
возрастают. Данный тезис лежит в
основе методики определения оста�
точного ресурса.

Под микронапряжениями будем
подразумевать такие касательные
напряжения, которые изменяются с

частотой собственных колебаний
участка вала между осями цилинд�
ров. Следовательно, в рамках об�
щепринятых моделей эта частота бу�
дет самой высокой в системе.

Проведенные исследования поз�
волили рекомендовать для оценки
микронапряжений автоматизиро�
ванный измерительно�вычислитель�
ный комплекс БАГС�4, состоящий из
следующих элементов: измеритель�
ный датчик ТНК�1 (ГОСТ 226046—
83), аналого�цифровой преобразо�
ватель спектра ПФ�1 (ГОСТ 12997—
84), программное обеспечение
«AnalyzerR» («ЮнитКС»), ЭВМ. 

Для выделения сигнала приме�
нялись анизотропные датчики, в кото�
рых поперечная вибрация не влияет
на продольную. При использовании
пьезоакселерометров два датчика
размещаются симметрично относи�
тельно оси вращения так, что их чув�
ствительные оси направлены по каса�
тельной к траектории вращения, при
этом поперечные вибрации взаимно
компенсируются. Полезный сигнал
определяется только крутильными ко�
лебаниями. Сигналы датчиков выров�
нены и обработаны. Измерительное
устройство автономно в части изме�
рения, накопления и обработки ин�
формации. Преобразование исход�
ной записи колебательного процесса
из временной формы в частотную
осуществляется перегруппировкой
данных, для которой используется
разложение исходного колебатель�
ного процесса по различным орто�
гональным системам функций или его
интегральное преобразование.

Поскольку крутильные колеба�
ния судовых валопроводов являются
детерминированным периодическим
процессом, то для получения спектро�
грамм и значений корреляционных
функций в ПФ�1 применено интег�
ральное преобразование. Торсио�
граммы обрабатываются электрон�
но�вычислительным комплексом по
программе «AnalyzerR». В результате
получаются характерные спектры с
чередованием пиков и глубоких про�
валов. С помощью БАГС�4 получены
графики поведения нормированной
взаимной корреляционной функции
К(т), огибающей вибросигнала по
амплитуде, скорости и ускорения
форм колебания с гармониками обо�
ротной частоты. Функция К(т) — вели�
чина безразмерная и зависит от на�
работки часов механической системы.

Запись спектрограммы, полу�
ченной на автоматическом анали�
заторе при исследовании крутиль�
ных колебаний на свободном конце
вала, приведена на рисунке.

Быстрота уменьшения максиму�
мов кривой характеризуется коэф�
фициентом затухания ξ:

ξ = Ai/Ai+1 = e2πD/√1–D2 , 

где Аi — амплитуда i�го периода; D —
степень успокоения:

D = ln(Ai/Ai+1)/2π√1+(ln(Ai/Ai+1)/2π)2 .

Измеренную амплитуду сравни�
вают с расчетной, полученной в ре�
зультате моделирования. На спектро�
грамме по оси абсцисс определяется
амплитуда колебаний с учетом сте�
пени успокоения для любого порядка
гармонических колебаний соответст�
вующей частоты вращения коленчато�
го вала дизеля. Зная амплитуды коле�
баний элементов системы, можно най�
ти действующие напряжения.
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Комитет по безопасности на
море Международной морской ор�
ганизации (ИМО) с 1993 г. стал рас�
сматривать вопросы, связанные с
внедрением методов превентивно�

го нормирования рисков на мор�
ском транспорте. В 1997 г. было
одобрено временное руководство
ИМО по формализованной оценке
безопасности (ФОБ). Методология

ФОБ представляет собой структу�
рированную и систематизирован�
ную методику повышения безопасно�
сти на море путем использования, в
частности, оценок рисков. Она мо�
жет считаться универсальным инстру�
ментом в разных направлениях тех�
нической деятельности. В настоящее
время ФОБ является одним из под�
ходов, используемых ИМО при ре�
шении задачи повышения безопасно�
сти мореплавания путем разработ�
ки целевых стандартов постройки
новых судов [1].

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРОГНОЗА И ОЦЕНКИ

РИСКОВ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ СУДОВЫХ

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК И ИХ ЭЛЕМЕНТОВ

ВВ..  ВВ..  ММееддввееддеевв,, канд. техн. наук (СПбГМТУ) УДК 621.43
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Вместе с тем процесс совершен�
ствования руководства по ФОБ про�
должается, что делает актуальной про�
блему конкретизации методик и алго�
ритмов, используемых при выполнении
ФОБ, особенно учитывая старение
флота и настоятельную необходимость
его модернизации в условиях между�
народной конкуренции, применитель�
но к реальным образцам техники и
новым — не имеющим аналогов. Со�
гласно «Стратегии развития судост�
роительной промышленности на пе�
риод до 2020 г. и на дальнейшую пер�
спективу», к приоритетным проектам
конкурентоспособной высокоэконо�
мичной морской техники относятся, в
частности, проекты двигателей, судо�
вых энергетических установок (СЭУ)
и вспомогательных силовых устано�
вок новых типов [2]. Важнейшим инст�
рументом реализации Стратегии явля�
ется федеральная целевая программа
«Развитие гражданской морской тех�
ники на 2009—2016 гг.». Она пред�
полагает проведение НИОКР, в том
числе по направлению «Судовое ма�
шиностроение и энергетика» [3].

При обилии новых технических
решений перед специалистами, при�
нимающими окончательное реше�
ние, естественно, встанет проблема
выбора наилучшего. Одним из кри�
териев такого выбора может слу�
жить устойчивость к воздействию
случайных факторов. Здесь опреде�
ляющими моментами обеспечения
безопасности являются определе�
ние и оценка рисков.

Современное судно представ�
ляет собой сложную систему «чело�
век—машина—среда» (ЧМС) в кото�
рой важную роль играет СЭУ. Наи�
больший эффект обеспечения
безопасности достигается в процессе
ее проектирования. На основании
методологии ФОБ возможно обес�
печить общий подход к выбору наи�
лучшего решения для СЭУ в целом и
для ее отдельных элементов и наибо�
лее ответственных деталей. Причем
единый подход должен позволять не
только оценивать риски для механиз�
мов СЭУ, но и учитывать взаимодей�
ствие с судном и экипажем, например
через значимые (нормируемые) усло�
вия его жизнедеятельности.

Поскольку проектирование лю�
бой сложной технической установки
предусматривает несколько этапов,
то целесообразно выполнять такие
оценки на каждом этапе с соответст�
вующей подробностью проработки, в

частности для обоснования перехо�
да к следующему этапу проектирова�
ния. Разработанные на основе новых
методов и алгоритмов программные
комплексы и инструкции могут быть
использованы также при эксплуата�
ции и надзоре за эксплуатацией. В
последнем случае должна быть реше�
на проблема определения и оценки
риска функционирования техничес�
кого объекта на заданный период экс�
плуатации, например до исчерпания
ресурса, до следующего освидетель�
ствования, на навигацию или конкрет�
ный рейс, а также возможности рено�
вации, например деталей главного
двигателя (ГД), определяющих его пол�
ный ресурс. Наконец, методология
ФОБ полностью соответствует идео�
логии, заложенной в принятом в
2002 г. федеральном законе «О тех�
ническом регулировании», который
ставит своей целью повышение уров�
ня безопасности с учетом риска воз�
никновения природных и чрезвычай�
ных техногенных ситуаций [4].

Вероятностная методология
оценки риска эксплуатации опасных
производственных объектов, впервые
использованная Н. Расмуссеном
(Norman C. Rasmussen), нашла разви�
тие в работах отечественных и зару�
бежных исследователей — Э. Дж. Хэн�
ли (Ernest J. Henley), Х. Кумамото
(Hiromitsu Kumamoto), Дж. Раста
(Jo Rust), Л. Уивера (L. Weaver),
В. Маршалла (Vic C. Marshall),
К. В. Фролова, Н. А. Махутова,
В. А. Острейковского, Ю. В. Швыря�
ева, С. Г. Шульмана, А. Н. Бирбрае�
ра, П. Г. Белова, А. И. Гражданкина
и др. Широко используют логико�ве�
роятностный метод решения задач
управления безопасностью на кораб�
лях и судах ВМФ ученые научной
школы, заложенной И. А. Рябининым.
Вопросы оценки рисков и безопасно�
сти эксплуатации морских транспорт�
ных судов отражены в трудах
В. А. Туркина, А. М. Никитина,
Н. А. Решетова, А. А. Захарова и др.

Количественно риск определя�
ется на втором этапе реализации
ФОБ, а суммирование рисков обыч�
но выполняется на основе «деревьев
событий» или «дерева отказа». В ме�
тодологии ФОБ риск вычисляется по
формуле

R = PC , (1)

где P — частота (или вероятность)
нежелательного события; C — сте�

пень тяжести последствий нежела�
тельного события (количество денег
или жертв, потерянных в результате
одного такого события).

Решение о приемлемости риска
принимается при выполнении
условия

R ≤ Rдоп , (2)

где Rдоп — допустимое (приемлемое)
значение риска нежелательного
события.

Анализ формулы (1) показывает,
что при фиксированной величине Rдоп
условие (2) соблюдается при разных
пропорциях между значениями P и C.
Очевидно, что уменьшение степени
тяжести последствий нежелательного
события приводит к увеличению при�
емлемой вероятности такого события.
Поэтому для судов различного назна�
чения (и их СЭУ) требования будут
различными. В первую очередь норми�
руются риски для таких судов и мор�
ских объектов, аварии которых пред�
ставляют наибольшую опасность по
своим последствиям.

Проблеме выбора Rдоп следует
уделить особое внимание. В практике
анализа риска аварии потери обыч�
но разделяют на материальные и при�
родные (непрерывная случайная вели�
чина) и людские (дискретная случай�
ная величина). Между тем со стороны
международных и государственных
органов контроля внимание в первую
очередь уделяется нормированию че�
ловеческих потерь. При выполнении
ФОБ можно для определения Rдоп ис�
пользовать F/N�диаграммы, оцени�
вающие именно человеческие потери
[5]. ИМО рекомендует принимать в
методологии ФОБ критерии риска
для судоходства, предложенные ис�
полнительным органом по здравоо�
хранению и безопасности Велико�
британии (UK Health and Safety
Executive). Согласно этим критериям,
максимальный допустимый риск для
членов экипажа, пассажиров и для
людей на берегу оценивается как од�
на гибель на 1000, 10 000 и 100 000
несчастных случаев в год. Пренебре�
жимо малый риск для всех одинаков и
оценивается как одна гибель на
1 000 000 несчастных случаев в год.
В качестве временн’ого периода ус�
реднения обычно принимают 1 год.
Это связано, видимо, как с редкос�
тью аварийных событий, так и с пери�
одичностью представления отчетов о
несчастных случаях.
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Человеческие, материальные и
природные потери часто взаимосвяза�
ны и/или сопутствуют друг другу. За�
дачей надзорных органов является за�
щита интересов всего общества, по�
этому они справедливо уделяют
внимание регламентации рисков по�
терь, затрагивающих интересы всех
граждан. Это касается в первую оче�
редь риска человеческих и экологиче�
ских потерь. Снижение риска эколо�
гических потерь осуществляется над�
зорными органами воздействием на
разные компоненты ЧМС системы.
На стадии проектирования величина
таких потерь определяется, как прави�
ло, с помощью процедуры оценки воз�
действия предполагаемой деятельно�
сти на окружающую среду, а на ста�
дии эксплуатации — в соответствии с
действующими нормативно�разреши�
тельными документами.

В настоящее время предложено
оценивать предотвращение одной ги�
бели в 1—3 млн дол. на одно судно.
Эту сумму можно рассматривать как
значение, характеризующее порядок
затрат, которые должны быть направ�
лены на обеспечение безопасности
одной жизни. Такой подход показыва�
ет экономическую целесообразность
повышения безопасности эксплуата�
ции судна и обеспечения ее, в частно�
сти, еще на этапе проектирования. Он
не касается коммерческой деятельно�
сти и позволяет регламентировать толь�
ко частоту (вероятность) человеческих
потерь, которые при такой трактовке
достаточно «дороги». В особых случа�
ях хозяйственной деятельности риск
особо крупных материальных или при�
родных потерь будет оговариваться от�
дельно, например как оценка риска
коммерческой деятельности при тех�
нико�экономическом обосновании. Ви�
димо, такой подход и будет оконча�
тельно сформирован в результате меж�
дународной работы над методологией
ФОБ и, вероятно, F/N�диаграммы (или
их аналитический эквивалент) будут
основным ориентиром для регламента�
ции Rдоп со стороны надзорных орга�
нов. При этом нормирование рисков по
человеческим потерям подразумева�
ет, что должны рассматриваться в пер�
вую очередь такие отказы, которые ве�
дут к аварии со смертельными исхода�
ми. При оценке риска экономических
потерь спектр отказов, которые необ�
ходимо учитывать, более широк.

При рассмотрении разных ва�
риантов проектов СЭУ степень тя�
жести последствий нежелательного

события остается величиной посто�
янной. Это позволяет перейти к нор�
мированию риска по величине Рдоп,
определяемой из соотношения

Рдоп = Rдоп/CC , (3)

где С = const.
Полученное по формуле (3) зна�

чение Рдоп должно распределяться в
необходимой пропорции между фак�
торами (с учетом их значимости, на�
пример на основании экспертных оце�
нок, что предусмотрено процедурой
ФОБ), определяющими безопасность
судна как ЧМС�системы в целом, в
число которых входят: человеческий
фактор, воздействие внешних и ра�
бочих условий, правила организации
производства и эксплуатации и, нако�
нец, технические устройства судна,
включая СЭУ. Поэтому появляется ос�
нование говорить о величине Рдоп для
СЭУ и ее отдельных элементов. Тогда
выражение (2) приводится к виду

P ≤ Рдоп .

Следует отметить высокую тру�
доемкость точной оценки P, так как
объект исследования часто является
сложной дискретной системой. При
этом нормирование рисков по челове�
ческим потерям предполагает изве�
стную малость величины Рдоп для суд�
на в целом и тем более для СЭУ и ее
элементов. Обойти проблему можно
путем использования процедуры ими�
тационного моделирования (ИМ). Это�
му способствует хорошо разрабо�
танная теоретическая база и наличие
большого спектра программного обес�
печения имитации в виде мощных про�
дуктов ИМ, таких как Arena, AutoMod,
AnyLogic, Extend, GPSS World и др.

Одним из основателей отечест�
венной школы ИМ был член корр. АН
СССР Н. П. Бусленко. В рамках ИМ в
ходе статистических испытаний разы�
грывается, например методом Монте�
Карло, значение некой величины Y, ко�
торое сравнивается с граничным (на�
пример, нормативным) значением y.
Если Y ≥ y или Y < y (в зависимости от
рассматриваемой задачи), то счита�
ется, что произошел отказ или что ис�
пытание прошло успешно. Потом ис�
пытания повторяются. Выполнение за�
данного числа испытаний позволяет
получить необходимую статистику. На
ее основе определяется вероятность

Ротк = Nни/Nисп ,

где Nни — число нарушений норма�
тивного уровня; Nисп — общее чис�
ло испытаний.

Если известны значения Y в функ�
ции от времени t, то можно получать
значения Ротк = ƒ(t), т. е. давать прогноз
на заданное время эксплуатации.

Количество случаев реализации
Nисп не ограничено и при малом чис�
ле отказов, что позволяет получить
достоверные результаты и обойти про�
блему малости величин Ротк. Однако
используемые при формализации за�
дач ФОБ методы и алгоритмы дейст�
вий не должны быть чрезмерно гро�
моздкими и требовать больших вы�
числительных усилий. Именно это
сделало процесс испытаний прием�
лемым по временн’ым показателям.
При этом организация ИМ конкретно�
го технического изделия является слож�
ной задачей. Универсальность подхо�
дов встречается крайне редко. Это
приводит к необходимости проведения
специальных разработок.

Некоторые результаты создания
на основе оригинальных моделей и
алгоритмов достаточно универсаль�
ных программных продуктов, пригод�
ных для реализации процедуры ИМ и
использования в процедуре ФОБ на
любом этапе проектирования СЭУ и
ее элементов, приведены в работе [6].

В результате использования
прогноза и оценки рисков на ста�
дии проектирования можно повы�
сить безопасность эксплуатации СЭУ
и судна в целом.
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Обеспечение качества подготовки про�
изводства является одной из основных задач
современного судостроения. Ее решение
осуществляется в рамках системы управле�
ния качеством, созданной на основе стандар�
тов серии MS ISO 9000, объединенных в
комплексную систему управления качест�
вом продукции на предприятии (КС УКП).
Основной целью подготовки производства яв�
ляется обеспечение условий для освоения и
выпуска судов определенного типа с мини�
мальными затратами труда и средств, каче�
ственно, в кратчайшие сроки и безопасно для
производственного персонала и окружаю�
щей среды. Успешность решения данной
задачи во многом определяет конкурентоспо�
собность отечественных предприятий на вну�
треннем и Мировом рынках судостроитель�
ных услуг [1].

Обеспечение санитарной и экологиче�
ской безопасности, как функция раздела
подготовки производства в цехах, для со�
временных судостроительных предприятий
имеет особую актуальность. Это обуслов�
лено рядом причин. В частности: ужесточе�
нием требований национальных и междуна�
родных стандартов в области охраны окру�
жающей среды; возросшими требованиями
к экологической чистоте выпускаемой про�
дукции; стремлением акционеров и руко�
водства предприятий к оптимизации списоч�
ного состава производственного и вспомо�
гательного персонала; расширившимся
номенклатурным рядом применяемых судо�
строительных материалов и средств техноло�
гического оснащения и т. д. Отмеченное поз�
воляет позиционировать факторы, определя�
ющие санитарную и экологическую
безопасность применяемых технологий, в
качестве доминирующих при обеспечении ка�
чества подготовки производства в цехах.

В отличие от других функций подготов�
ки производства, обеспечение ее качества с
точки зрения санитарной и экологической
безопасности остается серьезной пробле�
мой. Резервы обеспечения качества здесь
чисто технологическими методами в извест�
ной степени исчерпаны. Действительно, тех�
нологические способы и методы постройки
судов, а также типовой ряд применяющихся

средств технологического обеспечения, це�
лесообразные единичные мощности обраба�
тывающих и сборочно�сварочных агрегатов
выработаны многолетним опытом, и ожи�
дать здесь каких�либо революционных про�
рывов не приходится. Поэтому на первый
план должны выходить мероприятия органи�
зационной и организационно�технологиче�
ской направленности, реализуемые за счет
реорганизации структуры цехов основного
и вспомогательного производств и структур
КС УКП, модернизации цеховых климати�
ческих систем, пересмотра ресурсной и тех�
нологической базы отрасли.

При разработке этих мероприятий, как
правило, оперируют понятиями «экологичес�
кая безопасность производства» и «экологи�
зация производства», близких по фонетичес�
кому восприятию, но различных по смысловой
нагрузке. Принципиальное отличие этих поня�
тий состоит в том, что первое отражает степень
защищенности производственно�экологиче�
ской системы от экологических рисков, а вто�
рое подразумевает инженерно�техническое
обеспечение этой защищенности.

Степень защищенности может быть вы�
ражена как отношение предотвращенного
экологического риска RПр к теоретически
возможному RВ, или как отношение предот�
вращенного экологического ущерба YПр к
теоретически возможному YВ. Но, так как
риск и возможность его причинения не одно
и то же, справедливо записать

RПр YПр
УЭБ = СЗ = ≈ .                                   (1)

RB YB

где УЭБ и СЗ — соответственно уровень эко�
логической безопасности и степень защи�
щенности персонала и производственно�
экологической системы.

