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ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 
 
 
УДК 629.12 
 

Проблемы развития перевозок по внутренним  
водным путям Украины 

 
Автор: Некрасов В.А., Национальный университет кораблестроения имени адм. Макарова 
 
Интенсивность перевозок по внутренним водным путям и использование состава транспортных 

средств, в первую очередь существенно зависят от формирования направлений перевозок, пропускной 
способности русел рек и наличия мощных концевых портов.  

В системе рек Украины в качестве направлений перевозок можно условно выделить: 
- западное - по украинской части Дуная, 
- южное - по рекам Днестр, Южный Буг и Днепр, 
-  северное – по рекам Днепр и Западный Буг. 
 С северным направлением тесно связано восстановление магистрального водного пути 

международного значения Е40, который с помощью речной системы Восточной Европы, от Вислы до Днепра, 
должен кратчайшим путем соединить Балтийское и Черное моря.  

Водный путь Днепр (Киев, Херсон) – Висла (Варшава, Гданьск) функционировал до Второй мировой 
войны. После восстановления разрушенных войной гидротехнических сооружений и строительства плотины в 
г. Бресте Беларуси на этом водном пути образовалось два участка: первый – на территории Белоруссии  
второй – на территории Польши. Участок водного пути в Белоруссии от Бреста до границы с Украиной 
находится в удовлетворительном состоянии, а в Польше - по реке Западный Буг - в состоянии, ограниченном 
для эксплуатации.  

По этому направлению можно перевозить до 4 млн. тонн экспортно-импортных грузов в год. 
Пропускная способность русел рек существенно зависит и от реализации дноуглубительных работ. В 

Украине первоочередными работами этого назначения является углубление русла Днепра на Днепровском и 
Днепродзержинском перекатах, выполнение аналогичных работ в украинской части  русла Дуная,  в верховьях 
Южного Буга. 

 Интенсивность речных перевозок существенно зависит также от объемов использования  
речных и  морских транспортных средств, доли перевозок судами типа река-море. 

 Выводы. Для того чтобы с наибольшей выгодой использовать преимущества речных и 
морских транспортных средств, в настоящее время интенсивно развивается способ перевалки грузов 
плавучими кранами с речных судов на крупнотоннажные морские суда на открытых рейдах, например, – в 
районе банки Трутаева, расположенной между портами Южный и Очаков. Однако открытость рейда банки, 
невозможность накопления грузов и интенсификации разгрузочно-погрузочных работ ограничивают развитие 
этого способа коммуникации грузов. 

 Наиболее приемлемым в этом отношении является введение в строй мощных концевых 
портов, частности, - в районе города Очаков, способных аккумулировать достаточно большое количество 
доставляемых по реке грузов и обеспечить интенсивную их перевалку на глубокосидящие морские суда. 
Самые известные примеры – доставка зерновых по реке Миссисипи в США, грузов по реке Рейн - в Европе. 

 Большое значение для интенсификации речных перевозок имеет действующее 
законодательство и совершенствование его регуляторных функций в области организации перевозок речным 
и морским транспортом.  

От перечисленного в обстоятельствах текущего времени существенно зависит использование 
различных типов и размеров водных транспортных средств. От него зависит также и ориентация проектных 
работ в вопросах выбора используемых типов судов, оптимизации их главных размерений при 
проектировании, формирование составов действующих флотов и определение развития их пополнений. 
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УДК 629.5 
 

Концепты современных мелкосидящих речных составов 
для Ленского бассейна и других регионов Сибири 

