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Винты для пограничных кораблей
Алексей ИОНКИН
ограничная служба ФСБ
России – один из крупнейших заказчиков вновь
разработанных и серийно
поставляемых кораблей.
Как правило, в качестве главных движителей на них применяются винты
регулируемого шага (ВРШ), а в качестве средства активного управления
– подруливающие устройства (ПУ).
В 2012 г. Головной филиал «НПО
«Винт» ОАО «ЦС «Звездочка» подписал контракт с Зеленодольскиим заводом им. А.М. Горького на поставку
винтов регулируемого шага, подруливающего устройства специального
исполнения и системы управления
для пропульсивного комплекса на
> ВРШ ВР1496М в поворотной насадке, установленный на корабле.
пограничный патрульный
документация на ПУ мощностью 500
корабль 1-го ранга проекта
и 750кВт.
22100 «Океан» разработки
Изготовление всех изделий осуЦМКБ «Алмаз». Система
ществляется на производственной
управления, специально
базе НПО «Винт» – опытном заводе
разработанная для данно«Вега». Каждое ПУ до поставки на заго корабля, обеспечивает
каз проходит испытания на полную
комплексное управление
мощность в специально построенном
ВРШ, главным двигателем,
опытовом бассейне, что сокращает
редуктором и электроприобъем испытаний на корабле и гаранводом патрульного хода.
тирует качество изделия.
С 2005 по 2012 гг. на поСложившаяся структура НПО
граничные патрульные ко«Винт» включает полный цикл создарабли прибрежной зоны
ния разрабатываемой техники от напроекта 1496М «Морж»
учно-исследовательских работ и проНПО «Винт» поставило 10
ектирования до изготовления опытвинтов регулируемого шаных, поставочных и серийных образга ВР1496М. Эти ВРШ, устацов, их гарантийного обслуживания
навливаемые на судне в пои ремонта.
воротной насадке, предназначены для использования в качестве главного
> Подруливающее устройство ПУ200Ф мощностью 1100 кВт.
движителя. Они обеспечивают необходимые режимы движеПродолжается также поставка на
ния судна, включая реверсирование и
строящиеся корабли и суда подрулирежим «нулевой тяги», при котором
вающих устройств. НПО «Винт» седостигается неподвижность судна без
рийно производит подруливающие
Головной филиал «НПО «Винт»
остановки двигателя. В 2013 г. будут
устройства мощностью от 22 до
ОАО «ЦС «Звездочка»
поставлены еще два подобных ВРШ
300 кВт. В 2012 г. завершены испыта121099, Россия, г. Москва,
на строящиеся корабли.
ния на полную мощность подрулиНовинский бульвар, 11
вающего устройства ПУ200Ф мощноТел.: +7 (499) 255-4904, 252-1643,
стью
1100
кВт
с
диаметром
гребного
Факс: +7 (495) 605-3346,
> Алексей Сергеевич ИОНКИН – заместитель
винта 2 м. В настоящее время разраE-mail: msk@vintnpo.ru,
главного инженера НПО «Винт»
батывается рабочая конструкторская
www.vintnpo.ru
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