Методики оценки экологических рисков
и предотвращенного экологического ущерба
и определения этих понятий подробно изло�
жены, например, в работе [2]. Напомним,
что обычно при оценке риска его характери�
зуют двумя величинами — вероятностью со�
бытия W и его последствиями Х, которые в вы�
ражении математического ожидания высту�

МЕТОД ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ

ПРОИЗВОДСТВА В ЦЕХАХ С УЧЕТОМ

ДОМИНИРУЮЩИХ САНИТАРНЫХ

И ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ

ЕЕ..  ГГ..  ББууррммииссттрроовв,, канд. техн. наук (ФГОУ ВПО «Волжская
государственная академия водного транспорта») УДК 629.12.011.5:621.791.7
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пают как сомножители. Кроме того,
по отношению к источникам риска
его оценка предусматривает разгра�
ничение нормального режима тече�
ния производственного процесса
(индекс «н») и аварийных ситуаций
(индекс «ав»), т. е.

R = Rн + Rав = WнXн + WавXав . (2)

Так как экологизация процесса
есть обеспечение его экологической
безопасности, то между уровнями
экологизации процесса и его эко�
логической безопасностью можно
установить математическую зависи�
мость. Вид этой зависимости опреде�
ляется в каждом конкретном случае
и характеризуется эффективностью
инженерно�технических мероприя�
тий по повышению санитарно�эко�
логической безопасности производ�
ства (обеспечению качества его под�
готовки с учетом экологических и
санитарных факторов).

Все многообразие применяе�
мых инженерно�технических реше�
ний по повышению качества подго�
товки производства с учетом доми�
нирующих экологических и
санитарных факторов условно мож�
но свести к трем группам, характе�
ризуемым соответствующей количе�
ственной оценкой [3].

ППееррввууюю  ггррууппппуу составляют ак�
тивные средства и методы защиты
окружающей среды и производст�
венного персонала, предполагаю�
щие снижение интенсивности обра�
зования производственных эмиссий
за счет оптимизации параметров
технологических режимов работы
оборудования, внедрения в произ�
водство малоотходных и энергосбе�
регающих технологий, замкнутых
систем водоснабжения, систем реку�
перации воздуха и т. п. Для данной
группы количественная оценка уров�
ня качества подготовки производст�
ва (УКПП1, %) может быть выраже�
на формулой

∑УЭБКЭКЭфКК
УКПП1 = ⋅ 100 , (3)

∑УЭБКЭКЭфКК + Р(1 – УЭТ/100)

где КЭ= ∑ПЭ/∑П — коэффициент
экологизации производственного
процесса, выражающий отношение
количества технологических про�
цессов, в которых используются ма�
лоотходные, энерго� и ресурсосбе�
регающие технологии ∑ПЭ, к об�
щему числу применяемых в данном
производстве технологических про�
цессов ∑П; КЭф≈ηП — коэффици�
ент эффективности применяемых
средозащитных технологий (здесь
ηП — коэффициент полезного дей�
ствия соответствующей технологии);
КК = 1МОТ и ЭСТ/∑П — коэффициент
комплексности малоотходных и
энергосберегающих технологий
(МОТ и ЭСТ), выражающий количе�
ство nП технологических процес�
сов, обслуживаемых одной МОТ и
ЭСТ; Р — общее число производст�
венных рабочих, задействованных
в рассматриваемом производствен�
ном процессе, чел.; УЭТ =
∑РаК/(РЭТ+Рч–Э+РнеЭ) = ∑РаК/Р —
уровень экологизации труда, обес�
печиваемый всеми видами средств
и методов защиты окружающей сре�
ды; К = ТЭ/Т — коэффициент эколо�
гизации труда, выражающий долю
«экологизированного»1 труда ТЭ в
общих трудозатратах Т данного
производственного процесса (в рас�
четах можно принять К ≈ КЭ); Ра —
число рабочих (во всех сменах) в
рассматриваемом производствен�
ном процессе, занятых экологизиро�
ванным трудом, чел.; РЭТ — число
рабочих, выполняющих работу вы�
сокоэкологизированным способом
в безэмиссионных процессах на ба�
зе МОТ и ЭСТ, чел.; Рч�ЭТ — число
рабочих, выполняющих работу ча�
стично экологизированным спосо�
бом в процессах и на оборудова�
нии, предполагающем локализа�
цию и очистку образующихся
эмиссий, чел.; РнеЭТ — число рабо�
чих, занятых неэкологизированным
трудом, чел.

ВВттооррууюю  ггррууппппуу образуют пас�
сивные методы защиты окружающей
среды и производственного персона�
ла, предполагающие использование
простейших средств экологизации —
аппаратных средств защиты окру�

жающей среды, рационального раз�
мещения источников производствен�
ных эмиссий, локализации эмиссий
за счет конструктивных мероприя�
тий, применение естественной и при�
нудительной общеобменной, при�
точной и местной вентиляции и аэра�
ции производственного помещения,
технологического кондиционирова�
ния воздуха и др. Количественная
оценка экологизации процесса
УКПП2 (%) для данной группы выра�
жается формулой

∑УЭБУАСЗКЭф
АСЗКК

АСЗ

УКПП2 = ⋅ 100 , (4)
∑УЭБУАСЗКЭф

АСЗКК
АСЗ + Р(1 – У’ЭТ/100)

где УАСЗ = КАo/∑КАo — уровень ос�
нащенности производственного про�
цесса аппаратными средствами за�
щиты окружающей среды, выражаю�
щий отношение количества
технологических процессов, выпол�
няемых с применением аппаратных
средств защиты КАo к общему количе�
ству технологических процессов ∑КАo
в рассматриваемом частном произ�
водственном процессе; КЭф

АСЗ =
(∑КавтiKηi)/nАСЗ — технический потен�
циал аппаратных средств защиты, вы�
ражающий отношение произведения
коэффициентов автоматизации Кавт и
эффективности Кη i�го аппарата к об�
щему количеству nАСЗ аппаратных
средств защиты, используемых в рас�
сматриваемом процессе; КК

АСЗ =
1/(1–∑di + ∑di/Kηi) — комплекс�
ность оснащения производства пас�
сивными средствами защиты окружа�
ющей среды (здесь di — удельное
значение i�й работы, обеспеченной
средствами защиты в общем количе�
стве работ); У ‘ЭТ = ∑РаК/(Рч–ЭТ +
РнеЭТ) = ∑РаК/Р — уровень экологи�
зации труда, обеспечиваемый при�
менением пассивных средств и мето�
дов защиты окружающей среды.

ТТррееттььюю  ггррууппппуу составляют сред�
ства индивидуальной защиты про�
изводственного персонала, включа�
ющие использование противогазов,
респираторов, масок, спецодежды
и т. д. Количественная оценка УКПП3
(%) для данной группы выражается
формулой

1Понятие «экологизированный труд» введено автором для обозначения части трудозатрат, обеспеченной активными либо пассивными средст�
вами экологизации производственных процессов. Это понятие близко по содержанию к известным понятиям «механизация труда» и «автоматиза�
ция труда». Экологизированный труд, как правило, является механизированным (или автоматизированным), но механизированный труд не обяза�
тельно может быть экологизированным. Например, труд оператора машины с ЧПУ для тепловой резки проката является высокомеханизированным,
но если машина при этом не оборудована средствами локализации и аспирации образующихся эмиссий, такой труд экологизированным не явля�
ется. Труд может быть высокоэкологизированным (в малоотходных и энергосберегающих процессах), частично экологизированным (при использо�
вании простейших средств экологизации) и неэкологизированным (тяжелый физический труд во вредных средах с использованием (или без) инди�
видуальных средств защиты).
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В конце ноября китайская верфь Jiangsu Rongsheng
Heavy Industries приступила к постройке для ОАО «Ново�
российское морское пароходство» танкера «NS Brilliant»
дедвейтом 156 000 т — пятого в серии.

21 ноября танкер «Зангезур» дедвейтом около
13 000 т (пр. 19619), построенный ОАО «Завод “Крас�
ное Сормово”», передан заказчику — азербайджанской
компании КАСПАР.

24 ноября в Мурманске состоялась официальная
церемония передачи ОАО ГМК «Норильский никель»
третьего арктического контейнеровоза «Заполярный»,
построенного на верфи Wadan Yards (ФРГ).

ОАО «Балтийский завод» заключило договор с
ОАО «Атомэнергопром» на изготовление двух комплектов
устройств локализации расплава активной зоны, пред�
назначенных для первого и второго блоков строящейся
ЛАЭС�2. Стоимость устройств более 500 млн руб.

18 ноября южнокорейская верфь Hyundai Heavy
Industries спустила на воду танкер «Залив Байкал» дед�
вейтом 104 000 т — третье судно серии из 6 ед., заказан�
ных ОАО «Приморское морское пароходство».

12 ноября в Санкт�Петербурге начал функциони�
ровать Инженерный клуб — некоммерческая организа�
ция, созданная для неформального общения и обмена
опытом между профессионалами.
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∑УЭБМОКЭфi
ИСЗ

УКПП3 = ⋅100 , (5)
∑УЭБМОКЭфi

ИСЗ + Р(1 – У“ЭТ/100)

где MO = m/M — уровень организа�
ции рабочих мест по условиям тру�
да, выражающий отношение числа
рабочих мест m, оборудованных спе�
циальной оргоснасткой (индивиду�
альными средствами защиты органов
зрения, кожных покровов, верхних
дыхательных путей и т. п.) к общему
количеству рабочих мест; КЭфi

ИСЗ —
коэффициент эффективности i�го ин�
дивидуального средства защиты; 
У“ЭТ = ∑РаК/РнеЭ — уровень простей�
шей экологизации труда, обеспечи�
ваемый индивидуальными средства�
ми защиты.

Таким образом, общий уровень
экологизации производства/произ�
водственного процесса можно пред�
ставить как сумму

УКПП = УКПП1 + УКПП2 + УКПП3 . (6)

Очевидно, что доли участия от�
меченных групп в формировании
уровня экологизации не одинаковы.
Для существующих производствен�
ных процессов количественные оцен�
ки долей участия различных групп,
как правило, отличны от нуля. Но,
если отличие от нуля УКПП1 харак�
теризует экологическую безопас�
ность производственного процесса,
то отличие от нуля УКПП2 и УКПП3
характеризует лишь удовлетворе�
ние санитарно�гигиеническим тре�
бованиям в производственном по�
мещении и на рабочем месте соот�
ветственно. При этом, чем больше
отличие УКПП1 от двух других, тем
более совершенным в экологичес�
ком отношении является производст�
венный процесс. Для идеального (аб�
солютно экологизированного) про�

цесса УКПП1 → max, а УКПП2 и
УКПП3 → 0.

Из уравнения (6) следует также,
что уровень экологизации производ�
ственного процесса — понятие ком�
плексное. Входящие в него слагае�
мые с достаточной долей достовер�
ности позволяют рассчитать общий
уровень экологизации процесса по
отношению как к природной, так и к
производственной средам. Однако
практический интерес, учитывая зна�
чительное число производственно�
го персонала, задействованного в
частных производственных процес�
сах, могут представлять частные по�
казатели, характеризующие общую
степень охвата рабочих экологизи�
рованным трудом и общий уровень
экологизированного труда в общих
трудозатратах. Этими показателя�
ми можно оценить фактическое со�
стояние экологизации процессов как
на отдельных производственных уча�
стках (или в цехах), так и на предпри�
ятии и в отрасли в целом.

Общая степень охвата рабочих
экологизированным трудом С0

ЭТ (%)
может быть определена как сумма

С0
ЭТ = СЭТ + Сч–ЭТ , (7)

где СЭТ = [РЭТ/(РЭТ + Рч�ЭТ + РнеЭТ)]⋅
100 = (РЭТ/P)⋅100 — степень охвата
рабочих экологизированным тру�
дом, %; Сч�ЭТ = (Рч�ЭТ/P)⋅100 — сте�
пень охвата рабочих частично эко�
логизированным трудом, %.

Общий уровень экологизиро�
ванного труда в общих трудозатра�
тах также может быть определен как
сумма

У0
ЭТ = ДЭТ + Дч–ЭТ , (8)

где ДЭТ = [ТЭТ/(ТЭТ + Тч–ЭТ +
ТнеЭТ)]⋅100 = [∑РаК/(PЭТ + Pч–Э +

PнеЭ)]⋅100 = (∑РаК/P)⋅100 = УЭТ —
доля высокоэкологизированного тру�
да в общих трудозатратах рассма�
триваемого процесса, %; Дч�ЭТ =
(∑РаК)/(Pч–ЭТ + PнеЭТ) = У‘ЭТ — доля ча�
стично экологизированного труда в
общих трудозатратах данного про�
цесса, %.

То есть формулу (8) можно пред�
ставить как сумму

У0
ЭТ = УЭТ + У‘ЭТ .

Представленные выше показа�
тели позволяют: оценивать текущее
(фактическое) состояние качества
подготовки производства в цехах с
учетом санитарных и экологических
факторов; определять резервы повы�
шения производительности труда;
сравнивать качество подготовки про�
изводства в цехах с учетом указан�
ных факторов по предприятиям от�
расли и видам производства по пе�
риодам; отслеживать динамику и
тенденции по направлениям обес�
печения качества подготовки произ�
водства в цехах и определять на�
правления дальнейшего их совер�
шенствования в части повышения
экологической безопасности.

Представленный метод хорошо
совместим с известными методами
экологического анализа производст�
венных процессов и средств техниче�
ского оснащения.
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Выход приказа был иницииро�
ван руководством ЦКБ�18 (ЦКБ МТ
«Рубин») с целью высвобождения
квалифицированных конструкторс�
ких кадров для разработки новых
проектов подводных лодок (ПЛ).
По приказу министра ударными тем�
пами («…не позднее 1 октября
1953 г.») выпускались для четырех
заводов страны рабочие чертежи и
техническая документация ПЛ
пр. 613. Почти одновременно изго�
тавливались аналогичные докумен�
ты для лицензиатов. По ним в КНР
(сначала в Учане, затем в Шанхае)
построено более 20 ПЛ пр. 613.
Всего же в КНР и КНДР по чертежам
сормовских конструкторов создано
более 120 подводных лодок (пр. 613
и 633).

Работа созданного СКБ�112 не
ограничивалась исправлением и ти�
ражированием необходимой техни�
ческой документации. Параллельно
с этим шла проектная работа по мо�
дернизации средних ПЛ пр. 613.
Всего было выполнено 196 модерни�

зационных работ на 172 подводных
лодках. Среди них уникальные: пер�
вые носители крылатых ракет надвод�
ного старта (пр. П�613, 644, 665,
644 ПУ). Причем с постепенным
входом в проблему: обслуживание

строительства (пр. П�613), выпуск
части рабочих чертежей (пр. 644),
переоборудование (пр. 665), проек�
тирование (пр. 670), модернизация
(пр. 670М), первые эксперименталь�
ные и серийные спасательные под�
водные лодки (пр. 613С, 666 и 940)
и 28 торпедных (многоцелевых) под�
водных лодок, у которых увеличены
вдвое автономность и в 1,5 раза
дальность плавания (пр. 613В).

Cреди привлеченных к работе
по отехнолаживанию чертежей ПЛ
пр. 613 были известные заводские
изобретатели�орденоносцы С. Н. Яки�
мовский, Л. Н. Краснопольский,
А. П. Овчинников, В. П. Воробьев,
М. И. Лернер; лауреаты Сталинской
премии М. М. Пилярский, С. А. Че�
пурнов и др.; лауреаты премии АН
СССР им. В. И. Калашникова
Ф. Ф. Малышев, В. М. Михалев,
Н. П. Курицын и др. Кроме того, к
ним присоединились энергичные
фронтовики, молодые специалисты,
только что окончившие институты, —
А. И. Аменицкий, А. С. Знаменский,
В. Я. Земсков, В. К. Громов, А. И. Ноа�
ров, Н. Е. Цыбин и другие, которые
студентами или абитуриентами уш�
ли на фронт. Все они отличались це�
леустремленностью, не боялись при�
нимать смелые решения. Молодые
специалисты выдвигались на слож�
ные участки работы.

В апреле 1955 г. были законче�
ны предэскизные проработки пер�
вого технического проекта подвод�
ной лодки пр. 633. Из представлен�

НА ВОЛНЕ ТЕХНИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА
((КК  5555��ллееттииюю ЦЦККББ  ««ЛЛААЗЗУУРРИИТТ»»))

30 апреля 1953 г. министр транспортного и тяжелого
машиностроения, «главный инженер промышлености», как его часто
называли в те далекие годы, Вячеслав Александрович Малышев
подписал приказ № 00145, которым предписывалось: «Реорганизовать
существующее СКБ завода “Красное Сормово” в Специальное
конструкторское бюро — СКБ�112». Так началась история теперешнего
ОАО ЦКБ «Лазурит», чья производственная деятельность тогда
заключалась, в первую очередь, в обеспечении рабочими чертежами
и технической документацией судостроительных заводов страны и
оказании им технической помощи при строительстве подводных лодок
пр. 613. Первым начальником бюро был З. А. Дерибин.

ЗЗ..  АА..  ДДееррииббиинн  ——  ппееррввыыйй  ннааччааллььнниикк  ЦЦККББ��1188
((11995533——11995544 гггг..))

ППооддввооддннааяя  ллооддккаа  ппрр..  663333  ——  ппееррввыыйй  ппррооеекктт,,  ннаадд  ккооттооррыымм  ррааббооттааллоо  ббююрроо ППееррввааяя  ААППЛЛ  ппрр..  667700  ««ССккаатт»»
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ных двух вариантов техпроекта выб�
рали «инициативный» (633И) с улуч�
шенными тактико�техническими эле�
ментами по сравнению с ТТЗ. Проект
получился удачным и считался луч�
шим послевоенным проектом сред�
ней дизель�электрической ПЛ.

На пятом году деятельности
(1958 г.), когда ЦКБ�112 поручили
разработать проект атомной под�
водной лодки (АПЛ пр. 670), там
работало 486 инженерно�техничес�
ких сотрудников, среди которых с
высшим образованием — менее по�
ловины. Совсем не было специалис�
тов по электронике, автоматике,
атомной физике, холодильным ус�
тановкам, гидромеханике, акусти�
ке. Предстояло наращивать интел�
лектуальный потенциал бюро, коли�
чественный состав конструкторов.
С новой задачей ЦКБ�112 справи�
лось успешно.

Одна из причин быстрого ста�
новления конструкторского коллек�
тива заключалась в том, что с само�
го начала, когда дипломированных
специалистов в бюро было немного,

существовал (и ненавязчиво поддер�
живался руководством) культ зна�
ний. Учились все, в том числе по ли�
нии технической учебы (за 10 лет
школу резерва закончили 188 чел.,
институт повышение квалификации —
119 чел.). Воспитание творческого
коллектива конструкторов с боль�
шим интеллектуальным потенциалом
и высоким профессионализмом —
это главное в жизни руководителя
тех лет В. П. Воробьева, который с
1954 г. был начальником ЦКБ, а с
1960 г. стал еще главным конструк�
тором атомохода пр. 670.

Головной атомный корабль, за�
ложенный 9 мая 1964 г., спустили
на воду 2 августа 1966 г. Комплекс�
ные швартовные испытания АЭУ с
физическим пуском реактора прове�
ли с 21 по 27 июня 1967 г. (на зак�
лючительном этапе испытаниями ру�
ководил И. В. Коксанов, тогда за�
меститель начальника 1�го Главного
управления Минсудпрома, в даль�
нейшем — министр судостроитель�
ной промышленности). Через 3 года
5 мес. и 27 дней после закладки го�
ловного корабля 5 ноября 1967 г.
в Северодвинске председатель Го�
сударственной приемной комиссии
вице�адмирал А. И. Сорокин подпи�
сал акт приемки. Первая сормовская
АПЛ под командованием капитана
1�го ранга В. В. Савицкого начала
службу на Северном флоте.

Создание АПЛ пр. 670 в 1970 г.
было отмечено Ленинской премией,
лауреатами которой стали В. П. Во�
робьев, Ю. Б. Бабанский, К. С. Стра�
цев, В. И. Субботин, Ф. И. Чуев,
И. В. Чурдалев. Это был первый в
мире атомный подводный крейсер
с крылатыми ракетами подводного
старта.