 
Авторы: Г.В. Егоров, А.Г. Егоров, Морское Инженерное Бюро, г. Одесса 
 
Что определяло (и до сих пор определяет) интерес к составным судам? Дело в том, что, как уже многократно 
отмечалось в публикациях Морского Инженерного Бюро, чем больше груза судно возьмет в конкретных 
путевых условиях, тем больше эффективность этого судна. 
Особенностью восточных бассейнов является то, что максимальные размеры судна и состава определяют не 
шлюзы, а условия управляемости (радиусы поворотов, ширина судового хода). Плюс общая «беда» 
внутренних водных путей (ВВП) – недостаточные глубины [1]. 
Но полностью выбрать максимальные габариты, как правило, длину, которые позволяют путевые условия, 
единым корпусом получается не всегда. Представьте себе несоставное речное судно длиной около 180-240 м 
при осадке, например, 1,40-2,35 м (да и 3,60 м тоже). Понятно, что общая прочность такого корпуса 
обеспечена не будет. Собственно эта причина и явилась определяющей для появления составных судов 
(прочность составных частей меньшей длины уже обеспечить проще). 
Основные предпосылки создания нового поколения составных судов для завоза грузов в арктические районы 
России: 
- активное развитие Севморпути – к 2020 году, по данным ЗАО «ЦНИИМФ», объем грузоперевозок может 
достигнуть 60-65 млн. т, а на каботажные и транзитные перевозки будет приходиться порядка 7 млн. т (с 
учетом смешанных река-море перевозок в Ленском, Енисейском и Обь-Иртышском бассейнах); 
- реализация и необходимость поддержки реализованных проектов промышленности и логистики (газопровод 
«Сила Сибири», порт Сабетта, «Ямал СПГ», «ГМК «Норильский никель», «Ванкорнефть», плановое 
обустройство городов и предприятий и др.); 
- значительное физическое и моральное старения флота судов внутреннего и смешанного плавания 
пароходств Ленского, Енисейского, Обь-Иртышского и Обского бассейнов при достаточно стабильном 
грузопотоке; 
- безальтернативность водному транспорту в значительном числе арктических районов (особенно касается 
Ленского бассейна, где доставить материальные и энергетические ресурсы в некоторые отдаленные 
населенные пункты или на предприятия возможно только рекой в период навигации). 
В результате исследований Морского Инженерного Бюро были разработаны технические проекты 
мелкосидящих толкаемых составов с ограниченной осадкой в нефтеналивном (танкер-толкач проекта RT63 
плюс наливная баржа проекта ROB21 (см. рисунки 1, 2)) и сухогрузном (сухогруз-толкач проекта RD63 плюс 
сухогрузная баржа проекта RDB21) вариантах, а также в комбинированном варианте (танкер-сухогруз-толкач 
проекта RT63A плюс сухогрузно-наливная баржа проекта ROB21A). 
 

  
Рисунок 1. Мелкосидящее самоходное нефтеналивное судно-толкач проекта RT63 
 

 
 

Рисунок 2. Мелкосидящая речная несамоходная нефтеналивная баржа проекта ROB21 
Осадка для мелкосидящего толкаемого состава для сибирских рек была назначена в диапазоне 1,40-2,35 м. 
Необходимо было учитывать, что река Лена имеет продолжительный период весеннего паводка. 
В соответствии с анализом эксплуатационных и погодных условий в рассматриваемых районах плавания и 

накопленным опытом был назначен класс РРР  «О 2,0» (лед 20) А для грузового судна – толкача и 
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 «Р 1,2» (лед 20) для баржи, который позволяет осуществлять перевозку грузов в Ленском бассейне в 
течение всей навигации. 
Анализ работы на мелководных сибирских реках с сухогрузными или нефтеналивными баржами показал, что 
наиболее эффективны самоходные грузовые суда-толкачи типа СК проектов СК-2000, СК-2000К, СК-2000КН. 
Это позволило использовать их в качестве прототипов для новых концептов. 
Разработанные перспективные проекты RT63, RD63, RT63A мелкосидящих самоходных судов внутреннего 
плавания во многом являются развитием концепта пр. ТО-1400 (речного танкера разряда «О», который был в 
начале 2000-х годов разработан для Ленского речного пароходства) и должны в перспективе заменить 
существующие нефтеналивные суда пр. 1754Б, СК-2000КН, 414Б, 414В и сухогрузные суда пр. СК-2000, СК-
2000К, Р-25Б. В 2008 году закончено формирование корпуса головного танкера пр. ТО-1400 и осуществлен его 
перегон в затон Жатайского ССРЗ для достройки. 
Новые проекты барж ROB21, RDB21, ROB21A развивают концепт пр. БН-2000 (который тоже был в начале 
2000-х годов разработан для Ленского речного пароходства) расширяет эксплуатационные возможности 
танкера-толкача, увеличивает грузоподъемность состава, обеспечивает кратность загрузки для танкеров 
смешанного «река-море» плавания. Головная баржа пр. БН-2000 была построена на Жатайском ССРЗ в 
2006 году. 
Выводы. В итоге, состав нового нефтеналивного концепта RT63+ROB21 имеет при осадке 2,35 м дедвейт 
4788 тонн, при осадке 1,80 м – дедвейт 3280 тонн, при осадке 1,40 м – дедвейт 2195 тонн, что существенно 
больше, чем у существующего флота. Соответственно, несмотря на увеличение толщин корпуса и появление 
дополнительных конструкций в виде второго дна и второго бора, удельная себестоимость перевозок 1 тонны 
груза снижается, в сравнении со старыми судами, примерно на 10-15%. 
Для сведений: наиболее современный состав ЛОРП начала XXI века из танкера ТО-1400 плюс баржа БН-2000 
при осадке 2,35 м имел грузоподъемность 3560 тонн (т.е. на 1055 тонн меньше). 

