
Важнейшим фактором повышения боевой устойчивости минных  тральщиков  

является снижение передачи вибрации на гребной винт валопровода и 

соответственно, конструктивного шума до величины водного шума, магнитной 

проницаемости и повышение их скрытности. 

АО «ФНПЦ «Прогресс» было получено от  АО «ЦМКБ «Алмаз» техническое 

задание (ТЗ) на работу «Создание звукоизолирующей муфты для пр. 12700» шифр 

«Муфта 2015» № 12700.360030.2099ТЗ исходя из специальных требований, 

предъявляемых по физическим полям к кораблю пр. 12700. 

Работа по созданию принципиально новой конструкции звукоизолирующей 

муфты в маломагнитном исполнении проводилась на основании импортозамещения 

ранее примененных муфт фирмы «Geislingen» BF 90/35/2Н/1 (Австрия). 

Основанием для выполнения работ по импортозамещению зарубежных муфт 

послужило постановление Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2013 

года № 1224 «Об установлении запрета и ограничений на допуск товаров, 

происходящих из иностранных государств, работ (услуг), выполняемых 

(оказываемых) иностранными лицами, для целей осуществления закупок товаров, 

работ (услуг) для нужд обороны страны и безопасности государства». 

В представленной работе 

приведены результаты создания 

конструкции и технологии 

изготовления звукоизолирующей 

муфты. К преимуществу муфты 

следует отнести акустическую 

эффективность, т.е. способность 

снизить уровни вибрации, 

распространяющиеся от работы 

дизель-редукторного агрегата на 

гребные винты. Акустическая 

эффективность муфты составила 

порядка 3-5 дБ, что в свою очередь 

сказалось на снижении значений 



акустического поля корабля в диапазоне частот, определяемых муфтой. 

Разработанная муфта обеспечивает свое функциональное назначение при 

температуре окружающего воздуха от минус 5ºС до плюс 80ºС, относительной 

влажности воздуха 98% при температуре 35ºС, воздействии паров масла до 

300 мг/м
3
 по углероду. 

Для достижения поставленной цели было выполнено следующее: 

- разработана новая эластомерная композиция для упругого 

резинометаллического элемента муфты (ЭУ) ; 

- разработаны и изготовлены пресс-формы, технологическая оснастка, 

монтажный и технологический стапели, стенды: испытательный, балансировочный, 

ударный, вибрационный; 

- разработаны и отработаны технологические процессы изготовления упругого 

резинометаллического элемента; 

- изготовлен опытный образец звукоизолирующей муфты, который прошел 

приемосдаточные, предварительные и межведомственные испытания по 

согласованным программам и методикам и рекомендован межведомственной 

комиссией для серийного производства. 

  

Конечным результатом работы явилась организация  в АО «ФНПЦ 

«Прогресс» серийного производства  звукоизолирующих муфт. В период с 2017  по 

2019 г. произведена их поставка в количестве 10 штук на завод-строитель АО 

«СНСЗ» для комплектации пропульсивных комплексов строящихся минных 

тральщиков. 



На головном заказе зав. № 521 пр. 12700 «Александр Обухов» в составе 

пропульсивного комплекса была использована импортная углепластиковая муфта 

фирмы «Geislinger» (Австрия) типа BF-90/35/2Н/1. 

АО «ФНПЦ «Прогресс» в инициативном порядке разработало новую 

конструкцию звукоизолирующей муфты в маломагнитном исполнении на основании 

импортозамещения ранее примененных зарубежных муфт. Первый комплект муфт в 

количестве 2 штук был поставлен на первый серийный заказ зав. № 523 пр. 12700 

«Иван Антонов». Проведенные испытания пропульсивного комплекса, в состав 

которого входили звукоизолирующие муфты, показали более высокую 

эксплуатационную надежность и акустическую эффективность в сравнении с 

муфтами «Geislinger» типа BF-90/35/2Н/1. 

Сравнительные результаты испытаний головного и серийного заказов выявили 

значительные преимущества звукоизолирующих муфт АО «ФНПЦ  «Прогресс» над 

углепластиковыми муфтами «Geislinger» типа BF-90/35/2Н/1. Звукоизолирующая 

муфта имеет большую податливость (меньшую жесткость), что способствует 

снижению собственных частот крутильных колебаний и смещению резонансов 

валопроводных акустических волн в более низкие частоты вращения, что привело к 

снижению возмущающих моментов, к уменьшению напряжений эластических 

моментов на 15-40 %. 

Экономический эффект получен за счет увеличения назначенного срока 

службы муфты в 1,5 раза в сравнении с зарубежным аналогом и составляет порядка 

15,0 млн. руб. при ремонте каждого корабля. 

Социальный эффект от снижения вибрации и, соответственно, 

конструктивного шума до величины водного шума и магнитной проницаемости 

заключается в повышении скрытности минных тральщиков и тем самым в 

сохранении жизней членов экипажа и создании условий для выполнения ими 

поставленной боевой задачи. 

Полученный опыт при разработке звукоизолирующей муфты для заказа 

проекта 12700 позволил продолжить дальнейшие работы в направлении создания 

типоразмерного ряда муфт резинометаллических виброизолирующих 

компенсирующих. 



 