Наиболее плодотворная твор�
ческая активность конструкторского
коллектива была в 80�е годы. В то
время шло строительство на заводе

«Красное Сормово» АПЛ пр. 945 и
945А, ВМФ передали в опытную
эксплуатацию дизель�электрическую
ПЛ с вспомогательной атомной уста�
новкой пр. 651Э (1985 г.), шли
морские испытания ПЛ пр. 613Э с
вспомогательной энергетической
установкой с электрохимическими
генераторами. Продолжалось проек�
тирование головной АПЛ IV поко�
ления пр. 957 и противолодочной
АПЛ  пр. 833 — переходной от IV к
V поколению, обеспечивалось пе�
реоборудование АПЛ пр. 670 для
передачи в аренду Индии, шла мо�
дернизация АПЛ пр. 670 и 670М
под ракетный комплекс «Оникс».

В ЦКБ уже работало более
700 дипломированных инженеров
и техников. За плечами у них был
опыт проектирования, строительства
и сдачи атомных (пр. 670, 670М) и
дизельных (пр. 633, 666, 665, 690,
940) подводных лодок, глубоковод�
ных спасательных устройств и аппа�
ратов (пр. РК�680, УПС, 1837,
1839, 1837К, 18392, 1855 и
18270), а также ПЛ и аппаратов
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ВВ..  ПП..  ВВооррооббььеевв  ——  ГГеерроойй  ССооццииааллииссттииччеессккооггоо
ТТррууддаа,,  ннааччааллььнниикк  ЦЦККББ  ((11995544——11998800 гггг..))

НН..  ИИ..  ККвваашшаа  ——  ГГеерроойй  РРооссссииии,,  ггееннееррааллььнныыйй
ддииррееккттоорр ——  ггееннееррааллььнныыйй  ккооннссттррууккттоорр  ООААОО
ЦЦККББ  ««ЛЛааззуурриитт»»  ((11999933——22000066 гггг..))

ААППЛЛ  ««ННиижжнниийй  ННооввггоорроодд»»  ппрр..  994455АА ААППЛЛ  ппрр..994455  ««ББааррррааккууддаа»»
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народнохозяйственного назначения
(«Северянка», «ТИНРО�1», «ТИН�
РО�2», «Бентос�300», «Тетис»).

Головная АПЛ пр. 945 «Барра�
куда» была сдана ВМФ 29 сентября
1984 г. Главным строителем кораб�
ля был Е. И. Сорокин, ответствен�
ным сдатчиком — А. А. Бублик, сда�
точным механиком — В. В. Дегтярев,
командиром корабля — капитан 2�го
ранга М. Ю. Кузнецов.

Дотошные американские воен�
ные журналисты с первых дней появ�
ления АПЛ в море обратили на нее
внимание. Первую фотографию под�
водной лодки «Сьерра» (так в НАТО
назвали «Барракуду»), сделанную
6 июля 1984 г., они сопроводили
весьма примечательной подписью:
«Такие подводные лодки останутся
непревзойденными в обозримом
будущем»1.

Не менее лестные отзывы были
и у наших военных моряков. Так, в
2000 г. начальник штаба Северно�
го флота, вице�адмирал Герой России
М. В. Моцак мнение подводников
выразил коротко и емко: «Корабль
превосходный»2. Еще в 1998 г. об
одной из лодок этого проекта он го�
ворил: «...Комплексное использова�
ние всех средств корабля позволило
подводникам несколько раз уста�
навливать контакт с иностранной
субмариной, восстанавливать его
после потери, осуществляя длитель�
ное слежение. Его суммарное время
в четыре раза превышало время сле�
жения всех кораблей Северного
флота в 1995 г.»3 Первый Прези�
дент Российской Федерации
Б. Н. Ельцин в своей поздравитель�
ной телеграмме заводу «Красное
Сормово», отмечая его 150�летие,
написал: «С волжских стапелей сош�
ли сотни подводных лодок, в том чис�

ле лучшая в мире атакующая суб�
марина «Барракуда».

А первый командир головной
АПЛ контр�адмирал М. Ю. Кузне�
цов, вспоминая прошедшие годы,
по�флотски, прямо и четко заклю�
чил: «Конструкторам ЦКБ “Лазурит”
удалось внедрить в конструкцию АПЛ
все новейшие достижения отечест�
венной кораблестроительной про�
мышленности и создать корабль,
равному которому в мире не было
и нет»4.

Сегодня, через четверть века
эксплуатации кораблей пр. 945,
можно с уверенностью заключить,
что АПЛ пр. 945 и 945А, спроек�
тированные ЦКБ «Лазурит» и пост�
роенные заводом «Красное Сормо�
во», отвечают требованиям, предъяв�
ляемым к атомным подводным
лодкам ХХI века, и еще долго могут
надежно охранять морские рубежи
нашей Родины.

8 мая 1996 г. Указом Прези�
дента РФ за создание АПЛ пр. 945
Государственную премию РФ в об�
ласти науки и техники получили
В. И. Бурсук, Б. П. Григорьев,
Н. С. Жарков, В. Н. Китаев,
С. А. Лавковский, А. А. Постнов,
Ю. Д. Хесин, А. А. Чупрунов.

В 90�е годы прошлого столетия
произошли существенные измене�
ния в жизни ЦКБ «Лазурит». 6 фев�
раля 1992 г. конференция трудово�
го коллектива приняла решение при�
ватизировать ЦКБ трудовым
коллективом (63% акций — в
собственности сотрудников ЦКБ).
Спустя пять дней конференция трудо�
вого коллектива приняла решение —
выдвинуть кандидатуру Н. И. Кваши
на должность президента ОАО ЦКБ
«Лазурит».

Все последующие годы основ�
ной состав руководителей бюро ос�
тавался почти постоянным: генераль�
ный директор, генеральный конструк�
тор Н. И. Кваша (1929—2007) —
Герой России, лауреат премии Пра�
вительства РФ, заслуженный работ�
ник газовой промышленности, по�
четный гражданин Нижегородской
области; первый заместитель гене�
рального директора — технический
директор — главный инженер
А. П. Иванжин (1951—2006) —
лауреат премии Правительства, зас�
луженный конструктор РФ; дирек�
тор по экономике и внешнеэконо�
мическим связям М. И. Вайнерман —
лауреат премии Правительства РФ;
директор по общим вопросам
В. Н. Волков.

Подводная тематика бюро не
ограничивалась только проектирова�
нием «обычных» подводных лодок.
Бюро разработало проекты экспери�
ментальных ПЛ пр. 613Э, 651Э,

ММ..  ИИ..  ВВааййннееррммаанн  ——  ллааууррееаатт  ппррееммииии  
ППррааввииттееллььссттвваа  РРФФ,,  ггееннееррааллььнныыйй  ддииррееккттоорр
ООААОО  ЦЦККББ  ««ЛЛааззуурриитт»»  сс  22000066 гг..

ППооддввооддннааяя  ллооддккаа  ппрр..  669900 ССппаассааттееллььннааяя  ппооддввооддннааяя  ллооддккаа  ппрр.. 994400

1Navy International. 1984. Vol. 4. №11. Р. 666.
2Веселовская В. Какая музыка была, какая музыка звучала…//Нижегородский рабочий. 2001. 28 июня.
3Морские вести России. 2000. № 7—8.
4Кузнецов М. Ю. К�239 вступает в строй//Шестая дивизия подводных лодок Северного флота. «Тайфун». СПб., 2003. С. 77—90.
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Для общественных организа�
ций судостроителей историческая
тема не была новой. Еще в Русском
техническом обществе обращались
к истории науки и техники. С док�
ладами на исторические темы на
заседаниях Союза морских инже�
неров и в Научно�техническом об�
ществе (НТО) судостроителей неод�
нократно выступал академик
А. Н. Крылов.

В ноябре 1968 г. по инициативе
видного военного инженера Андрея
Ивановича Дубравина при Ленинг�
радском областном правлении НТО
была создана секция истории судост�
роения. В первый состав бюро сек�
ции вошли: И. В. Гирс, М. М. Дементь�
ев, П. А. Дорошенко, А. И. Дубравин
(председатель), К. А. Камешков,
Ф. В. Мигачева (ученый секретарь),

Г. Е. Павлова, А. Н. Стефанович и
Б. П. Фаворов.

Секция сразу же установила
связи с Ленинградским отделением
Советского национального объеди�
нения истории и философии естест�
вознания и техники Академии наук
СССР (и стала ее членом), с военно�
исторической секцией при Доме уче�
ных имени А. М. Горького, Российс�
ким государственным архивом во�
енно�морского флота, Центральным
военно�морским музеем, Централь�
ной военно�морской библиотекой
(ЦВМБ), редакцией журнала «Су�
достроение», а также с рядом других
организаций. В результате успеш�
ной деятельности секции истории и
ее руководителя А. И. Дубравина
удалось создать актив, способный
объективно на основании архивных

и других источников отражать исто�
рию развития отечественного судо�
строения.

В первые годы в число активистов
секции истории, кроме членов бюро,
вошли И. А. Быховский, Н. П. Дуби�
нин, И. Н. Мигачев, В. Ю. Усов,
А. Э. Цукшвердт, В. Е. Чернобривец,
О. Ф. Якоб и др.

14 января 1971 г. секция исто�
рии приняла участие в работе
годичной конференции советского
национального объединения исто�
риков, где с большим докладом
«О государственном Петроградс�
ком судостроительном тресте» выс�
тупил А. И. Дубравин. С этого года
секция стала регулярно участво�
вать в мероприятиях, проводивших�
ся национальным объединением
историков.
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673 и 947 (главные конструкторы —
соответственно Е. В. Крылов,
Н. И. Кваша, А. И. Аменицкий и
Е. В. Крылов), подводных аппаратов
для ВМФ и Министерства рыбного
хозяйства (главные конструкторы
С. Н. Якимовский, Б. А. Леонтьев,
С. В. Молотов, Е. В. Крылов, А. Г. Ле�
щев, В. Н. Садовников, В. С. Пер�
мяков, Р. И. Лафер, Б. И. Голдовс�
кий), по которым в стране построе�
но более 40 аппаратов. Кроме того,
все подъемно�мачтовые устройства
отечественных подводных лодок II и
III поколений спроектированы ЦКБ
«Лазурит» (главные конструкторы
А. И. Тумаков, К. А. Шустиков,
В. А. Кирпичников). По постановле�
нию комиссии Президиума Совета
Министров СССР бюро было наз�
начено головным предприятием по
созданию и внедрению в системы
гидравлики ПЛ пожаробезопасных
рабочих жидкостей. Вместе с хими�
ками такие жидкости были созданы
и внедрены на всех отечественных
ПЛ (главный конструктор К. Л. Зна�
менский, ответственный исполнитель
О. К. Эделев). Наряду с этими ра�
ботами, бюро осуществляло коор�
динацию и специализированное про�
ектирование устройств и систем для
аварийно�спасательной службы
(главные конструкторы А. И. Тума�
ков, А. Б. Булгаков), разработало
корпусно�механические части ста�

ционарных гидроакустических стан�
ций дальнего обнаружения (главный
конструктор Ю. К. Дружинин, веду�
щие инженеры В. Я. Земсков,
А. А. Успенский и Г. В. Витюгов) и др.

В годы перестройки и реформ
коллектив конструкторов�подводни�
ков проектировал оборудование для
мукомольной промышленности и
комбикормовых комплексов, разра�
ботал проекты газовых электростан�
ций разной мощности, мобильных и
стационарных медицинских баро�
камер, судов технического флота и
рыболовецких сейнеров, а также
проекты ПЛ для туризма и перевоз�
ки грузов подо льдами арктических
морей. Много труда вложено в поис�
ковые работы по созданию подвод�
ных средств добычи полезных иско�
паемых в Арктике (например, «Аква�
бур»), по проектированию плавучих
атомных станций мощностью 150,
300 и 600 МВт. По проектам «Лазу�
рита» созданы и действуют две мо�
бильные барокамеры на базе авто�
мобилей КАМАЗ, построены газовая
электростанция мощностью 9,5 МВт
в Самаре и два рыболовецких трау�
лера в Астрахани; на борском заво�
де «Теплоход» строится судно для
ремонта трубопроводов на перехо�
дах через водные преграды.

Корреспондент журнала «Воен�
ный парад» Василий Емельянов, кото�
рый еще в начале 90�х годов пытал�

ся понять творческие «пружины»
конструкторского коллектива, заклю�
чил: «Если говорить о профессиональ�
ном “почерке” нижегородцев, то его
отличают оригинальность, смелость
и простота технических решений»1.

Прошло 55 лет с момента орга�
низации ЦКБ «Лазурит», сменилось
два поколения конструкторов и пять
названий фирмы. Разработано
11 проектов новых подводных ло�
док, 16 проектов переоборудова�
ния ПЛ, 11 проектов подводных
аппаратов. По чертежам, калько�
держателем которых является ЦКБ,
в стране и за рубежом построено
более 465 ПЛ и подводных аппа�
ратов. Коллектив конструкторов вос�
питал 40 Героев Социалистического
Труда, Героев России, лауреатов
Ленинской и Государственной пре�
мий СССР и РФ, премий Правитель�
ства РФ и АН СССР.

И, как утверждают современ�
ники, твердость духа корабелов по�
прежнему звучит в гимне «Лазурита»:

«Едины мы, нам многое по силам,
Своим трудом и разумом своим
Подводный щит ковали для России,
А будет надо — новый создадим!»

АА..  АА..  ППооссттнноовв,,  ккаанндд..  ттееххнн..  ннаауукк,,  
ллааууррееаатт  ГГооссууддааррссттввеенннноойй  ппррееммииии  РРФФ,,  

ппррееддссееддааттеелльь  ССооввееттаа  ввееттеерраанноовв  
ООААОО  ЦЦККББ  ««ЛЛааззуурриитт»»

40 ЛЕТ СЕКЦИИ ИСТОРИИ СУДОСТРОЕНИЯ

1Емельянов В. Подводники из Нижнего Новгорода//Военный парад. 1994. № 1. С. 130—181.
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В августе члены секции И. В. Гирс,
А. И. Дубравин и Ф. В. Мигачева
приняли участие в ХIII Международ�
ном конгрессе историков науки, про�
ходившем в Московском государ�
ственном университете им. М. В. Ло�
моносова. Делегаты от НТО
оказались единственными предста�
вителями судостроительной промыш�
ленности, их выступления оказались
наиболее подготовленными и про�
извели благоприятное впечатление
на слушателей.

В середине 1971 г. историчес�
кие секции при Ленинградском об�
ластном правлении и НТО  при жур�
нале «Судостроение» подвели пер�
вые итоги своей работы на
совещании в ЦВМБ, где приняли
участие более 60 историков судо�
строения и ветеранов.

10 октября 1971 г. секция про�
вела конференцию в ЦВМБ, посвя�
щенную 150�летию со дня рожде�
ния видного военно�морского дея�
теля адмирала А. А. Попова, одного
из создателей русского броненосно�
го флота.

18 января 1972 г. секция прове�
ла конференцию, посвященную 100�
летию со дня рождения выдающего�
ся инженера�кораблестроителя
И. Г. Бубнова, а на конференцию,
посвященную 125�летию со дня рож�
дения адмирала С. О. Макарова,
которую 27 января 1973 г. проводи�
ло Николаевское областное отде�
ление НТО, от Центрального правле�
ния был командирован конструктор
О. Ф. Якоб, выступивший с докла�
дом «С. О. Макаров — создатель
класса миноносцев».

После первых положительных
успехов определились основные нап�
равления работы секции на ближай�
ший период. Это — создание в Ленин�
граде музея истории судостроения,
организация и рецензирование ра�
бот по истории отечественного судо�
строения и судостроительных заво�
дов, увековечение памяти заслужен�
ных деятелей отрасли. Инициатива
создания музея истории судострое�
ния (1970 г.) принадлежала Ивану
Николаевичу Мигачеву — ее с энтузи�
азмом поддержала вся секция исто�
рии. Однако ни в 1974 г., ни в после�
дующие годы музей истории судо�
строения открыть так и не удалось.

Другим основным направлением
работы секции истории было рецензи�
рование изданий, посвященных исто�
рии заводов, научно�исследовательс�
ких и проектных институтов. В это вре�
мя в Ленинграде под контролем

сектора истории ЦНИИ им. академи�
ка А. Н. Крылова и под непосредствен�
ным руководством И. В. Гирса в рабо�
ту включилось около 60 предприятий
судостроительной промышленности и
секция истории НТО.

Говоря об увековечении памяти
выдающихся судостроителей, члены
секции руководствовались Поста�
новлением СМ СССР № 914 от
29 ноября 1966 г. Секция ходатай�
ствовала перед Центральным прав�
лением об увековечении памяти вы�
дающихся ученых путем присвоения
их имен вновь строящимся судам во�
енного и морского флотов. В течение
1973—1974 гг. члены секции соб�
рали много материалов о заслужен�
ных деятелях отечественного судост�
роения примерно за 100�летний пе�
риод. После обсуждений из общего
списка были выдвинуты 17 кандида�
тов для присвоения их имен судам
морского флота. В результате  к
1979 г. 12 судов носили имена вы�
дающихся ученых и судостроителей.

С образованием секции исто�
рии при Центральном правлении
(ЦП) было разработано «Положе�
ние о секции истории ЦП НТО им.
академика А. Н. Крылова». Твор�
ческая деятельность секции направ�
лялась на выполнение следующих
задач: проведение научно�иссле�
довательской работы по истории
развития судостроения в пределах
деятельности ЦП; популяризацию
истории отечественного судостро�
ения среди членов общества и уча�
щейся молодежи; воспитание

чувства советского патриотизма;
привлечение к активной работе сек�
ции ветеранов производства и мо�
лодежи, интересующейся историей
судостроения.

29 февраля и 6 мая 1976 г. на
бюро секции вновь была поднята
проблема создания музея истории
судостроения. В апреле следующе�
го года проводилось совещание с
представителями музеев предприятий
судостроительной промышленности
и морского флота. На 3�дневном
совещании, состоявшемся в НТО,
работники музеев подтвердили необ�
ходимость иметь Центральный музей
судостроения в Ленинграде.

Заручившись мнением предста�
вителей многих городов с развитой
судостроительной промышлен�
ностью, председатель ЦП НТО
П. П. Пустынцев обратился к мини�
стру судпрома М. В. Егорову с
просьбой оказать содействие в ор�
ганизации музея.

Но многолетние усилия секции
истории остались без внимания. Еще
одна тщетная попытка была предпри�
нята в январе 1990 г. Председатель
секции А. Н. Холодилин обратился
к региональным отделениям НТО с
предложением поддержать ЦП в про�
ведении семинара руководителей и
научных сотрудников музеев судост�
роения и флота для определения сов�
местных мероприятий по патриоти�
ческому воспитанию населения и
более глубокому изучению истории
судостроения в связи с приближе�
нием 300�летия регулярного отече�
ственного флота.

В это же время появилась еще
одна надежда открыть музей в связи
с передачей городу комплекса зда�
ний на территории Новой Голлан�
дии. 8 июня 1990 г. академики
И. Д. Спасский, И. В. Горынин,
С. Н. Ковалев и Н. С. Соломенко
направили письмо главному архи�
тектору города С. И. Соколову с
предложением открыть мемориаль�
ный музей памяти выдающихся
русских ученых — академиков
Д. И. Менделеева и А. Н. Крылова.
Исполком Ленгорсовета своим ре�
шением № 636 от 23 июля 1990 г.
разрешил организовать в Ленинг�
раде Музей истории судоходства и
судостроения. Председателем ор�
ганизационного комитета был назна�
чен директор ЦНИИ МФ В. И. Пере�
сыпкин. Вскоре планы по дальней�
шему использованию Новой
Голландии изменились, и в память
об усилиях многих представителей
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судостроительной промышленнос�
ти, направленных на открытие му�
зея, осталась бронзовая мемори�
альная доска на доме № 44 по Невс�
кому проспекту.