Список использованной литературы. 
Егоров Г.В. Обоснование выбора главных размерений судов смешанного плавания нового поколения для 
Ленского бассейна [Текст] // Проблемы техники. - 2013. - №1. - С. 5-32. 
 
 

УДК 681.3.019.3 
Reliability Сentered Мaintenance (RCM):  An introduction to the methodology  

 
Аuthor: Vladimir E. Krivoshchekov, Odessa educational-research center «Reliability in the shipping» of All Ukrainian 
association «Reliability 
 of machines and constructions» 

 
The report presents the results of the initial analysis of the formation of the world's technology and the 

modern approach to the maintenance of all production equipment and vehicles on the basis of the theory and practice 
of their reliability.  

The methodology of "RELIABILITY CENTERED MAINTENANCE (RCM)" is considered from the moment of 
its appearance on the basis of developments in the field of military and civil aviation United States since the mid of the 
last century [1], their promotion and dissemination in other areas of the world industry in the end of the last century [2] 
as well as taking into account its current state and existing author developments in the direction of improving the 
system of maintenance of merchant ships and marine energy facilities [3-12].  

RCM – Reliability Centered Maintenance is, as the name would imply, the practice on focusing on the 
reliability of maintained equipment through various World Class Best Practice methods. These include but are not 
strictly limited to: Criticality and Risk Analysis techniques such as Failure Modes and Effects Criticality Analysis 
(FMECA), Strategic Maintenance Planning, Logical Preventive Maintenance, Predictive Maintenance Programs 
(condition monitoring), Proper Lubrication Program, Repair/Rebuild Kitting, Critical Parts Inventory Development and 
Mechanical and Electrical Technical Training. RCM has its origins in the aviation industry where reliability is 
paramount to protecting human lives.  With the success realized in the aviation industry the US Military and many 
private and public companies became interested in the benefits of avoiding downtime and maximizing plant operations 
and maintenance procedures.  In his landmark book RCM II, John Moberly outlined a practical way to apply the main 
benefits of RCM to normal manufacturing operations. Since then it has evolved into the foremost method for World 
Class Operational Maintenance.  Research was conducted on over 800 manufacturing operations of all kinds and the 
similarities of equipment failure were found to be amazing.  Some of the most glaring statistics that came out of the 
research are: The 80/20 Rule - Across the board no matter what the operation or industry it remained a relative 
constant! Indeed 80% of operational downtime due to equipment is caused by only 20% of installed equipment. 
Another surprising fact that was discovered was that 90% of newly installed equipment, failed before its estimated 
lifetime due to human errors in maintenance, preventive maintenance and poor installation. Various Failure Modes 
were identified in equipments that also allow for strategic maintenance planning for each specific type of equipment. 
By using the various tools, technologies and methods available in RCM, companies have been able to reduce 
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maintenance costs by 70% or more and more importantly, avoid expensive work stoppages and restarts that lead to 
lost profits, increased labor costs, increased scrapping rates and reduced quality. By far the effects of production 
stoppage add up to a very large loss in profits. See: http://krivoshchekov.at.ua 
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УДК:629.5.015.2+629.5.016.7+625.5.03 
 

Пути повышения пропульсивных характеристик транспортных судов  
 

Авторы: Боднарчук Ю.С., Бражко А.С., Король Ю.М., Корнелюк О.Н. 
 