Увековечение памяти выдающих�
ся судостроителей осуществлялось и
путем установки мемориальных до�
сок на зданиях, где они жили в послед�
нее время. Такие доски по инициати�
ве НТО были установлены в городе
на Неве в память о И. Г. Бубнове (16�я
линия Васильевского острова,
дом 13), В. П. Вологдине (ул. профес�
сора Попова, дом 5), А. Н. Крылове
(ул. академика Крылова, дом 1),
П. Д. Кузьминском (6�я линия Василье�
вского острова, дом 37), Ю. А. Шима�
нском (ул. Шиманского, дом 2),
П. Ф. Папковича (ул. Мичуринская)
и В. П. Костенко (Каменноостровский
пр., дом 24).

В 1976 г. секция начала работу
по подготовке к изданию «Истории су�
достроения» (в 4�х томах). По различ�
ным причинам издание затягивалось,
несмотря на то, что к редактирова�
нию каждого из томов от секции исто�
рии были привлечены ответственные
лица. Так продолжалось до 1987 г.,
когда на ХI съезде НТО было принято
постановление: «Исторической сек�
ции и редакционно�издательскому со�
вету при ЦП НТО судостроительной
промышленности им. академика
А. Н. Крылова разработать план ме�
роприятий по подготовке к изданию
материалов по истории отечествен�
ного судостроения. План мероприя�
тий согласовать с Минсудпромом, из�
дательством “Судостроение” и жур�
налом “Судостроение”. Планом
предусмотреть выпуск основополага�

ющих исторических материалов к юби�
лейному 1996 г.».

Редакционная коллегия в соста�
ве И. Д. Спасского, Н. Н. Афонина,
А. М. Васильева, В. Ю. Грибовского,
И. В. Дивакова, В. Д. Доценко,
И. М. Капитанеца, Б. Н. Малахова,
А. А. Нарусбаева, В. П. Семенова,
В. Ю. Усова, Т. С. Федоровой и
И. Ф. Цветкова подготовила и выпус�
тила с 1994 по 1996 г. не четыре а
пять томов «Истории отечественного
судостроения».

С 1985 г. в журнале «Судостро�
ение» и с 2002 г. в «Морском вест�
нике» члены секции начали публико�
вать биографии выдающихся ученых
и судостроителей.

Наиболее значительным собы�
тием для секции стали три междуна�
родные конференции, посвященные
300�летию отечественного регуляр�
ного военного флота. Идея проведе�
ния конференций принадлежала
председателю секции истории про�
фессору А. Н. Холодилину. Первая из
них прошла в 1992 г. на теплоходе
«Виссарион Белинский»

На обращение А. Н. Холоди�
лина откликнулись 173 историка
из Москвы, Калининграда, Вильню�
са, Ярославля, Нижнего Новгорода,
Владимира, Новосибирска, Севас�
тополя, Санкт�Петербурга, а так�
же из Великобритании, Германии,
Голландии, Польши, Франции, Со�
единенных Штатов Америки, Фин�
ляндии и Швеции.

События, происходившие в
стране на исходе ХХ века, косну�
лись и секции истории. Постепенно
состав ее редел, а интенсивность
деятельности катастрофически
падала. В эти труднейшие годы, когда
страна переживала переходный
период, секцию все же удалось
сохранить.

Но даже в это время был сделан
ряд квалифицированных сообщений
по истории отечественного флота:
о пионере отечественного подвод�
ного судостроения М. Н. Беклеми�
шеве (И. Р. Рассол), о первых стартах
ракет с первых ракетных подводных
лодок (В. И. Жарков), о кораблях
Владивостокского отряда и его бое�
вой деятельности во время русско�
японской войны 1904—1905 гг.
(Р. М. Мельников) и др.

Большой резонанс в городе выз�
вало заседание секции 21 марта
2000 г., посвященное судьбе ледо�
кола «Красин». На него были приг�
лашены представители мэрии Санкт�
Петербурга, НИИ, Регистра, ВМФ,

средств массовой информации (все�
го более 40 чел.).

В то же время сложились и ос�
новные направления работы секции:
история судостроительных заводов,
научно�исследовательских и проект�
ных институтов, история отечествен�
ного подводного и военного надвод�
ного кораблестроения, гражданско�
го судостроения, судоподъемных и
подводных работ. Так, сообщение,
посвященное 290�летию Ново�
Адмиралтейского завода, сделал
М. К. Гирс на заседании секции
24 января 1996 г. По этой теме он
выступил и 8 апреля 2003 г. в связи
с подготовкой к празднованию
300�летия города. Доклад об исто�
рии Средне�Невского завода 19 ян�
варя 1997 г. сделал А. Н. Тюшкевич.

Об истории подготовки инже�
нерных кадров для судостроитель�
ной промышленности 14 февраля
2006 г. рассказал профессор
СПб ГПУ В. А. Смелов.

Тема подводного кораблестрое�
ния в последние 15 лет стала преоб�
ладающей. В своих работах члены
секции охватили все стадии его раз�
вития: от самой идеи подводного пла�
вания до ее осуществления на заво�
дах России и Советского Союза.

О первых идеях подводного пла�
вания по трудам Русского техничес�
кого общества 16 мая 2006 г. доло�
жил В. В. Козырь, а на каких заводах
Санкт�Петербурга они осуществля�
лись подробно рассказал И. Р. Рас�
сол в докладе на секции 20 января
2004 г.

Об истории строительства
первых многоцелевых атомных под�
водных лодок и опыте их эксплуатации
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рассказали Р. А. Шмаков,
Б. В. Григорьев и И. П. Бога�
ченко. Очерк о развитии стра�
тегических ядерных сил морс�
кого базирования от дизель�
электрических подводных
лодок до атомных подготовил
Ю. Ф. Плигин.

Опытом боевой эксплу�
атации подводных лодок типа
«К» поделился участник
12 походов на них К. М. Сер�
геев. О первой попытке сое�
динить в одном подводном
корабле малогабаритную
АЭУ и традиционные глав�
ные энергетические установ�
ки рассказали инженер
И. В. Иванов и командир ко�
рабля В. А. Полежаев.

Внимание членов секции было
обращено также и на творческие би�
ографии конструкторов подводных
лодок. Такие доклады были сделаны
И. Р. Рассолом о И. Г. Бубнове,
В. И. Невражине о И. Ф. Александро�
вском, а также Ю. М. Клубковым о
М. А. Рудницком.

Намного скромнее выглядела
работа секции по освещению исто�
рии надводного судостроения. Из
наиболее значимых тем можно наз�
вать выступление А. Б. Морина об
истории строительства, эксплуата�
ции авианосного крейсера «Адмирал
Флота Советского Союза Н. Г. Куз�
нецов», о строительстве боевых ко�
раблей в годы Великой Отечествен�
ной войны (Б. В. Плисов), первом в
мире корабле с гидротрансформа�
торной силовой установкой ПСКР
«Пурга» (О. Ю. Фасолько). Член
секции В. Б. Прасников посвятил
свое исследование перспективам
развития военного судостроения по
материалам иностранной печати, а
Б. В. Плисов — состоянию граждан�
ского судостроения в условиях пере�
ходного периода, о его фактичес�
ком прекращении. На этом фоне ги�
бель пассажирского лайнера
«Адмирал Нахимов» в Новороссийс�
ке, причины которой изложил
Д. Т. Чапкис, членами секции воспри�
нималась как следствие деградации
советской системы хозяйствования.

Как воспоминание о более бла�
гоприятных временах прозвучал док�
лад Н. Ф. Фомичевой «Гражданс�
кий флот Ленинграда» перед Вели�
кой Отечественной войной.

Экономике судостроения были
посвящены исследования Е. В. Ха�
баровой «Экономика ВМФ. Этапы
рыночной борьбы. История, совре�

менность, проблемы» и В. Б. Прасни�
кова «Организация заказов и пост�
ройки кораблей при возрождении
отечественного флота после русско�
японской войны 1904—1905 гг.»

Гибель атомных подводных ло�
док «Комсомолец» и «Курск» вско�
лыхнуло всю общественность страны.
Не осталась в стороне и секция ис�
тории. В НТО был объявлен конкурс
на лучший проект подъема АПЛ
«Комсомолец». Член секции профес�
сор А. Л. Васильев с группой еди�
номышленников разработал проек�
ты подъема этих лодок. Была теоре�
тически обоснована конструкция
универсальной автоматизирован�
ной системы «Судно�носитель + спус�
коподъемный модуль», основанной
на принципе «перевернутого дока».
Кроме того, на заседании секции
6 февраля 1990 г. был рассмотрен
оригинальный проект инженера
В. А. Смирнова с использованием
жидкого азота. Проект был настоль�
ко прост и надежен, что секция про�
сила ЦП НТО предложить СМ СССР
проект инженера В. А. Смирнова к
реализации.

Тема подъема затонувших объ�
ектов обсуждалась и на других засе�
даниях секции. М. И. Гирс 14 нояб�
ря 1995 г. изложил свое мнение о
роли глубоководных аппаратов в на�
родном хозяйстве страны, а инже�
нер�конструктор Е. Н. Шанихин 8 де�
кабря 1998 г. представил ретрос�
пективный обзор по глубоководной
тематике в работах СПМБМ «Мала�
хит». Обстоятельный доклад на тему
«Спасательные суда фирмы “Ал�
маз”» 10 апреля 2007 г. сделал ин�
женер�конструктор Г. А. Мангаев. С
предложениями по подъему круп�
ных, экологически опасных и особо

ценных затонувших объек�
тов 13 мая 2003 г. выступил
Н. Я. Григорьев. Л. И. Мело�
динский сделал интересный
доклад о подъеме золота с
торпедированного немецки�
ми подводниками крейсера
«Эдинбург» и работах по
спасению экипажа и подъе�
му затонувшей АПЛ «К�429»
на Камчатке в 1983 г.

В настоящее время в
секции сложился коллектив
людей, профессионально
занимающихся историей.
Среди них ведущее по�
ложение занимают про�
фессора А. Л. Васильев,
В. А. Смелов и В. П. Кузин,
канд. техн. наук И. Р. Рас�

сол и С. П. Столяров, инженеры
И. П. Богаченко, И. В. Иванов,
Ю. Ф. Плигин, Н. Н. Афонин и
Ю. М. Клубков. Именно они сос�
тавляют совет секции, направляют
и расширяют ее деятельность.

Нельзя не отметить и недостат�
ки в работе секции, в большей сте�
пени проявившиеся в постпере�
строечный период. Это слабая связь
с музеями истории при судострои�
тельных предприятиях, проектных и
научно�исследовательских институ�
тах, которые теперь вышли из�под
влияния НТО и ведут вполне самос�
тоятельное существование, а также
с высшими учебными заведениями
(СПбГМТУ, ВМИИ и ВМИ им. Петра
Великого и др.). В результате наб�
людается почти полное отсутствие
на заседаниях молодых и перспек�
тивных историков.

Секция истории, как и НТО,
находится в стадии поиска новых
форм работы, ищет связи с истори�
ками судостроения на периферии,
в международных организациях
морских инженеров. Правильность
выбранного пути подтвердила
научно�техническая конференция,
проведенная 26 ноября этого года в
ЦНИИТС и посвященная 40�летию
секции истории. Хочется надеять�
ся, что в секцию, пережившую годы
перестройки и распада Советско�
го Союза, доказавшую свою жиз�
неспособность, придут новые
специалисты — энтузиасты истории
судостроения.

ВВ..  ВВ..  ККооззыыррьь,,
ппррееддссееддааттеелльь  ссееккццииии  ииссттооррииии  
ппррии  ЦЦееннттррааллььнноомм  ппррааввллееннииии  

РРоосс  ННТТОО  ссууддооссттррооииттееллеейй  
иимм.. ааккааддееммииккаа  АА.. НН..  ККррыыллоовваа
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7 ноября по соглашению с гос�
компанией Petroleos de Vene�
zuela S. A. ОАО «Газпром» начало
бурение первой скважины на шель�
фе Венесуэлы. Разрабатывать шельф
Венесуэлы ОАО «Газпром» будет с
помощью буровой установки
«Offshore Vigilant», принадлежащей
бермудской компании Scorpion
Offshore Ltd. Прошлой осенью уста�
новка была изготовлена в Браун�
свилле (штат Техас) на верфи Keppel
AmFELS, где переоборудовалась
платформа под РЛС морского ба�
зирования для компании Boeing —
подрядчика системы ПРО США.

Широкое использование ино�
странного бурового оборудования
характерно не только для зарубеж�
ных проектов ОАО «Газпром».
28 октября между Экспортно�им�
портным банком Китая и ОАО «Газ�
промбанк» было подписано соглаше�
ние, в соответствии с которым ОАО
«Газпромбанк» получит кредит в
300 млн дол. Средства будут на�
правлены на финансирование по�
ставок в Россию китайского обору�
дования и услуг под страховое по�

крытие Китайской корпорации по
страхованию экспортных кредитов
SINOSURE. В частности, ОАО
«Газпромбанк» получит кредит для
поставки в Россию китайских буро�
вых установок на сумму более чем
110 млн дол.

Китайское правительство прово�
дит программу по субсидированию
экспортеров буровых установок.
В результате этого российское обо�
рудование стремительно вытесняет�
ся с рынков Средней Азии. Россий�
ским производителям стало не по
силам конкурировать с китайскими
поставщиками, использующими госу�
дарственное субсидирование.

Россия имеет развитую промы�
шленность по выпуску буровых уста�
новок. Их собирают на Тюменском
судостроительном заводе, Волго�
градском заводе буровой техники,
заводе «Уралмаш—буровое обору�
дование», Кунгурском машинострои�
тельном заводе и ряде других пред�
приятий. При этом значительное чис�
ло разных отечественных заводов
задействовано в поставках матери�
алов, узлов и комплектующих для

буровых установок. За последние
несколько лет в укрепление произ�
водственного и научно�техническо�
го потенциала российского нефтега�
зового машиностроения были вложе�
ны огромные средства. Наши
буровые установки способны успеш�
но конкурировать с иностранной
техникой. Российские установки
закупают даже западные буровые
компании, их используют для освое�
ния стратегической сырьевой базы
Российской Федерации — полуост�
рова Ямал.

Принудительная закупка китай�
ских буровых установок и исполь�
зование американских буровых ус�
тановок для работ на шельфе в кри�
зисный период наносит сильный удар
по отечественному нефтегазовому
машиностроению. Предприятия бу�
дут вынуждены сократить число ра�
бочих мест и приостановить про�
граммы развития, что постепенно
приведет к упадку российского неф�
тегазового машиностроения.1

ССооююзз  ппррооииззввооддииттееллеейй  
ннееффттееггааззооввооггоо  ооббооррууддоовваанниияя
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«ГАЗПРОМ» ОСВАИВАЕТ ШЕЛЬФ ВЕНЕСУЭЛЫ
С ПОМОЩЬЮ АМЕРИКАНСКОЙ БУРОВОЙ УСТАНОВКИ

НИКОЛАЮ ПАВЛОВИЧУ ЛУКЬЯНОВУ — 90 ЛЕТ!
Николай Павлович Лукьянов

принадлежит к поколению, которое
в истории нашей Родины по праву
называют поколением победителей.
Он родился 10 декабря 1918 г. в
Петрограде в семье служащих. Годы
юности — это годы новостроек пер�
вых пятилеток, годы подъема отече�
ственной промышленности. В 1937 г.
Н. П. Лукьянов поступает в Ленин�
градский кораблестроительный ин�
ститут. С первых дней Великой
Отечественной войны и до конца
1941 г. вместе с другими студента�
ми�старшекурсниками он по путев�
ке Октябрьского РК ВЛКСМ строит
оборонительные сооружения Лем�
боловского укрепрайона на севе�
ре Ленинградской области. В апре�
ле 1942 г. с группой студентов и

преподавателей ЛКИ  Н. П. Лукья�
нов эвакуируется из блокадного Ле�
нинграда по Дороге жизни в город
Пржевальск Киргизской ССР, где к
этому времени уже обосновался
Николаевский кораблестроитель�
ный институт. 

Распоряжением наркома суд�
прома СССР от 20 августа 1943 г.
дипломированный молодой инже�
нер�кораблестроитель направляется
в Союзный трест «Оргсудопром».
С того дня прошло 65 лет, а Николай
Павлович по�прежнему в строю, в
коллективе, которому беззаветно
отдал все эти годы. А годы эти вмес�
тили в себя тяготы и лишения военно�
го времени, доблестный труд ради
Великой Победы на заводах Волж�
ско�Камского бассейна и освобож�НН..  ПП..  ЛЛууккььяянноовв

1 Согласно пресс�релизу ОАО «Газпром» от 26.11.2008 г. Совет директоров компании поручил Правлению в рамках реализации государственных
антикризисных мер предусматривать приоритетное размещение заказов на закупку товаров и услуг у отечественных производителей. — Прим. ред.
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денного от блокады Ленинграда, где
оргсудопромовцы вместе с завод�
чанами новаторскими методами
строили для фронта тральщики, ма�
лые охотники, бронекатера и вспо�
могательные плавсредства. Это бы�
ли и трудные годы послевоенного
восстановления, организации строи�
тельства нового флота.

В 1948 г. трест «Оргсудопром»
преобразуется в ЦНИИ�138. Нико�
лай Павлович активно и творчески
участвует в решении новых задач —
разработке и внедрении передовых
технологий и прогрессивных мето�
дов организации судостроительного
производства. За плечами был уже
немалый опыт и большой личный
вклад в общее дело.

Н. П. Лукьянов является авто�
ром целого ряда прогрессивных
разработок, в том числе процесса
изготовления в цеховых условиях
(вне стапеля) судовых надстроек в
виде крупных блоков массой до
300 т с полным внутренним насы�
щением. Эта технология нашла ши�
рокое применение при строитель�
стве крупнотоннажных судов и
обеспечивала значительное сокра�
щение цикла и трудоемкости пост�
ройки судов.

Особенно ярко проявились та�
лант и организаторские способно�
сти Николая Павловича в годы
подъема отечественного кораблес�
троения, когда решались сложней�
шие и нетрадиционные проблемы
создания нового поколения судов и
кораблей всех классов и назначе�
ний. В 1958 г. решением прави�
тельства на ЦНИИТС (бывш.
ЦНИИ�138) были возложены функ�
ции головной организации в обла�
сти применения в судостроении син�
тетических материалов. Возглавить
это абсолютно новое для отрасли
дело приказом министра судпро�
ма Б. Е. Бутомы было поручено
Н. П. Лукьянову. Энергия, целеуст�
ремленность, умение работать с
людьми помогли сплотить, нацелить
на достижение конкретных резуль�
татов коллективы химиков, токси�
кологов, технологов, рабочих опыт�
ных участков и цехов. Наряду с

ЦНИИТС и другими НИИ, КБ и за�
водами в программе «Лазурит» (со�
здание кораблей противоминной
обороны с корпусом из стеклопла�
стика) участвовали специалисты ор�
ганизаций химической промышлен�
ности и ряда других отраслей. Бла�
годаря умелой координации работ
всех участников программы менее
чем за десять лет впервые в мировой
практике были созданы новые судо�
строительные конструкционные
стеклопластики, разработана
технология секционной постройки
корпусных конструкций и органи�
зовано серийное строительство
тральщиков типа «Изумруд» водо�
измещением 320 т и типа «Корунд»
(90 т). Это был выдающийся успех
отечественного судостроения. Это
была и личная победа Николая Пав�
ловича, сумевшего разобраться в
тонкостях научных и практических
проблем и, посуществу, создать
новое направление в отечествен�
ном судостроении.

Н. П. Лукьянов 22 года возглав�
лял крупное научно�исследователь�
ское отделение неметаллического
судостроения ЦНИИТС/НПО
«Ритм». За эти годы на базе много�
численных НИОКР специалистами
подразделения был разработан це�
лый ряд различных конструкцион�
ных стеклопластиков, композитных
материалов и технологий их практи�
ческого применения в корпусостро�
ении, в том числе при постройке
глубоководных аппаратов, конст�
рукций легкого корпуса подводных
лодок, при изготовлении обтекате�
лей ГАС, при создании корабель�
ной брони, при поточно�массовом
производстве малых судов (шлю�
пок, катеров и др.) широкого на�
значения, баллонов из стеклоплас�
тика для сжатого воздуха. Сущест�
венный вклад был внесен и в
создание гаммы негорючих и неток�
сичных конструкционно� и декора�
тивно�отделочных материалов и ор�
ганизацию их промышленного про�
изводства, в том числе огнестойкого
материала «Асбосилит», полностью
заменившего дорогостоящие им�
портные материалы.

В большинстве этих разработок
Николай Павлович принимал непо�
средственное участие. Им опубли�
ковано более 50 печатных работ,
получено 28 свидетельств на изобре�
тения, успешно защищена диссер�
тация кандидата технических наук.
Трудовые заслуги Н. П. Лукьянова,
его личный вклад в развитие науки и
техники отмечены Государственной
премией СССР, он награжден орде�
ном Трудового Красного Знамени,
медалями «За трудовое отличие»,
«За доблестный труд в Великой Оте�
чественной войне 1941—1945 гг.»,
«За оборону Ленинграда», «300 лет
Российскому флоту», «В память
300�летия Санкт�Петербурга».

Свой юбилей Николай Павло�
вич встречает бодрый духом, в доб�
ром здравии, энергичным. Уже
25 лет он возглавляет Совет вете�
ранов войны и труда института — и
каждый день в заботах о своих това�
рищах�ветеранах: кого поздравить с
юбилеем и праздником, кому по�
мочь в трудную минуту, достойно
организовать традиционную встре�
чу ветеранов в стенах института…
Написал серию очерков: «Специали�
сты института, награжденные меда�
лью «За оборону Ленинграда». Как
и прежде, его отличают лидерские
качества, доброе, внимательное от�
ношение к людям.

Вот уже более 60 лет рядом с
ним его жена Елена Васильевна. Они
познакомились за год до войны,
вновь встретились в 1944 г., а 12 мая
1945 г. сыграли свадьбу. Вырастили
сына и дочь, помогли встать на ноги
внукам и сохранили трепетное, за�
ботливое и нежное отношение друг
к другу.

Поздравляя с 90�летием почет�
ного гражданина Кировского райо�
на Санкт�Петербурга — Николая
Павловича Лукьянова, пожелаем
ему здоровья, благополучия и счас�
тья его семье!

ВВ..  ДД..  ГГооррббаачч,,  
ггееннееррааллььнныыйй  ддииррееккттоорр  

ФФГГУУПП ЦЦННИИИИТТСС
ГГ..  ИИ..  ССииззоовв,,  

ппррееддссееддааттеелльь  ппррооффккооммаа
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Наброски будущего проекта
броненосца с эллипсовидным в пла�
не корпусом А. А. Попов сделал к
началу 1877 г. Генерал�адмирал ве�
ликий князь Константин Николаевич,
председательствовавший 22 и
24 февраля 1877 г. на проходив�
ших в Мраморном дворце заседани�
ях комитета «по вопросу об избра�
нии типа для будущих броненосных
судов», настаивал, что следует пред�
почесть «тип судов, приближающих�
ся к типу поповок», утверждая, буд�
то «проект такого судна уже состав�
лен генерал�адъютантом Поповым»1.
По словам генерал�адмирала, в ва�
рианте для Черного моря бронено�
сец должен был иметь 24″ (610 мм)
броню, четыре 16″ (406 мм) 80�тон�
ных орудия, скорость 12 уз и осад�
ку до 22 фут. (6,71 м), позволявшую
входить в устье Днепра, а для Балти�
ки — броню 36″ (914 мм), шесть
16″ или четыре 20″ (508 мм) орудия.

Встретив активное сопротивле�
ние наследника престола Алекса�
ндра Александровича и вице�адми�
ралов К. Н. Посьета и Г. И. Бутако�
ва, критиковавших увлечение
круглыми судами, генерал�адмирал
был вынужден создать субкомиссию
под председательством управляю�
щего Морским министерством ви�
це�адмирала С. С. Лесовского для
детального рассмотрения проекта
А. А. Попова. На заседании 25 фев�
раля субкомиссия постановила пере�
дать проект в кораблестроительное

отделение Морского технического
комитета (МТК). По приказанию ге�
нерал�адмирала в качестве мини�
мальных требований к будущему
броненосцу принимались: наличие
24″ брони, четырех 80�тонных ору�
дий, ход 12 уз и осадка 20—22 фу�
та (6,1—6,71 м). Такими элементами
на тот момент не обладал ни один
иностранный корабль этого класса.
22 апреля А. А. Попов отослал
председателю кораблестроительно�
го отделения генерал�лейтенанту
И. С. Дмитриеву теоретические чер�
тежи и другую документацию. К это�
му моменту Россия уже десять дней

находилась в состоянии войны с Тур�
цией, поэтому вопросы перспектив�
ного судостроения пришлось отло�
жить.

Изрядно опустошившая госуда�
рственное казначейство война и пос�
ледовавшее вскоре после ее оконча�
ния обострение отношений с Англи�
ей, спровоцировавшее спешную
постройку сотни миноносок, поме�
шали реализации проекта. Однако
А. А. Попову помогла случайность —
авария императорской яхты «Лива�
дия», в конце октября 1878 г. выско�
чившей на камни у м. Тарханкут.
Адмирал, оказывавший определен�
ное влияние на великого князя Конс�
тантина Николаевича, сумел убедить
начальство в том, что новую яхту сле�
дует строить с корпусом особой фор�
мы, разработанной по его указани�
ям Э. Е. Гуляевым для будущего бро�
неносца. Андрей Александрович,
занявший 11 февраля 1880 г. пост
председателя кораблестроительного
отделения МТК, сумел достаточно
оперативно воплотить свой замысел,
и вскоре после спуска на воду новой
яхты (названной также «Ливадия») он
вновь вернулся к проекту броненос�
ного корабля.

В фондах РГАВМФ сохрани�
лась недатированная записка
А. А. Попова, позволяющая соста�
вить некоторое представление о
дальнейшей работе над этим проек�
том. Основываясь на результатах
испытаний «Ливадии», А. А. Попов
считал, «что прежде чем применить
этот тип к броненосцам, необходи�
мо предусмотреть, какие вероятные
явления будут сопровождать плава�
ние военного корабля новой
конструкции на бурном океанском
плавании и сравнить их со степенью
тех же явлений на существующих
кораблях… Для боевого корабля
новый тип должен удовлетворить ус�
ловию устойчивости платформы в
такой степени, какою не обладает
ни одно из современных военных
судов», «его преимущества в том,
очевидно, и должны заключаться,
чтобы он: 1) легко вступал в бой при
таком состоянии моря, когда дру�
гие суда считают подвигом сделать

О НЕРЕАЛИЗОВАННОМ ПРОЕКТЕ БРОНЕНОСЦА

А. А. ПОПОВА—Э. Е. ГУЛЯЕВА

РР..  ВВ..  ККооннддррааттееннккоо,, канд. ист. наук
УДК 629.5(091)

Деятельность вице�адмирала А. А. Попова как кораблестроителя
не раз описывалась отечественными историками (например, создание
круглых броненосцев береговой обороны). Внимание авторов
привлекали прежде всего те замыслы, которые были воплощены в
металл. Но была работа, которую по ряду причин А. А. Попов не
смог довести до стадии реализации, тем не менее она представляет
несомненный интерес. Это была разработка проекта мореходного
броненосца, превосходящего по тактико�техническим элементам все
известные иностранные образцы.

1По материалам РГАВМФ, ф. 4, оп. 1, д. 2; ф. 417, оп. 1, д. 6; ф. 224, оп. 4, д. 387; ф. 427, оп. 1, д. 452.

ААддммиирраалл  АА..  АА..  ППооппоовв
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выстрел наудачу или и совсем не
могут рисковать раскрепить орудие;
2) чтобы мог нагнать всякого броне�
носца по всякому курсу, чтобы неп�
риятель не в силах был уйти от него.
В противном случае, броненосец
нового типа будет один со своим
боевым вооружением, без возмож�
ности приложить его к делу, или, что
еще более нежелательно, он будет
подвергаться бомбардировке сов�
ременных броненосцев столько вре�
мени, сколько они найдут для себя
возможным и полезным».

Исходя из этих соображений,
А. А. Попов предполагал, что его ко�
рабль «в случае надобности, без уда�
ров и сотрясений, испытанных ях�
тою, должен быть в состоянии идти
против волны и вообще по курсу на
все 32 R (румба. — Р. К.), с тем, что�
бы нагнать уходящего неприятеля…
Для выполнения первого условия, как
и для относительно безопасного пре�
бывания в урагане, тайфуне и на
штормовых волнах большой верти�
кальной скорости, новый бронено�
сец не должен иметь боковых высту�
пов, т. е. быть прямостенным. При
этом угол боковой качки останется,
по неплавучести отсеков, тот же, что
и на яхте, хотя ураганная волна по
той же причине будет выше поды�
маться по борту, но, не встречая
надстройки, не будет производить
ударов. Броненосец, если в нем бу�
дет сохранено плоское дно, не дол�
жен обнажать его ни при каких об�
стоятельствах, чтобы не испытывать
ударов и сотрясений…»

Чтобы это условие соблюда�
лось, А. А. Попов считал необходи�
мым придать кораблю большое уг�
лубление или, по возможности,
«уменьшить плавучесть носа», хотя
последнее и должно было «увели�
чить удары волны по длине корабля».
Допускал он и совмещение первого
решения со вторым.

Приблизительные корабле�
строительные элементы броненос�
ца, по мнению А. А. Попова, долж�
ны были быть следующими: длина
260—270 фут. (79,3—82,35 м), ши�
рина 150 фут. (45,75 м), углубле�
ние 18 фут. (5,49 м), водоизмещение
около 20 000 т, а при углублении в
16 фут. (4,88 м) — около 17 000 т.
Для достижения скорости 15 уз тре�
бовалась машина мощностью
80 000 и. л. с. или, как минимум,

40 000 и. л. с. (что обеспечивало
такую скорость только на испытани�
ях). Для корабля водоизмещением
17 000 т мощность машины можно
было снизить до 66 000 или
34 000 и. л. с., соответственно. Ра�
бота над очередным проектом про�
должалась еще несколько месяцев
при участии кораблестроителей
Э. Е. Гуляева и Ермакова1, проекти�
ровавших яхту «Ливадия».

Новый вариант проекта отли�
чался увеличенной до 300 фут.
(91,5 м) длиной корпуса и меньшей
мощностью машин. Судя по всему,
иной стала и форма носовой оконеч�
ности. Однако трудно сказать, нас�
колько изменился проект в целом,
так как соответствующая документа�
ция пока не выявлена. Можно пред�
положить, что проектные материалы
так и не попали в МТК. Между тем
16 ноября Андрей Александрович
был смещен с должности председа�
теля кораблестроительного отделе�
ния МТК, уступив кресло вице�ад�
миралу И. А. Шестакову.

Впрочем, поначалу разработка
проекта продолжалась. А. А. Попов,
очевидно, при содействии Э. Е. Гу�
ляева, трудился в собственной чер�
тежной, устроенной им рядом с квар�
тирой по адресу ул. Канонерская,
д. 5. В очередном письме от 9 янва�
ря 1882 г. адмирал сообщал Конс�
тантину Николаевичу: «...Модель из�
вестного Вам проекта броненосца
была испытана... при умеренных ско�
ростях, даже при 13 узлах проект
отвечает нашим желаниям, т. е. тре�
бует умеренной силы машин; затем,
для каждого лишнего узла возраста�
ет сила машин непропорционально,
потому что судно с французским об�
разованием носа имеет большую
наклонность зарываться и, следова�
тельно, увеличивает сопротивление
воды. Согласно с этим указанием я
исправляю чертеж таким образом,
чтоб устранить наклонность к зарыв�
чивости...»

Письмо свидетельствует, что в
январе 1882 г. А. А. Попов осуще�
ствлял третью существенную перера�
ботку проекта. Каких�либо сведе�
ний о том, чем она завершилась,
пока отыскать не удалось. Во всяком
случае известно, что многолетний
помощник Андрея Александровича
Э. Е. Гуляев к тому времени серьез�
но заболел и никакого участия в

ККооррааббллии,,  ппооссттррооеенннныыее  ппоо  ппррооееккттуу  АА.. АА.. ППооппоовваа..  ООддиинн  иизз  ббррооннееннооссццеевв��««ппооппооввоокк»»    ((ссллеевваа))
ии  яяххттаа  ««ЛЛииввааддиияя»»

1Возможно, речь идет о штабс�капитане по адмиралтейству П. Г. Ермакове.

ИИннссппееккттоорр  ккооррааббллеессттррооеенниияя  ЭЭ..  ЕЕ..  ГГуулляяеевв
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10 Судостроение № 6, 2008 г.

Начавшаяся 27 января 1904 г.
русско�японская война выявила не�
достаточность русских морских сил
на Дальнем Востоке. В апреле
1904 г. на Балтике началось фор�
мирование 2�й эскадры
флота Тихого океана под
командованием контр�ад�
мирала З. П. Рожественско�
го. Сформированная из
разнотипных судов эскад�
ра имела в своем составе и
новейшие серийные суда:
четыре эскадреных броне�
носца типа «Бородино», два
крейсера II ранга типа
«Жемчуг» и девять эскад�
ренных миноносцев типа
«Буйный». Проблема их
опознания решалась, кроме
сигнальных флюгарок, раз�
ными путями. При этом все
боевые суда эскадры имели
одинаковую окраску: чер�
ные корпуса, надстройки,
рангоут, шлюпки и орудия,
а желтые — трубы, с чер�
ным венчиком. Так, прика�
зом командующего 2�й
эскадрой флота Тихого оке�

ана № 9 от 19 июля 1904 г. были
объявлены номера кораблей и отде�
лений в отрядах эскадры: 1�й броне�
носный отряд состоял из однотипных
эскадренных броненосцев — № 1

«Князь Суворов» (флагман эскад�
ры), № 2 «Император Алек�
сандр III», № 3 «Бородино» и № 4
«Орел». Именно в этом порядке,
занимая место в строю отряда, они
прошли от Ревеля до Цусимы. По
любой фотографии 1�го броненос�
ного отряда можно определить на�
именование броненосца и разли�
чить белые кольца на мачтах эска�
дренных броненосцев и других
кораблей.

Успех многомесячного
перехода эскадры прежде
всего зависел от ее спла�
ванности. Укомплектован�
ная из разнотипных старых
и только что вошедших в
строй новых кораблей и су�
дов эскадра имела сбор�
ный личный состав, не
имевший опыта совместно�
го плавания. Времени для
продолжительных учений
не было, и контр�адмирал
З. П. Рожественский попы�
тался решить эту проблему
с помощью призм Бэля, по
сути примитивного дально�
мера, состоявшего из де�
ревянной ручки, на концах
которой крепились две
стеклянные призмы («16� и
32�футовые»). С помощью
этого устройства можно
было вычислять расстояние
до соседнего мателота и

О МАРКАХ НА ТРУБАХ МИНОНОСЦЕВ И МИННЫХ

КАТЕРОВ 2�й ЭСКАДРЫ ФЛОТА ТИХОГО ОКЕАНА

ДД..  ММ..  ВВаассииллььеевв УДК 629.5(091)

дальнейшем проектировании
принимать не мог. А. А. Попов ес�
ли и не прекратил проектировать
свой броненосец, то стал уделять
этому существенно меньше време�
ни после заседаний комиссии, ру�
ководимой новым председателем
кораблестроительного отделения
МТК генерал�майором О. О. Пель�
цигом. Созванная по приказанию
И. А. Шестакова, в январе 1882 г.
занявшего кресло управляющего
Морским министерством, комиссия
на заседаниях 20, 27 мая и 10 ию�
ня определила круг прототипов для
постройки будущих кораблей 20�лет�
ней программы, вступившей в силу
после высочайшего утверждения
20 мая. Из различных предложений
ведущих корабельных инженеров —
Н. А. Самойлова, И. Е. Леонтьева,
Х. В. Прохорова, Н. А. Субботина,
А. П. Торопова, Н. К. Глазырина,
Н. Е. Кутейникова, В. В. Максимо�

ва — были выделены в качестве об�
разцов для воспроизведения: на Бал�
тике — английский броненосец
2�го класса «Imperieuse», а на Черном
море — английский «Ajax» или фран�
цузский «Caiman». Возможность пост�
ройки корабля по проекту А. А. По�
пова даже не рассматривалась.

Весьма вероятно, что отдель�
ные проектные решения, принадле�
жавшие Э. Е. Гуляеву, в дальнейшем
были использованы им при подго�
товке проекта броненосца для Чер�
ного моря. Заданные 31 августа
1882 г. тактико�технические элемен�
ты такого корабля включали 457�мм
броню в средней части корпуса, 3—
4 орудия калибром 381 мм, ско�
рость не менее 15 уз. Представлен�
ные Э. Е. Гуляевым соображения пре�
дусматривали водоизмещение
10 670 т, длину корпуса 86,6 м,
ширину 45,7 м (по другим данным,
47,2 м), осадку 7,3 м, мощность ма�

шин 14 000 л. с., скорость 15 уз,
457�мм броню, шесть 357�мм ору�
дий. Однако эти предложения, как и
многие последующие разработки
Э. Е. Гуляева, приняты не были.

Можно сказать, что в 1882 г.
прервалось то направление в разви�
тии отечественной корабельной ар�
хитектуры, начало которой положи�
ли идеи А. А. Попова и конструк�
торские находки Э. Е. Гуляева. На
этот счет существуют диаметраль�
но противоположные мнения. Меж�
ду тем возможности современной
вычислительной техники позволяют
провести моделирование поведе�
ния корабля и в бою, и на океанском
волнении. Поэтому обоснованную
оценку отвергнутому проекту, как
и творчеству А. А. Попова—Э. Е. Гу�
ляева, можно будет вынести лишь
после выявления и всестороннего
изучения соответствующих архив�
ных материалов.

ММааррккии  ннаа  ттррууббаахх  ммииннооннооссццеевв  22��йй  ээссккааддррыы  ффллооттаа  ТТииххооггоо  ооккееааннаа
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таким образом поддерживать по�
ходный порядок.

Первые же попытки использо�
вать призмы Бэля показали, что нуж�
на «видимая привязка» на самой
мачте. В результате, циркуляром
штаба командующего эскадрой
№ 106 от 29 июля 1904 г. для
удержания места в строю при помо�
щи призмы�дальномера Бэля пред�
писывалась: «накрасить на рангоуте
судов белые полоски следующего
образца: одну белую полосу — на
расстоянии 16 фут от клотика по
середине полосы, две белые поло�
сы — на расстоянии 32 фут между
полосами и три белые полосы — на
расстоянии от клотика 48 фут по
средине средней полосы». Что и
было выполнено на всех боевых ко�
раблях и транспортах эскадры, за
исключением госпитальных судов.

Эскадренные миноносцы при
выходе из Либавы имели желтые
дымовые трубы с черной каймой.
3 ноября 1904 г. уже в Средизем�
ном море командующий отдельным
отрядом судов 2�й эскадры флота

Тихого океана Д. Г. Фелькерзам
приказом № 106 предписал коман�
дирам миноносцев выкрасить трубы
своих кораблей в черный цвет и на�
нести на них белые полосы шири�
ною «в 12 дюймов в расстоянии
18 дюймов от верхней кромки тру�

бы». С этими марками миноносцы
совершили переход к о. Мадагас�
кар, где присоединились к эскад�
ре. Старавшийся все контролиро�
вать вице�адмирал З. П. Рожествен�
ский не одобрил самоуправства
младшего флагмана, и его штаб
стал прорабатывать альтернатив�
ные варианты.