Непрерывный рост цен на жидкое органическое топливо стимулирует актуальность и интенсификацию 

научных исследований направленных на повышение пропульсивных характеристик транспортных судов. 
Как известно, пропульсивный комплекс состоит: из источника энергии – главного двигателя; 

устройства передачи мощности – редуктора и/или валопровода; движителя и потребителя энергии – корпуса 
судна. Поскольку все элементы этого комплекса работают совместно, поэтому процесс его проектирования 
должен носить системный характер. Тем не менее, можно с уверенностью сказать, что повышение 
коэфициента полезного действия двигателя и движителя, а также снижение сопротивления движению корпуса 
судна продолжают оставаться основными направлениями совершенствования рассматриваемого комплекса. 

В настоящем докладе приведены результаты научных исследований, проведенных авторами по 
следующим направлениям: 
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1) уменьшение сопротивления движению судна за счет размещения на его поверхности 
профилированных лунок, которые способствуют благоприятному перераспределению давления и 
уменьшению сопротивления формы до 20%; 

2) использование обводов корпуса предложенных Эрбилом Сертером для быстроходных 
многокорпусных судов, которые исключают возникновение неблагоприятной интерференции корабельных 
волн между корпусами; 

3) разработка мультипараметрического 3D генератора гребных винтов произвольной геометрии; 
4) исследование влияния параметров формы гребных винтов на их эффективность при работе в 

свободной воде и за корпусом судна; 
5) исследование влияния пре и постпропеллера на эффективность работы гребных винтов в 

свободной воде и за корпусом судна; 
6) разработка различных конструкций направляющих аппаратов располагаемых перед винтом на 

корпусе судна и оценка их эффективности. 
Выводы. Во всех исследованиях 3D модели корпусов судов, гребных винтов, пре и постпропеллера и 

направляющего аппарата создавались в САD SolidWorks, а исследования гидродинамических характеристик 
производились в CFD  пакете FlowVision. Определение параметров моделирования, таких как размерность и 
локализация расчетной сетки, шаг по времени, модель турбулентности, метод и последовательность 
выполнеия расчета выполнялось верификацией получаемых результатов по данным серийных испытаний 
моделей судов и гребных винтов. 

В целом доказана возможность повышения эффективности работы пропульсивного комплекса на 10-
15%, что в свою очередь приведет к снижению расхода топлива и снижению траспортных расходов. 
 
 
УДК 629.5.015+629.5.022.2+629.5.022.3 
 
МНОГОКОРПУСНЫЕ СУДА: ПРЕИМУЩЕСТВА, НЕДОСТАТКИ, ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ 

 
Авторы: Король Ю.М., Некрасов В.А., Национальный университет кораблестроения имени адм. Макарова 

 
Полинезийская проа, состоявшая из челна-однодревки и бревна-балансира соединенных жердями, по 

праву может считаться прародителем многокорпусных судов, так как ее возраст насчитывает более 4000 лет. 
В отличие от однокорпусного челна проа обладала существенно большей мореходностью, а на 
соединительных жердях впоследствии располагалась импровизированная палуба и мачта с парусом. 
Естественным совершенствованием проа было двухкорпусное судно – катамаран и проа с двумя балансирами 
– тримаран. Именно эти суда позволили заселить острова Океании и осуществить регулярные сообщения 
между ними. В Европе катамараны использовались древними римлянами в качестве десантных судов во 
второй Пунической войне (III век н.э.). Двух и трехкорпусные суда проектировались и строились, как правило, в 
единичных экземплярах в XVII-XIX и в первой половине ХХ века в Англии, Шотландии, Ирландии, США, 
Германии, России и других странах. Однако наиболее интенсивно многокорпусные суда начинают 
использоваться в мировом флоте только со второй половины ХХ столетия. За прошедшие более чем полвека 
было построено множество многокорпусных судов и плавучих платформ различного назначения: тысячи 
малотоннажных судов, катеров и парусных яхт; сотни высокоэффективных скоростных пассажирских и 
автомобильно-пассажирских паромов; сотни буровых и вспомогательных платформ с малой площадью 
ватерлинии; десятки судов с малой площадью ватерлинии; десятки кораблей, вошедших в состав ВМС 
различных стран. 