Сохранился проект циркуляра
штаба командующего эскадрой за
№ 501* (без даты), предписываю�
щий командирам миноносцев при
несении ими ночной сторожевой
службы каждый раз наносить на од�
ну из труб черную полосу «по прика�
занию при пароле». Неизвестно,
проводились ли опыты по окраске
труб по данному циркуляру, так как
на нем имеется карандашная помет�
ка «не числить». 22 декабря 1904 г.
штаб командующего эскадры объя�
вил циркуляр № 503, которым пред�
писывалось командирам минонос�
цев при несении ночной стороже�
вой службы каждый раз окрашивать
одну из труб известью, разведенной
в воде. Характер окраски предла�
галось объявлять ежедневно при па�
роле. Однако практика быстро пока�
зала неудобство ежедневной окра�
ски труб и уже 30 декабря 1904 г.
очередным циркуляром штаба ко�
мандующего эскадрой (№ 524) бы�
ла введена в действие таблица с ука�
занием «окраски труб миноносцев
эскадры», по сути повторявшее пред�
ложенное Д. Г. Фелькерзамом рас�
положение на них белых полос. По�
зднее в таблицу внесли миноносцы
«Громкий» и «Грозный», и с этого вре�
мени эскадренные миноносцы эска�

ММииннооннооссццыы  ««ББууййнныыйй»»  ((ввввееррххуу))  ии  ««ГГррооззнныыйй  вв  ссооссттааввее  22��йй  ээссккааддррыы  ффллооттаа  ТТииххооггоо  ооккееааннаа

ООддиинн  иизз  ммиинннныыхх  ккааттеерроовв  ннаа  ддеежжууррссттввее  ппоо  ооххррааннее  ссттоояяннккии  ээссккааддррыы



75

ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 6'2008ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈÅ 6'2008 ÈÑÒÎÐÈß ÑÓÄÎÑÒÐÎÅÍÈß È ÔËÎÒÀ

10*

Владимир Иванович Невражин
родился 16 сентября 1868 г. в Одес�
се в семье моряка. В 1885 г. после
окончания гимназии он успешно сдал
вступительные экзамены в Техничес�
кое училище Морского ведомства в
Кронштадте.

Теоретические предметы читали
в училище преподаватели, среди ко�
торых были видные педагоги и ин�
женеры. Помимо теории, воспитан�
ники двух младших курсов получали
серьезную подготовку в учебных мас�
терских. Летние практические заня�
тия корабелов проводились ежегод�
но с мая по август «при новом судо�
строении» в Санкт�Петербургском
и Кронштадтском портах. Послед�
няя практика в выпускном классе бы�
ла по сути стажировкой в должнос�
тях помощников строителей круп�
ных кораблей.

В сентябре 1890 г. прекрасно
сдав выпускные экзамены и пройдя
практику, Владимир Невражин «Вы�
сочайшим приказом, отданным по
флоту», был утвержден в звании
младшего помощника судострои�
теля и получил назначение в Нико�
лаевский порт.

По прибытии в Николаев
В. И. Невражина назначили в рас�
поряжение С. К. Ратника — строи�
теля «броненосного корабля в
12 480 тонн». Броненосец (позд�
нее он получил имя «Три Святите�
ля») заложили в 1891 г. Очень тща�
тельно готовил В. И. Невражин
спуск своего первого корабля.
Сложность заключалась еще и в
том, что стапель располагался не
под углом, а нормально к берего�
вой линии, что давало «всего 230 м

свободной воды» при длине кораб�
ля 113 м. И хотя «Три Святителя»,
как и другие броненосцы, спуска�
ли с применением усиленных за�
держников, все равно это было рис�
кованной операцией.

Весной 1894 г. В. И. Невра�
жин подал рапорт о желании про�
должить образование в Николаевс�
кой морской академии, которая
располагалась в Морском кадетс�
ком корпусе и состояла из гидрог�
рафического, механического и ко�
раблестроительного отделов. Прой�
дя достаточно сложные
вступительные экзамены, В. И. Нев�
ражин и еще пять кандидатов были
зачислены штатными слушателями
кораблестроительного отдела. Од�
ноклассниками Невражина стали
И. Г. Бубнов, А. Л. Коссов,
В. В. Константинов, Л. Л. Коро�
мальди и Н. Н. Кутейников. Осенью
1896 г. В. И. Невражин окончил

Морскую академию и вернулся в
Николаевский порт, но уже в мар�
те 1897 г. его перевели в Севасто�
польский порт корабельным инже�
нером для проверки смет. В конце
того же года он получил звание
старшего помощника судострои�
теля и еще одно назначение: по�
мощником строителя на дострой�
ке эскадренного броненосца
«Ростислав».

В июне 1898 г. В. И. Невражи�
на назначили заведовать работами
при подъеме судов на плавучий док
и мост�док Севастопольского пор�
та. Два года работы в Севасто�
польском порту дали Владимиру
Ивановичу немалый практический
опыт. Осенью 1898 г. В. И. Невра�
жину предложили место препода�
вателя в Техническом училище
Морского ведомства; он охотно
согласился и в середине ноября
приступил к исполнению своих но�
вых обязанностей.

Перевод Невражина состоял�
ся вскоре после празднования
100�летия училища (24 сентября
1898 г.); тогда его переименовали
в Морское инженерное училище
(МИУ) императора Николая I.
Спустя год с небольшим начальни�
ком училища стал бывший инспек�
тор классов генерал�майор
А. И. Пароменский — человек выда�
ющихся организаторских и педа�
гогических способностей. При нем
училище обустраивается, растет
его техническая оснащенность,
приглашаются молодые способные
преподаватели. В. И. Невражин
совмещал обязанности воспитате�
ля и преподавателя теоретическо�
го черчения, корабельной архитек�
туры, теории корабля и проекти�
рования. В 1899 г. Владимира
Ивановича, хорошо знающего
практику судостроения, назначили
на время летних занятий помощни�
ком начальника практики воспи�
танников. Со следующего года на

дры имели постоянно нанесенные
на трубах белые полосы, с которы�
ми они и участвовали в Цусимском
сражении.

Как уже отмечалось, на перехо�
де 2�й эскадры флота Тихого океана
охране стоянок уделялось особое вни�
мание. При этом активно использо�
вались и минные катера с судов. Для
лучшего их распознания во время не�

сения дежурств приказом командую�
щего эскадрой № 57 от 23 января
1905 г. было объявлено о различиях
в окраске труб минных катеров. 1�е от�
деление, имевшее по два катера с
«Князя Суворова» и «Императора
Александра III», — черные трубы; 2�е
отделение, имевшее по два катера с
«Бородино» и «Орла», — черные тру�
бы с белой полосой; 3�е отделение,

имевшее по два катера с «Осляби» и
«Адмирала Нахимова», — желтые тру�
бы; 4�е отделение, имевшее два кате�
ра с «Дмитрия Донского», — желтые
трубы с черною полосой.
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протяжении 12 лет он руководил
практическими занятиями корабе�
лов на заводах Санкт�Петербурга.

В 1903 г. В. И. Невражин стал
помощником инспектора классов
МИУ (деканом кораблестроитель�
ного отдела), сменив на этом посту
Г. Ф. Шлезингера , а в 1906 г. по�
лучил звание младшего судострои�
теля. Вскоре он написал учебник
«Корабельная архитектура. Судо�
вые устройства» (с атласом черте�
жей), изданный в 1911 г. Почти од�
новременно он подготовил две час�
ти курса «Теория корабля»,
изданные в 1911 и 1913 гг. Эти
книги пользовались спросом, в учи�
лище поступил ряд заявок от судо�
строительных заводов, организа�
ций и частных лиц.

Летом 1912 г. Владимир Ива�
нович добился назначения на Адми�
ралтейский завод в самый разгар
подготовительных работ к закладке
линейных крейсеров. Спустя неде�
лю его назначили строителем «Бо�
родино» и «Наварина». Оба линей�
ных крейсера заложили на стапелях
Галерного Островка в начале де�
кабря 1912 г., но фактически рабо�
ты начались лишь через два месяца.
Спуск на воду обоих кораблей ожи�
дался в 1914 г., а сдача их фло�
ту — в 1916 г.

В то время деятельность строи�
теля корабля отмечалась несрав�
ненно большей технической само�
стоятельностью, чем в наши дни.
Ему приходилось решать многие за�
дачи на уровне «рабочего проекти�

рования». На постройке столь круп�
ных кораблей это еще более ос�
ложнялось. А строительство шло с
отставанием от графика. Осенью
1914 г. готовность корпуса «Боро�
дино» не достигала и 50%, а у «На�
варина» была вдвое меньшей. «Из�
менение сроков по работам прои�
зошло главным образом вследствие
того, что большая часть мастеро�
вых с началом военного времени
была переведена на линейные ко�
рабли «Полтава» и «Гангут», а так�
же из�за опозданий в доставке не�
которых материалов и изделий, за�
казанных как в России так и за
границей», — докладывал В. И. Нев�
ражин в конце 1914 г.

Под началом Невражина на
постройке линейных крейсеров ра�
ботали молодые корабельные инже�
неры Н. В. Григорьев, А. И. Балка�
шин, К. В. Голицын. В декабре 1914 г.
В. И. Невражина назначили помощ�
ником начальника завода по техни�
ческой части, должность строителя
крейсеров была оставлена за ним.
Старшим помощником строителя
стал А. И. Балкашин.

В середине 1915 г. Морской
генеральный штаб пришел к выводу,
что до конца войны флот линейные
крейсеры не получит. Расчеты пока�
зывали возможную готовность ко�
раблей к испытаниям не ранее осе�
ни 1918 г. В начале июля морской
министр отнес их строительство ко
второй очереди. На практике это
означало, что на постройку могут
привлекаться лишь свободные от

основных работ мастеровые. К се�
редине июля 1915 г. «Бородино»
все�таки удалось подготовить к спус�
ку. При монтаже спускового уст�
ройства В.И.Невражин применил
складывающиеся опоры своей
конструкции. Спуск благополучно
провели 18 июля. В сентябре того
же года В. И. Невражин был про�
изведен в генерал�майоры Корпуса
корабельных инженеров «за отли�
чие по службе», а в декабре награж�
ден орденом Св. Владимира 4�й
степени.

Спуск «Наварина» удалось осу�
ществить лишь в октябре 1916 г. Пос�
тоянной проблемой стало изготовле�
ние механизмов для линейных крей�
серов на бывшем Франко�Русском и
многих других заводах. Решить эту
задачу промышленность России уже
не успела.

Вскоре после февральской ре�
волюции начальник объединенных к
тому времени Адмиралтейского и
Балтийского заводов А. И. Моисе�
ев был уволен в отставку. На об�
щем собрании рабочие и служа�
щие Адмиралтейского завода пред�
ложили В. И. Невражину исполнять
обязанности начальника. Согласив�
шись, он пишет в первом же прика�
зе: «...прошу товарищей мастеровых
и служащих завода содействовать
правильному ходу работ на заводе,
что даст мне возможность удовлет�
ворять общее пожелание по улучше�
нию материального положения».
Дела по достройке крейсеров Вла�
димир Иванович передал А. И. Бал�
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кашину. В начале июня 1917 г.
морской министр утвердил Невра�
жина в должности.

Летом 1917 г. В. И. Невражин
назначил своим помощником
В. Н. Мушенко, имевшего на заво�
де большой авторитет. А в августе
по распоряжению министерства был
прекращен прием на работу масте�
ровых и служащих. В это время ве�
лась вялая достройка крейсеров,
строились сторожевые суда типа
«Кобчик». Приходилось выполнять
работы на линейных кораблях в
Гельсингфорсе. Работу осложняли
меры по так называемой «разгруз�
ке» завода.

Еще до революции Централь�
ная комиссия по разгрузке и эва�
куации Петрограда приняла прин�
ципиальные решения о эвакуации
многих учреждений и предприятий.
Выполняя этот план, Совет по уп�
равлению делами заводов Морско�
го ведомства в октябре 1917 г. пос�
тановил вывезти из города ненуж�
ные для работы заводов ценности.
Коснулось это и Адмиралтейского
завода, где Невражину пришлось
организовывать отправку таковых
ценностей на баржах.

Осуществляя предписанные
Советом меры, В. И. Невражин пос�
тоянно проводил линию минималь�
ного ослабления завода. Вообще
его позиция в вопросе эвакуации
(как можно судить по документам)
была умеренной и осторожной. Это
не было саботажем, жизнь подт�
вердила его правоту. В целом эва�
куация петроградских предприя�
тий, проводимая в пункты восточнее
линии Петроград—Москва—Цари�
цын, велась бессистемно в услови�
ях общей неразберихи, транспор�
та (вагоны, баржи) не хватало. Отп�

равленные грузы до пунктов наз�
начения зачастую не доходили,
застревали в пути, а то и были разг�
раблены. Так бездарно погибло не�
мало ценного оборудования пет�
роградских заводов.

В апреле 1918 г. В. И. Невра�
жина назначили исполнять по сов�
местительству должность главного
инспектора заводов Морского ко�
миссариата. Работа на заводе пос�
тепенно замирала. У его причалов
стояло полтора десятка военных и
гражданских судов, большая часть
которых требовала ремонта. Одна�
ко сложности с рабочей силой, топ�
ливом и продовольствием стали
хроническими, работы сворачива�
лись. В городе росли цены. Заводс�
кой комитет выступал за увеличение
тарифов и окладов. Это было есте�
ственно, но финансирование за�
вода велось с перебоями. В этих
условиях В. И. Невражин решился
на конфликт с коллективом: удержи�
вал рабочих от требований повы�
шения зарплаты и сам отказывал�
ся от повышения оклада.

В сентябре В. И. Невражин
серьезно заболел гриппом и вы�
нужден был оставаться дома. В
стране в это время назревали чрез�
вычайные события (убийство
М. С. Урицкого и покушение на
В. И. Ленина). Был объявлен «крас�
ный террор». В Петрограде это вы�
лилось в уничтожение взятых забла�
говременно заложников из числа
более�менее видных представите�
лей прежней гражданской и воен�
ной администрации, делового ми�
ра и других, а также в массовые
аресты и репрессии.

Сентябрьской ночью под утро
больной В. И. Невражин был арес�
тован группой матросов�чекистов

по ордеру на арест «генерала
В. И. Невражина». Скорее всего,
произошла роковая ошибка: род�
ной брат Владимира Ивановича —
Василий Иванович Невражин — слу�
жил в корпусе жандармов. Еще в
1917 г. он с семьей и матерью пе�
ребрался в Финляндию, где и ос�
тался после отделения ее от Со�
ветской России.

В одной петербургской семье
автору довелось увидеть вещь уни�
кальную: том справочника «Весь
С.�Петербург», поля адресной час�
ти которого были испещрены помет�
ками чекистов... Адресная книга ис�
пользовалась в революционные го�
ды как база информации при
планировании арестов. И если люди
с Гороховой в те сентябрьские дни
пользовались тем же методом, то
расположенные рядом и напечатан�
ные мелким шрифтом данные брать�
ев Невражиных легко могли быть пе�
репутаны.

Спустя некоторое время предс�
тавители заводского комитета об�
ратились в Петроградскую ЧК, но
им было заявлено, что арестован�
ного уже нет в живых. По семей�
ному преданию, В. И. Невражина
расстреляли сразу же после арес�
та. Так нелепо погиб преданный
своему делу человек, лояльно наст�
роенный к советской власти.
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Эскадренный миноносец «Бур�
ный» строился в рамках кораблест�
роительной программы «для нужд
Дальнего Востока», направленной
на усиление русского флота на Ти�
хом океане. Его история начинается
после принятия Морским министер�
ством решения об увеличении водо�
измещения кораблей этого класса
до 350 т. Для практической реализа�
ции этого условия Морским техниче�
ским комитетом (МТК) была подго�
товлена «программа для составления
проектов эскадренного миноносца»
(тактико�техническое задание), ос�
новные требования которой заклю�
чались в следующем: водоизмещение
корабля — 350 т, скорость — не ме�
нее 27 уз. Особое внимание обра�
щалось на подкрепление носовой
части корпуса «железными кницами
или иным способом», что позволяло
наносить таранный удар. Непремен�
ным считалось и условие «возможно�
го отсутствия дерева во внутренних
помещениях».

Главная энергетическая уста�
новка предусматривалась двухваль�
ная, паровые котлы — системы Ярроу
или Нормана. Вооружение: два
75�мм и пять 47�мм орудий с боеза�
пасом соответственно по 160 и
270 патронов на ствол, а также три
минных (торпедных) аппарата и
шесть мин Уайтхеда, «в крайнем слу�
чае» допускалось уменьшение во�
оружения на одно 75�мм орудие и
один минный аппарат.

В России первым на предложе�
ние принять участие в проектирова�
нии и последующей постройке мино�
носцев по этой программе откликну�
лось правление «Московского
товарищества Невского судострои�
тельного и механического завода».
16 августа 1899 г. контракт на пост�
ройку на Невском заводе десяти эс�
кадренных миноносцев «согласно
проекту фирмы Ярроу, представлен�
ному Невским заводом и одобренно�
му МТК», был заключен.

Пока дело касалось подготови�
тельных работ, все шло относитель�
но гладко, но как только завод
приступил к стапельным работам,

сразу же возникло много непредви�
денных трудностей.

Поставки задерживались, с за�
планированными работами завод
сам справиться не смог. Балки для
машинных рам срочно пришлось пе�
резаказывать Адмиралтейским
Ижорским заводам, гребные валы
«за невозможностью изготовить на
русских заводах» заказали во Фран�
ции, а в Англии были изготовлены
почти все паропроводы. Только к
маю 1901 г. обшивку первых восьми
кораблей удалось довести до верх�
ней палубы. 4 августа все десять ми�
ноносцев были зачислены в списки
флота, в их числе был и миноносец
«Макрель». В переписке тех лет эти
миноносцы уже именовались эскад�
ренными, хотя в официальной клас�
сификации кораблей русского фло�
та класс «эскадренные миноносцы»
появился лишь в 1907 г.

29 сентября 1901 г. корабль
благополучно был спущен на воду, а
в марте 1902 г. в числе прочих пере�
именован в «Бурный». При полном
водоизмещении 350 т, его длина со�
ставляла 64, ширина 6,4 и осадка
без киля 1,78 м. Для постройки кор�
пуса использовалась «мягкая сталь
Сименс�Мартена». Толщина обшив�
ки составляла 4—5 мм. Непотопляе�
мость обеспечивали десять стальных
переборок. Полубак имел форму
«черепашьего щита». От боевой руб�
ки (толщина стальных листов 25 мм)
к корме шла покатая стальная па�
луба (толщина 3,3—6,5 мм), покры�
тая линолеумом. Вооружение состоя�
ло из 75�мм орудия Канэ на станке
Меллера, пяти 47�мм пушек Гочкиса
и трех минных (торпедных) аппара�
тов для «17�футовых самодвижущих
мин Уайтхеда» (торпед).

Две вертикальные машины трой�
ного расширения пара суммарной
индикаторной мощностью около
6000 л. с. и четыре водотрубных кот�
ла должны были обеспечить скорость
хода не менее 26 уз.

Впервые на миноносцах этой
серии, в том числе и на «Бурном»,
вместо паровых эжекторов установи�
ли по семь водоотливных турбин с

электродвигателями (подачей по
80 т/ч), однако из�за несовершен�
ства конструкции они имели ряд
существенных недостатков — заборт�
ная вода нередко попадала в пуско�
вые реостаты и коллекторы электро�
двигателей постоянного тока, весьма
чувствительных к влаге.

31 июля 1902 г. «Бурный» был
предъявлен приемочной комиссии и
7 августа на мерной миле достиг
скорости 26,73 уз, после чего вер�
нулся на завод и вместе с минонос�
цем «Бойкий» стал готовиться к пере�
ходу на Тихий океан.

Из�за большой спешки, вызван�
ной желанием Морского министер�
ства непременно направить эти ми�
ноносцы по назначению, в начале
осени 1902 г. работы на них про�
водились с низким качеством. В ок�
тябре оба корабля провели учеб�
ные стрельбы, 16 октября после
определения девиации компасов сня�
лись с якоря и направились на Даль�
ний Восток. Выйдя из Кронштадта
16 октября 1902 г., отряд под на�
чалом командира «Бурного» капита�
на 2�го ранга Е. М. Погорельского
сразу же попал в жестокий шторм.
При подходе к шхерам размах бор�
товой качки «Бурного» достиг 45°.
Оба корабля стало заливать водой
через палубные вентиляторы, кото�
рые пришлось спешно закрыть, одна�
ко это лишь несколько уменьшило
попадание воды во внутренние поме�
щения и машинное отделение, где с
каждым часом становилось все более
душно. Вдобавок «Бурный» коснул�
ся отмели — и в районе 2�го котла в
угольной яме «появилась незначи�
тельная течь».

Укрывшись в шхерах, корабли
переждали шторм, и только 21 октя�
бря они смогли продолжить плава�
ние. С «Бойкого» поступил сигнал о
недостаточном запасе угля до Ки�
ля, и оба корабля вынуждены были
повернуть в Либаву, где «Бурный»
пришлось поставить для ремонта в
док. В Киль миноносцы пришли в на�
чале ноября.

При выходе из Шербура мино�
носцы ночью разлучились: «Бойкий»,
следуя по назначению, через четы�
ре дня благополучно прибыл в ис�
панский порт Виго, а «Бурный» зашел
во французский Брест и оттуда уже
23 ноября взял курс к берегам Ис�
пании. В Бискайском заливе миноно�

ЭСКАДРЕННЫЙ МИНОНОСЕЦ «БУРНЫЙ»
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сец попал в жесточайший шторм.
Вода, попав через вентиляционные
раструбы в электрическую проводку,
вызвала ее замыкание — освеще�
ние и ходовые огни погасли. 

Тяжелее всего приходилось ко�
чегарам: вода, попадая через венти�
ляторы внутрь кочегарок, частично
превращалась в пар, заполнивший
все помещение. Большое ее коли�
чество скопилось и в «поддувальных
поддонах». От резкой качки вода
вместе с брикетами угля перекатыва�
лась с борта на борт, сбивая с ног
кочегаров, которые были измотаны
до предела и не могли уже поддер�
живать требуемое давление пара.
По словам командира, «человек те�
рял всякое самообладание и пре�
вращался в труп».

К рассвету 25 ноября в коче�
гарки спустились офицеры, а также
все свободные от вахты, в том числе

кок и фельдшер. Пар между тем про�
должал садиться, скорость минонос�
ца снизилась до 1 уз, и он перестал
слушаться руля. Положение станови�
лось критическим. Попытки ввести в
действие резервный четвертый ко�
тел окончились неудачей, у команды
уже не было сил.

Миноносец сносило в открытое
море. Но самым страшным было то,
что водоотливные средства корабля не
работали, так как забортные водоот�
ливные отверстия насосов из�за попа�
дания воды во внутренние помеще�
ния миноносца еще после испытаний
в Кронштадте были заткнуты деревян�
ными пробками, вытащить которые во
время шторма стало практически не�
возможно. Ручная помпа сразу засо�
рилась. Воду откачивали ведрами.

Из�за отсутствия пара вскоре
все системы жизнеобеспечения ми�
ноносца вышли из строя. Беспомощ�

ный корабль только и мог, воскрешая
забытые традиции парусного фло�
та, палить из 47�мм пушки, взывая о
помощи. Эти выстрелы привлекли
внимание находившегося неподале�
ку английского парохода «Glaucus»,
который и пришел на помощь русско�
му миноносцу.

Полтора часа «Бурный» безу�
спешно пытался развести пары. Бук�
сир удалось завести лишь через
4 ч, закрепив его вокруг боевой
рубки и за основание 75�мм ору�
дия. Утром «Glaucus» притащил
«Бурный» в испанский порт Ла�
Корунья. «Слава Богу, — написал
император Николай II на рапорте
командира, — что все кончилось
так благополучно». Англичанам бы�
ла выплачена награда в 5000 ф. ст.
Четыре дня потребовалось, чтобы
исправить повреждения, нанесен�
ные миноносцу штормом.
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В начале декабря оба
миноносца присоединились
к стоявшим в Алжире кораб�
лям отряда контр�адмирала
Э. А. Штакельберга, где для
обследования их водоотлив�
ных средств была создана
специальная комиссия. Со�
ставленный ею акт оказался
поистине разгромным: «Во�
доотливные турбины постав�
лены так, что брать воду не
могут, эжектор только в ма�
шинном отделении, перепу�
скных клапанов нет, сетки
ручных помп высоко, клапана отлив�
ных труб турбин не удовлетворяют
назначению, отделения на ходу за�
ливаются водой через турбины, при�
ходится забивать отливные отвер�
стия пробками...» Получалось, что
миноносцы дошли до Алжира благо�
даря лишь счастливой случайности.

Началась длительная перепис�
ка между Главным морским штабом,
командованием эскадры и МТК, гро�
зившая затянуться на неопределенный
срок и сорвать дальнейшее движе�
ние отряда на Дальний Восток. Нако�
нец, терпение Э. А. Штакельберга
лопнуло, и 29 декабря он уведомил
Морское министерство, что «Бурный»
и «Бойкий» «в вверенном ему отряде
не состоят», и передал все дела по их
ремонту начальнику Отдельного отря�
да судов в Средиземном море контр�
адмиралу А. Х. Кригеру.

Адмирал Кригер с присущей
ему педантичностью собрал вторую
комиссию, которая, осмотрев ко�
рабли, полностью согласилась с мне�
нием первой — алжирской (к тому
времени миноносцы перешли в Пи�
рей). В марте в Пирей прибыл на�
чальник Балтийского завода гене�
рал�майор С. К. Ратник, который по
поручению МТК осмотрел и мино�
носцы. Он также присоединился к
мнению комиссии. 

В комитет для разъяснений был
приглашен наблюдавший за пост�
ройкой миноносцев на Невском за�
воде капитан 2�го ранга П. П. Ле�
вицкий, и тут для МТК началась «эпо�
ха открытий»: выяснилось, что
испытания водоотливных средств на
«Бойком» и «Бурном» проводились
«вхолостую» (без нагрузки), так как
«во внутренних помещениях мино�
носцев были приняты припасы», ко�
торые боялись замочить.

Между тем отряд контр�адмира�
ла Э. А. Штакельберга 2 февраля

1903 г. прибыл в Суэц, а 20 февраля
начальник отряда получил приказ уп�
равляющего Морским министерством
выделить для сопровождения мино�
носцев крейсер I ранга «Богатырь».

На переходе в Перим на «Бой�
ком» лопнули водогрейные трубки в
двух котлах. К счастью, обошлось
без жертв, хотя механик и четыре
кочегара были «опалены». Далее
миноносцы следовали в основном
на буксире «Богатыря». 

13 апреля 1903 г. все три ко�
рабля пришли в Гонконг, откуда ко�
мандир крейсера телеграммой доло�
жил, что «Бойкий» идти далее без
ремонта не может. Согласно предпи�
санию ГМШ, крейсер взял миноно�
сец на буксир и притащил его в Порт�
Артур, куда прибыл в сопровожде�
нии «Бурного» 14 мая 1903 г.

После осмотра миноносцев в
Порт�Артуре выяснилось, что оба ко�
рабля требуют капитального ремонта
с заменой котельных трубок, перебор�
кой машин и, конечно же, переделкой
водоотливной системы. Ремонтом мино�
носцев занялось отделение Невского
завода в Порт�Артуре. Однако этот
ремонт сильно затянулся. В апреле
1904 г., уже после начала русско�япон�
ской войны, «Бурный» все еще не мог
участвовать в экспедициях с удалением
от базы «более 100 миль» и развить
скорость более 20 уз даже на три ча�
са «по причинам неготовности механиз�
мов», к ремонту водоотливной системы
вообще не приступали. В несколько
лучшем состоянии оказался «Бойкий»,
но испытания его после ремонта и за�
мена котлов еще не проводились. Не�
удивительно, что оба корабля, числив�
шиеся первоначально в 1�м отряде ми�
ноносцев, в ходе боевых действий из�за
своих постоянных поломок были пере�
числены во 2�й отряд, состоявший из ми�
ноносцев типа «Сокол» и выполнявший
более скромные задачи.

Так, на миноносце «Бур�
ный», начавшем кампанию
4 февраля, но остававшем�
ся стоять на швартовах у
стенки отделения Невского
завода, 12 мая неожиданно
свернули все работы и на�
правили его сопровождать
канонерскую лодку «Бобр» к
г. Дальний для обстрела не�
приятельских позиций. Учиты�
вая состояние миноносца,
его командир лейтенант
Н. Д. Тырков получил словес�
ный приказ «в случае отступ�

ления наших войск с позиций и невоз�
можности прорваться обратно в Ар�
тур взорвать миноносец». Однако все
обошлось. Дальнейшая служба ми�
ноносца состояла из череды выхо�
дов в море и бесконечного, изматы�
вающего ремонта у стенки.

Выходы в море на траление, а
позже и на постановку мин загражде�
ния (для чего на корме были смонти�
рованы специальные рельсы, по кото�
рым на салазках подавали мины за�
граждения) нередко сопровождались
перестрелками с неприятельскими ми�
ноносцами. Так, 14 июля «Бурный»
около полуночи у мыса Лунвентан по�
пытался атаковать торпедами япон�
ский миноносец; его атаку поддер�
живал миноносец «Выносливый», ко�
мандир которого, к сожалению,
преждевременно открыл артиллерий�
ский огонь. В бой включился показав�
шийся со стороны берега Лунвентана
второй японский миноносец.

Стрельба в море привлекла вни�
мание часовых на Крестовской горе.
Лучи прожекторов, прорезав ноч�
ную мглу, сразу осветили оба рус�
ских миноносца. Казалось, прожек�
тористы хотели отвести от себя тяго�
теющее над ними с начала войны
обвинение в неумении пользоваться
прожекторными установками, кото�
рые сейчас ни на минуту не выпуска�
ли русские миноносцы из поля зре�
ния своих лучей, слепя командиров
и облегчая пристрелку неприятелю.

Тем не менее стрельба японцев
оказалась безуспешной, и они вско�
ре скрылись в темноте. «Ввиду того,
что наши береговые прожектора все
время держали нас в луче, — писал в
своем рапорте командир «Бурно�
го», — я потерял неприятеля из ви�
ду...» Позднее из японских источников
стало известно, что японцы в этом
бою потеряли одного офицера и
14 матросов, трое были ранены.

ККооррааббллии  ооттрряяддаа  ааддммииррааллаа  ЭЭ..  АА..  ШШттааккееллььббееррггаа
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11 Судостроение № 6, 2008 г.

УДК 629.51:629.514 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: транспортный понтон
«Севан», бортовые були, балласти�
ровка, дебалластировка.

Михайлов Л. В., Шаталов В. В., Воробьев А. С. Понтон «Севан» —
универсальное транспортное средство для перевозки крупных ме�
таллоконструкций//Судостроение. 2008. № 6. С. 13—16.
Приводятся краткое описание и проектные характеристики транспортно�
го понтона «Севан» пр. 426МВ, созданного путем дооборудования бар�
жи�площадки пр. 426М с целью использования для понтонирования ле�
достойкой стационарной платформы ЛСП�1 и транспортировки ее на ме�
сто эксплуатации на нефтегазовом месторождении им. Ю. Корчагина в
Северном Каспии. Описываются способы балластировки и дебалласти�
ровки понтона для ввода под ЛСП�1 и вывода из�под ЛСП�1. Ил. 5.

УДК 656.61:629.067 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: судно, формализо�
ванная оценка безопасности, риск,
ущерб.

Емельянов М. Д. Критичные элементы морских судов//Судострое�
ние. 2008. № 6. С. 16—22.
Рассматриваются схема оценки рисков для основных видов опасности и
их подвидов, а также критичные элементы системы «судно—груз—чело�
век», отказ которых имеет высокий риск нанесения ущерба, а также
таблица соответствия, позволяющая определять степень ущерба по опи�
санию последствий, отраженных в актах о внеочередном освидетельст�
вовании судна в связи с аварийным случаем. Результаты получены на ос�
нове обработки данных по аварийности Российского морского регистра
судоходства за 1993—2007 гг. Ил. 3. Табл. 4. Библиогр.: 3 назв.

УДК 629.553 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: танкер, проект
RST22, характеристика.

Егоров Г. В., Исупов Ю. И., Ильницкий И. А. Танкер смешанного «ре�
ка—море» плавания типа «Новая Армада»//Судостроение. 2008.
№ 6. С. 23—29.
Приводится описание и техническая характеристика пр. RST22 — танке�
ра смешанного «река—море» плавания дедвейтом 7050 т типа «Новая
Армада». Ил. 6. Табл. 2. Библиогр.: 3 назв.

УДК 621.12.001 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: мореходность, вол�
нение, прочность, статистика.

Кутейников М. А. Направления совершенствования требований к
прочности судов смешанного района плавания//Судостроение.
2008. № 6. С. 30—32.
Предлагаются способы нормирования мореходности судов путем со�
вершенствования требований к прочности, учитывающих волновую ста�
тистику. Решение задачи нормирования основывается на статистических
данных по ветровому волнению. Ил. 7. Библиогр.: 12 назв.

УДК 629.556.6(477) ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: балкер дедвейтом
175 000 т, проект 19004, Черномор�
судопроект.

Создание в Украине балкера дедвейтом 175 000 т//Судостроение.
2008. № 6. С. 32—35.
Приводятся описание проекта 19004 балкера дедвейтом 175 000 т,
разработанного украинским ОАО «Черноморсудопроект» по контрак�
ту с компанией Z�Marine Services Ltd. Постройка планируется в сухом до�
ке ОАО «Судостроительный завод “Залив”». Ил. 2.

УДК 623.9:002.513 ККллююччееввыыее  ссллоовваа::  подводная лодка,
динамическое и структурно�логичес�
кое моделирование, интегральная
оценка, пожароустойчивость.

Скобелев А. Б. Влияние теплостойкости электрооборудования на по�
жароустойчивость подводных лодок//Судостроение. 2008. № 6.
С. 36—40.
Дается краткое описание имитационного моделирующего комплекса
системы информационной поддержки борьбы за живучесть подводных ло�
док (ПЛ). Излагается метод интегральной оценки противопожарной ус�
тойчивости ПЛ и выработки рекомендаций по борьбе с пожарами и их
последствиями. Проведен сравнительный анализ пожароустойчивости раз�
личных проектных вариантов ПЛ, анализируется влияние на пожароус�
тойчивость ПЛ усиления теплостойкости электрооборудования и электро�
ники, размещенной в отсеках. Ил. 5. Табл. 3. Библиогр.: 11 назв.

УДК 629.12.001:658.2:577.4 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: подводные техниче�
ские средства, морская инфраструк�
тура, уровень риска.

Дорофеев В. Ю., Любимов Е. В. Роль подводных технических средств
в обеспечении безопасности объектов морской инфраструкту�
ры//Судостроение. 2008. № 6. С. 41—42.
Показывается роль подводных технических средств в качестве подсистем
и элементов систем обеспечения безопасности верфей, подводных тру�
бопроводов и других морских сооружений. Табл. 1. Библиогр.: 11 назв.

РЕФЕРАТЫ

Участвовал в боевых действи�
ях под Порт�Артуром и «Бойкий»,
который также нес службу по охра�
не рейда, тралил мины, сопровождал
крейсеры и канонерские лодки в их
выходах для обстрелов неприятель�
ских позиций.

28 июля 1904 г. в ходе боя, во�
шедшего в историю русско�японской
войны 1904—1905 г. как сражение
в Желтом море и бой у Шантунга,
«Бурный» предпринял попытку само�
стоятельно прорваться во Владивос�
ток. Отделившись от кораблей эска�
дры и прижимаясь к берегу, он в 3 ч
30 мин 29 июля вошел в густую по�
лосу тумана, из которого, как запи�
сано в историческом журнале ко�
рабля, «сразу перед глазами вырисо�
валась скала». Был дан задний ход,
но остановить миноносец не удалось,
и он днищем сел на камни, при этом
его корма «сравнялась с горизонтом
воды». Командир и механик, спус�
тившиеся по форштевню корабля,
увидели, что нос миноносца «совер�
шенно вылез на берег», а киль с дни�
щем свернуло влево и снять «Бур�

ный» с камней без посторонней по�
мощи невозможно. Это и решило
судьбу корабля. За борт выбросили
орудийные замки, в машинном от�
делении расставили зарядные голо�
вные части торпед, и, после того как
был спущен флаг, прогрохотали три
взрыва, превратившие миноносец в
груду искорёженного железа.

Теперь следовало позаботить�
ся об экипаже. За большие деньги
у местных жителей удалось достать
мулов, на которых погрузили ос�
тавшееся имущество и посадили
наиболее ослабевших членов
команды.

Пройдя более 70 верст, офи�
церы и команда «Бурного» 30 июля
в 19 ч прибыли в порт Вей�хайвей.
После непродолжительных перегово�
ров они были помещены на англий�
ский транспорт «Humber», доставив�
ший их в Гонконг, где русских моря�
ков прикомандировали к 110�му
полку и разместили в хижинах на
территории военного лагеря.

Русская дипломатия предприня�
ла ряд попыток вызволить команду,

мотивируя их положение статусом
потерпевших кораблекрушение, а
затем, пытаясь попросту обменять
их на четырех англичан, захвачен�
ных в свое время на японском транс�
порте «Садо�Мару» и находивших�
ся в Калуге. Но все эти попытки ока�
зались безуспешными. Удалось
вывезти в Россию лишь серьезно
заболевших командира корабля и
двух матросов.

Следует упомянуть о самом ми�
ноносце. Предметы, найденные на
нем, оказались «малоценными», и
за их продажу китайцы выручили
всего 15 дол. Из вооружения уда�
лось снять с «Бурного» только 75�мм
пушку, которую доставили в вице�
консульство в Чифу. При этом расхо�
ды составили 72 дол.; за вычетом
15 дол. за продажу железного лома
на нужды Морского ведомства было
израсходовано 57 дол., которые оно
выплатило Министерству иностран�
ных дел.

11 сентября 1904 г. миноносец
«Бурный» исключили из списков судов
Российского императорского флота.
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УДК 629.561.5 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: ледовая прочность,
обтекатель, гидроакустическая
станция.

Новиков С. С., Таубин А. Г. Влияние кривизны поверхности и внут�
ренней обшивки на ледовую прочность трехслойных металличес�
ких обтекателей//Судостроение. 2008. № 6. С. 42—45.
Формулируется задача расчета прочности обтекателей ГАС на действие
ледовых нагрузок. Рассматривается влияние различных конструктивных
элементов на прочность и устойчивость трехслойных металлических об�
текателей. Ил. 7. Библиогр.: 2 назв.

УДК 629.5.031./.638:629.561.5 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: Северный морской
путь, корабли, суда, унифицированные
модульные атомные энергетические
установки.

Дьяченко Ю. Л., Сычиков В. И., Федоров А. Л. Перспективные энер�
гетические установки ледоколов, кораблей и малых городов арк�
тической зоны России//Судостроение. 2008. № 6. С. 46—50.
Предлагаются пути возрождения арктической зоны России, с позиций «Че�
тырех И» (институты, инфраструктура, инновации, инвестиции). В каче�
стве инноваций предлагаются унифицированная модульная АЭС с ядер�
ным реактором на быстрых нейтронах и свинцово�висмутовым теплоно�
сителем, а для судов и кораблей — усовершенствованный водометный
движитель с оригинальным реверсивно�рулевым устройством. Основой
же возрождения арктической зоны России должна стать национальная про�
грамма с широким участием российского капитала. Ил. 4. Библиогр.:
15 назв.

УДК 620.179.15:[629.5.03�81:629.039.5] ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: судовая
атомно�энергетическая установка,
свинцово�висмутовый теплоноситель,
контроль, герметичность, парогене�
ратор, диагностика.

Диагностика состояния активной зоны и появления межконтурной
течи в парогенераторе корабельной реакторной установки с жид�
кометаллическим теплоносителем/Н. И. Гончар, Д. В. Панкратов,
Л. А. Трыков, А. В. Дедуль, В. В. Кальченко, М. В. Колик, В. В. Усен�
ков//Судостроение. 2008. № 6. С. 50—53.
Анализируется принципиальная возможность реализации оперативного
контроля герметичности оболочек твэлов и трубчатки парогенератора на
основе гамма�спектрометрии защитного газа первого контура судовой
атомной энергетической установки с жидкометаллическим теплоносите�
лем на примере одного из разрабатываемых проектов. Выявлены изме�
ряемые диагностические признаки начальной стадии разгерметизации обо�
лочек твэлов и появления течи парогенератора, с помощью адаптирован�
ного аналога многоцелевого портативного спектрометра�дозиметра
«Спедог». Ил. 2. Библиогр.: 2 назв.