Несомненными преимуществами этих судов являются: увеличенная площадь палуб (на тонну 
водоизмещения); отсутствие проблем с обеспечением  поперечной остойчивости; более умеренная бортовая 
качка; большой запас плавучести; большое удлинение корпусов, способствующее снижению остаточного 
сопротивления особенно на средних и больших скоростях; уменьшенная осадка без снижения мореходности. 

Безусловно, многокорпусные суда имеют и недостатки: относительно большая смоченная 
поверхность, в результате чего снижаются ходовые качества на малых скоростях; увеличенная удельная 
масса корпусных конструкций относительно водоизмещения; достаточно высокая вероятность слеминга 
днища соединяющей корпуса платформы на встречном волнении; увеличенная габаритная ширина. 

Существенного улучшения ходовых и мореходных характеристик катамаранов добилась 
австралийская фирма Incat Australia. Секрет успеха катамаранов Incat заключается, прежде всего, в 
конструкции обводов по концепции wave-piercing, обеспечивающей сочетание высокой мореходности (до 7 
баллов) с возможностью достижения высокой скорости хода. На рис.1 показан ракетный катер «Хоубей 022» 
(Китай), разработанный на базе австралийского скоростного грузопассажирского парома упомянутой фирмы.  
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В дополнение к двухкорпусным судам-катамаранам в XXI веке стали широко применятся 
трехкорпусные суда-тримараны и пятикорпусные – пентамараны. Эти суда оказались еще более 
эффективными как для военного, так и для коммерческого использования. На рис. 2-3 приведены в качестве 
примера некоторые из современных судов этого класса. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Рисунок – 1 РК «Хоубей 022» (Китай)        Рис.2 Литоральный корабль «Индипенденс» (США) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.3 Грузопассажирский пентамаран «SeaBridge» (Англия) 
 

Проектирование этих судов отличается рядом особенностей, а именно: увеличением количества 
проектных параметров за счет соотношения главных размерений центрального корпуса и корпусов 
аутригеров, а также их взаимного расположения – клиренса и выдвига; сложным гидродинамическим 
взаимодействием корпусов за счет интерференции корабельных волн; необходимостью использования легких 
сплавов и композитных материалов; отличной от обычных судов компоновкой и конструкцией корпуса. 

Выводы. В докладе излагается общая постановка задачи гидродинамики многокорпусных судов и 
приводятся некоторые результаты теоретических и экспериментальных исследований ходовых, маневренных 
и мореходных характеристик катамаранов, судов с малой площадью ватерлинии, тримаранов и пентамаранов, 
их проектные решения, полученные в диссертационных исследованиях сотрудников кафедры теории и 
проектирования судов и в дипломных работах ее выпускников. В частности, - исследования волнового 
сопротивления этих типов судов, инициированные в университете профессором А.И. Кротовым (тримараны) и 
доцентом А.В. Бондаренко (двухкорпусные суда с малой площадью ватерлинии), в основу которых положена 
известная модель судна Митчелла.  

Приведенные результаты могут быть использованы на ранних стадиях проектирования таких судов. 
Дополняют группу методов исследования гидродинамики современные CFD технологии, которые позволяют 
оперативно определять зависимость гидродинамических характеристик многокорпусных судов от проектных 
параметров.  

 
 
УДК 629.5.014 
 

Задачи научно-исследовательского института  проблем аэрогидродинамики, прочности и 
проектирования судов  в вопросах возрождения и развития  Военно-морского флота Украины 

 
Автор: Некрасов В.А., Национальный университет кораблестроения имени адм. Макарова 

 
Президент Украины во время визита в Одессу 10.04.2015 объявил о реализации пилотного проекта 

возрождения и развития Военно-морских сил страны. Боевое ядро ее Военно-морского флота должны 
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составить корабли-носители ударного оружия, береговые ракетные и артиллерийские комплексы, а также 
морская авиация и морская пехота. Украинский флот должен быть совместимым с кораблями НАТО. Для этого 
нужно разработать и реализовать соответствующую программу развития кораблестроения до 2035 года. 