УДК 662.94.001.572 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: судно, топливопод�
готовка, ротационная форсунка, рас�
пыл топлива.

Суменков В. М., Сень Л. И., Блинников О. В. Модель распыливания
жидкости ротационными форсунками//Судостроение. 2008. № 6.
С. 53—55.
Рассматривается модель распыливания высоковязких тяжелых сернистых
топлив типа М100 и ТКМ ротационными форсунками. Ил. 2. Библиогр.:
6 назв.

УДК 621.436:629.5 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: дизель судовой, ко�
ленчатый вал, остаточный ресурс.

Глушков С. П. Штельмах С. В., Глушков С. С. Прогнозирование ос�
таточного ресурса коленчатых валов судовых дизелей//Судостро�
ение. 2008. № 6. С. 55—56.

Предлагается методика определения остаточного ресурса коленчатых ва�
лов судовых дизелей, основанная на измерении микронапряжений в ко�
ленчатых валах. Ил. 1.

УДК 621.43 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: судовая энергетиче�
ская установка, проектирование, риск,
прогноз, оценка.

Медведев В. В. Использование прогноза и оценки рисков при про�
ектировании судовых энергетических установок и их элемен�
тов//Судостроение. 2008. № 6. С. 56—58.
Показывается актуальность использования при проектировании прогно�
за и оценки риска для обоснования выбора варианта выполнения судо�
вой энергетической установки и ее элементов. Отмечается перспектив�
ность использования имитационного моделирования. Библиогр.: 6 назв.

УДК 629.12.011.5:621.791.7 ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: судостроение, под�
готовка производства в цехах, сани�
тарные и экологические факторы, ко�
личественная оценка.

Бурмистров Е. Г. Метод оценки качества подготовки производства
в цехах с учетом доминирующих санитарных и экологических
факторов//Судостроение. 2008. № 6. С. 59—61.
Обосновывается доминирующий характер санитарных и экологических
факторов при подготовке производства в цехах судостроительных пред�
приятий. Систематизированы инженерно�технические решения по по�
вышению качества подготовки производства. Описан метод количествен�
ной оценки качества подготовки производства в цехах. Библиогр.: 3 назв.

УДК 629.5(091) ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: флот, военное про�
ектирование, непотопляемость, бро�
неносец.

Кондратенко Р. В. О нереализованном проекте броненосца конст�
рукции А. А. Попова—Э. Е. Гуляева//Судостроение. 2008. № 6.
С. 71—73.
Предлагается описание проекта броненосца с эллипсовидным в плане кор�
пусом, над созданием которого в 80�х годах ХIX в. работали выдающиеся
деятели отечественного судостроения А. А. Попов и Э. Е. Гуляев. Ил. 3.

УДК 629.5(091) ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: военно�морской
флот, миноносец, минный катер.

Васильев Д. М. О марках на трубах миноносцев и минных катеров
2�й эскадры флота Тихого океана//Судостроение. 2008. № 6.
С. 73—75.
Рассказывается о способах и мерах, принятых для распознавания мино�
носцев и минных катеров 2�й эскадры флота Тихого океана, в том числе
и о нанесении марок на дымовые трубы. Ил. 3. Библиогр.: 2 назв.

УДК 629.5(092) ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: отечественное ко�
раблестроение, кораблестроитель,
линейный крейсер.

Рассол И. Р. Кораблестроитель В. И. Невражин//Судостроение.
2008. № 6. С. 75—78.
Рассказывается о трагической судьбе известного деятеля отечественно�
го судостроения, строителя линейных крейсеров «Бородино» и «Наварин»,
выборного начальника Адмиралтейского и Балтийского заводов в 1917—
1918 гг. В. И. Невражина. (1868—1918). Ил. 5. Библиогр.: 5 назв.

УДК 629.5(091) ККллююччееввыыее  ссллоовваа:: история судострое�
ния и флота, эскадренный миноносец,
миноносец.

Афонин Н. Н. Эскадренный миноносец «Бурный»//Судостроение.
2008. № 6. С. 78—81.
Прослеживается история проектирования, постройки и боевой службы
эскадренного миноносца «Бурный». Раскрываются факты его гибели в ию�
ле 1904 г. в ходе русско�японской войны. Ил. 2.

Mikhaylov L. V., Shatalov V. V., Vorobyov A. S. Pontoon «Sevan» —
the universal vehicle for transportation of large scale metalware
The article represents brief description and design parameters of carrying
pontoon «Sevan», project 426MB, created by means of additional outfitting
of barge�platform project 426M, with the view of its using for sleetproof sta�
tionary platform ЛСП�1 pontooning and transporting to the place of its oper�
ation on the Yu. Korchagin offshore deposit in southern region of the Caspian
Sea. Also described are methods of pontoon’s ballasting and deballasting for
its’ inletting and outletting under the ЛСП�1.
Emelyanov M. D. Critical elements of sea crafts
The author reviews the scheme of risks assessment regarding hazard’s main
species and subspecies, as well as «ship�cargo�man» system critical elements.
Critical elements failure can result in high risk of causing damage, so also
reviewed is correspondence table allowing to detect the damage level due to
the description of consequences depicted in the ship’s extra survey report in
case of emergency. The results were received on the basis of Russian Maritime
Register of Shipping data processing for the period of 1993—2007.

Egorov G. V., Isupov Yu. I., Ilnitsky I. A. Tanker of «Novaya Armada»�
type for mixed river�sea navigation
The article represents the description and technical parameters of project
RST22 «Novaya Armada»�type tanker for mixed river�sea navigation with dead�
weight capacity of 7050 t.
Kuteynikov M. A. Trends of mixed navigation ships strength require�
ments development
The author presents the ways of ships navigability rating by means of strength
requirements development subject to wave statistics. The solution of rating prob�
lem is based on wind�induced wave statistical data.
Creation of 175000 t dwt bulk carrier in Ukraine
The article describes project 19004 bulk carrier of 175 000 t dwt developed
by Ukranian Chernomorsudoproject S. A. under the contract with Z�Marine
Services Ltd. The bulker is planned to be built in a dry�dock of Shipbuilding plant
«Zaliv»
Skobelev A. B. The influence of electrical equipment heat resistance on
submarines fire resistance
Described in brief is simulation modeling complex of submarine’s damage con�
trol information support system. Reviewed as well is method of submarine fire
resistance integral estimate and of development of recommendations on fire
struggling and fires results. Fire resistance of submarines’ various design ver�
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sions are comparatively analyzed as well as the influence of onboard elec�
trical equipment and electronics heat resistance amplification on submarines
fire resistance.
Dorofeev V. Yu., Lyubimov E. V. The role of underwater technical
means in safety control of marine infrastructure objects
The authors point out the role of underwater technical means as subsystems
and elements of systems providing the safety of shipyards, undersea pipelines
and other marine objects.
Novikov S. S., Taubin A. G. The influence of surface curvature and
inner plating on ice resistance of three�layer metal fairings
Stated is the problem of calculation of sonar fairings strength against ice
loadings. Analyzed is the influence of different structural components on three�
layer metal fairings strength and stability.
Dyachenko Yu. L., Sychikov V. I., Fyodorov A. L. Prospective powerplants
for ice�breakers, ships and small towns in arctic region of Russian
The authors propose the ways of arctic region revival from the viewpoint of
«four i�s» — institutes, infrastructure, innovations, (capital) investment. Unified
modular APP with nuclear fast reactor and lead�bismuth coolant is proposed
as innovation, and for naval and civil ships — modernized water�jet propeller
with original reversing steering arrangement. National program with wide par�
ticipation of Russian capital must lay at the heart of the arctic region renaissance.
Diagnostics of the state of core region and occurrence of intercontour
leak in steam generator of shipboard reactor plant with liquid�metal
coolant/N. I. Gonchar, D. V. Pankratov, L. A. Trykov, A. V. Dedul,
V. V. Kalchenko, M. V. Kolik, V. V. Usenkov
Analyzed is principal possibility of on�line tightness inspection of fuel ele�
ments cans and pipe heaters of steam generators on the basis of gamma�ray
spectrometry of primary coolant circuit protective gas of shipboard reactor plant
with liquid�metal coolant by the example of one of the projects being devel�
oped. The features of tightness failure on its initial stage and steam generator
leak occurrence can be identified with the help of adapted analog of multi�
purpose portable spectrometer�dosimeter «Spedog».
Sumenkov V. M., Sen L. I., Blinnikov O. V. The model of fluid spraying
with rotary fuel injectors
The author examines the model of spraying of high�viscosity heavy sulfur�bear�
ing fuels of M100 and TKM types with rotary fuel injectors.

Glushkov S. P., Shtelmakh S. V., Glushkov S. S. Forecasting of residual
life of marine diesels crankshafts
Proposed is the marine diesel crankshaft residual life definition procedure
based on crankshafts microstress measuring.
Medvedev V. V. Risk prediction and assessment when designing marine
powerplants and its components
The article shows the urgency of risk prediction and assessment on design stage
in order to proof the selected version of marine powerplant and its components.
Prospects of simulating modeling are marked as well.
Burmistrov E. G. Method of estimation of preproduction quality in
shops subject to dominant sanitary and ecological factors
The author grounds the dominant character of sanitary and ecological factors
in the process of preproduction in the shops of shipbuilding enterprises.
Engineering solutions of preproduction upgrading are ranged. Method of
preproduction quantitative assessment is described as well.
Kondratenko R. V. About the project of the armoured ship designed by
A. A. Popov and E. E. Gulyaev that was never brought about
The article describes the project of the armoured ship with elliptical hull lay�
out. that had been worked at in the 80s of the 19th century by our prominent
domestic shipbuilders A. A. Popov and E. E. Gulyaev.
Vasilyev D. M. About the marks on smoke pipes of torpedo boats and
mine launches of the 2nd squadron of the Pacific Fleet
The article describes the ways and measures accepted to identify torpedo boats
and mine launches of the 2nd Pacific squadron, including application of
marks on smoke pipes.
Rassol I. R. Ship constructor V. I. Nevrazhyn
The author tell us about the tragic destiny of V. I. Nevrazhyn (1868—1918),
the noted worker of domestic shipbuilding, the creator of battle�cruisers
«Borodino» and «Navarin», the elective head of the Admiralty and Baltic
plants in 1917—1918.
Afonin N. N. The destroyer «Burny»
The author traces the history of designing, building and active service of the
destroyer «Burny» and reveals the facts of its loss in July of 1904 in the course
of Russian�Japanese war.
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ров в судостроении и судоремонте, № 4, с. 48.

ХХввааллыыннссккиийй  ВВ..  НН..,,  УУттккиинн  ВВ..  ЕЕ..,,  ГГееррвваарртт АА.. ЮЮ.. Технология правки корпуса обтека�
теля подъемно�мачтового выдвижного устройства, № 4, с. 51.

ССУУДДООРРЕЕММООННТТ  ИИ  УУТТИИЛЛИИЗЗААЦЦИИЯЯ
ГГеерраассииммоовв  НН..  ИИ..,,  ККррааввччиишшиинн  ВВ..  НН.. Некоторые особенности ремонта редуктора

главного турбозубчатого агрегата, № 1, с. 52.
ГГууттккиинн  ЮЮ..  ММ.. О регулировании давлений от судов с большими свесами на доко�

вые опорные устройства в сухих доках, № 3, с. 56.
Конференция по технологиям ремонта, восстановления и упрочнения деталей, № 3,

с. 60.
Модернизация сухогрузов типа «Волго�Дон», № 1, с. 56.
Модернизация танкеров типа «Ленанефть», № 2, с. 49.

Размерная модернизация сухогруза «Инженер Плавинский», № 1, с. 57.
ССооббооллееввссккиийй  АА..  АА.. Обеспечение технической готовности корабля путем улучше�

ния его ремонтопригодности, № 3, с. 54.
Танкер�масловоз «Астон Челленджер», № 5, с. 56.
Что делать с танкерами дедвейтом до 5000 т? № 5, с. 54.

ИИННФФООРРММААЦЦИИООННННЫЫЙЙ  ООТТДДЕЕЛЛ
ААллееккссааннддрроовв  ВВ..  ЛЛ.. К 80�летию со дня рождения Л. Н. Резунова, № 2, с. 51.
Атомный ледокольный флот передан «Росатому», № 5, с. 68.
ББааллааккиинн  СС.. АА.. Броненосец «Уорриор», № 5, с. 57.
ББаассккааккоовв  ИИ..  ЯЯ..  Музею истории СФ «Алмаз» 25 лет, № 3, с. 64.
Благовещенскому судостроительному заводу — 120 лет, № 4, с. 53.
Блиц�новости, № 1, с. 32, 46, 51; № 2, с. 38; № 3, с. 26, 41, 53, 61; № 4, с. 40,

57; № 5, с. 39, 47, 49, 50; № 6, с.
Василию Семеновичу Головченко — 80 лет, № 4, с. 62.
В Ассоциации судостроителей Астраханской области, № 3, с. 10.
В Ассоциации судостроителей СПб и ЛО, № 2, с. 53.
В. В. Козлякову — 80 лет! № 3, с. 67.
Виталию Алексеевичу Остапенко — 70 лет, № 4, с. 24.
Владимиру Дмитриевичу Горбачу — 60 лет! № 1, с. 5.
Выставки и конференции в 2008 году, № 1, с. 69.
«Газпром» осваивает шельф Венесуэлы с помощью американской буровой плат�

формы, № 6, с. 69.
Горбач В. Д., Сизов Г. И. Николаю Павловичу Лукьянову — 90 лет! № 6, с. 69.
Д. А. Черногузу — 100 лет! № 1, с. 30.
225 лет Черноморскому флоту, № 3, с. 62.
275 лет Тихоокеанскому флоту, № 4, с. 60.
Деятельность Морской коллегии, № 3, с. 8.
Зарубежная информация, № 1, с. 66; № 2, с. 58; № 3, с. 68; № 4, с. 64; № 5,

с. 65; № 6, с.
ИИвваанноовв  ИИ..  ВВ..  Последний министр судостроительной промышленности, № 1,

с. 61.
Из портфеля заказов, № 1, с. 69; № 2, с. 57; № 3, с. 32; № 5, с. 23; № 6, с.
ККииттааеевв  ММ..  ВВ..  Четвертая Азиатско�Тихоокеанская конференция по судовой гидро�

динамике, № 4, с. 63.
ККллииммооввссккиийй  СС.. ДД.. Выставка «Золотой век парусного флота России», № 4, с. 58.
ККооззллоовв  ВВ..  СС.. Новая подводная лодка�музей в Санкт�Петербурге, № 1, с. 59.
ККооззыыррьь  ВВ..  ВВ.. Игорь Сергеевич Белоусов, № 1, с. 63.
ККооззыыррьь  ВВ..  ВВ..  40 лет секции истории судостроения, № 6, с. 65.
ККооззыыррьь  ВВ..  ВВ..,,  ППллииссоовв  НН..  ББ.. Кораблестроитель Б. В. Плисов, № 1, с. 65.
Контейнеровоз для «Атомфлота», № 4, с. 67.
Легендарный директор «Севмаша», № 1, с. 8.
ЛЛууккььяянноовв  НН..  ПП..  Вспоминая корабела М. В. Орлова, № 5, с. 62.
ЛЛууккььяянноовв  НН..  ПП..,,  ЧЧууккссаанноовв  ОО..  ВВ.. Вспоминая В. В. Мещерякова, № 2, с. 54.
ММааккааррееннккоо  АА..  ИИ.. Талант корабела, № 2, с. 52.
«Мончегорск» для «Норильского никеля», № 4, с. 47.
Новое назначение, № 4, с. 6.
Новые книги, № 4, с. 68; № 5, с. 69.
ННоооолльь  ВВ..  АА.. Главному управлению ведомственной охраны — 50 лет! № 1, с. 62.
О нулевой ставке НДС для судов, № 3, с. 10.
Поздравляем! № 1, с. 10; № 3, с. 41; № 4, с. 61.
ППооссттнноовв  АА..  АА.. На волне технического прогресса, № 6, с. 62.
75 лет Северному флоту, № 5, с. 60.
Семинары и конференции РосНТО судостроителей им. академика А. Н. Крыло�

ва в 2008 г., № 2, с. 56.
СПбГМТУ: посвящение в студенты, № 5, с. 69.
ХХааууссттоовв  АА..  НН.. Новые рекорды SMM�2008, № 5, с. 63.
Ярмарка инновационных проектов «Атомэко�2007», № 1, с. 64.
AFS�конвенция вступила в силу, № 5, с. 69.

ИИССТТООРРИИЯЯ  ССУУДДООССТТРРООЕЕННИИЯЯ  ИИ  ФФЛЛООТТАА
ААффоонниинн  НН..  НН..,,  ККууззннееццоовв  ЛЛ..  АА.. «Мы назовем их “истребителями”», № 2, с. 61.
ААффоонниинн  НН..  НН.. У истоков становления Советского Военно�Морского Флота, № 3,

с. 71.
ААффоонниинн  НН..  НН..  Эскадренный миноносец «Бурный», № 6, с. 78.
ВВаассииллььеевв  ДД..  ММ..  Крейсер «Память Меркурия» («Ярославль»), № 4, с. 76.
ВВаассииллььеевв  ДД..  ММ.. О марках на трубах миноносцев и минных катеров 2�й эскадры

флота Тихого океана, № 6, с. 73.
ВВаассииллььеевв  ДД..  ММ..  Первые марки на дымовых трубах кораблей русского флота, № 5,

с. 73.
ГГррееббееннщщииккоовваа  ГГ..  АА.. 80�пушечный корабль «Святослав», № 5, с. 70.
ККооннддррааттееннккоо  РР..  ВВ.. О нереализованном проекте броненосца А. А. Попова—

Э. Е. Гуляева, № 6, с. 71.
ППллааттоонноовв  АА..  ВВ..  Бронекатера на железнодорожных платформах, № 4, с. 73.
ППллааттоонноовв  АА..  ВВ.. Переброска подводных лодок по внутренним водным путям в

1943—1944 гг., № 1, с. 78.
ППллааттоонноовв  АА..  ВВ.. Перевозка подводных лодок по железной дороге, № 2, с. 70.
РРаассссоолл  ИИ..  РР..  Кораблестроитель В. И. Невражин, № 6, с. 75.
РРаассссоолл  ИИ..  РР.. Минное вооружение подводной лодки И. Ф. Александровского,

№ 4, с. 69.
ССккввооррццоовв  АА..  ВВ.. Судьба недостроенных крейсеров типа «Светлана», № 1, с. 70.
ТТииммооффеееевв  АА..  НН..  История одного рейса танкера «Вайян Кутюрье» в 1941 г., № 3,

с. 79.
ЧЧееррннииккоовв  ИИ..  ИИ.. Канонерские лодки типа «Бурят» и «Монгол», № 5, с. 75.
ЧЧееррннииккоовв  ИИ..  ИИ..  Монитор «Свердловск», № 1, с. 74.
ЧЧееррннииккоовв  ИИ..  ИИ.. Мониторы типа «Дзержинский», № 3, с. 75.
ЧЧееррннииккоовв  ИИ..  ИИ.. Мониторы типа «Ленин», № 2, с. 67.
ЯЯррооввоойй  ВВ..  ВВ.. Винтовой клипер «Наездник», № 5, с. 81.
ЯЯррооввоойй  ВВ..  ВВ.. Винтовой фрегат «Александр Невский», № 1, с. 81.
ЯЯррооввоойй  ВВ..  ВВ.. Канонерская лодка «Уралец», № 3, с. 80.
ЯЯррооввоойй  ВВ..  ВВ.. Пароход «Москва», № 2, с. 74.
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