В настоящее время в странах НАТО проектирование военно-морских комплексов в целом и кораблей 
ВМС – в частности, осуществляется в зависимости от системы существующих угроз. При этом оно 
реализуется с помощью формирования так называемых задач функционирования комплексов, моделирования 
на этой основе военных операций и выбора тактико-технических характеристик элементов комплексов с 
помощью вероятностных критериев исхода операций. Разработка задач функционирования, моделирования, 
оценки эффективности операций и оптимизационного выбора объектов выполняется, как правило, 
университетами. 

В Национальном университете кораблестроения имени адмирала Макарова в аналогичной манере 
решение проблем функционирования и проектирования кораблей береговой охраны ведется с 2002 года. Оно 
выполняется на основе формирования и решения оптимизационных задач выбора главных элементов и 
характеристик кораблей, в которых алгоритмы определения мореходных, защитных и ударных качеств 
проектируемого корабля, его функционирования, вероятностной оценки результатов функциональных 
операций и поиска оптимального проектного решения объединены в единое целое. Это позволяет 
противопоставить действующей совокупности угроз средства, обладающее наиболее эффективным 
сочетанием мореходных качеств, защитных и ударных свойств. 

Выводы. Учитывая то обстоятельство, что институт проблем аэрогидродинамики, прочности и 
проектирования судов Национального университета кораблестроения обладает в настоящее время 
достаточно совершенным арсеналом средств оценки мореходных качеств кораблей, разработки моделей их 
функционирования, оценки эффективности и оптимизационного выбора характеристик целесообразно 
продолжить ведущиеся научно исследовательские работы, в направлении, указанном президентом Украины. 
Среди этих работ можно, в частности, выделить: 

1. Анализ современных достижений в определении назначения, особенностей функционирования и 
проектирования кораблей, формирования концепции комплексной оценки их надежности и эффективности. 

2. Выбор архитектурно-конструктивных типов кораблей (Deep V, Axe bow, SWATH, Катамаран, 
Корабль с аутригерами, Экраноплан), их оборудования, систем и вооружения, которые обеспечивают 
появление высоких значений показателей защиты морских границ государства. 

3. Разработку моделей функционирования кораблей, их оборудования, систем и вооружения, которые 
учитывают возможные сценарии патрулирования, задержания нарушителей, выполнения спасательных, 
антитеррористических и антипиратских операций, ведения морских баталий. 

4. Разработку моделей физических и инженерных качеств кораблей, их оборудования, систем и 
вооружения: коммуникаций и связи, радио и гидролокации, защиты и поражения, использование мобильных 
подвижных средств (пилотных и беспилотных вертолетов, быстроходных катеров, подводных аппаратов). 

5. Разработку метода определения главных размерений и характеристик кораблей на основе 
формирования и решения оптимизационных задач проектирования. 

6. Разработку программных комплексов решения задач функционирования, определения качеств 
кораблей, выбора их главных элементов и характеристик на стадиях исследовательского проектирования. 

7. Передачу полученных результатов научно-исследовательских работ Исследовательско-проектному 
центру кораблестроения для разработки технических предложений на проектирование кораблей для защиты 
морских границ Украины. 

 
 
 

Секція 1. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ІНЖЕНЕРІЇ 
 

 
 

УДК 629.58 
Fully Submerged Depth for Submarine 

 

Authors: Mohammad Moonesun, Yuri Korol, Anna Brazhko, National University of Shipbuilding Admiral 
Makarov (NUOS) 

 
This paper offers the minimum depth of submergence of a submarine which the free surface effect on 

resistance, could be eliminated. For ships in calm water, the free surface of water, causes wave resistance but for a 
submarine at the deep depth of water (fully submerged depth), there is not wave resistance because there is not a 
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free surface. In every depth between surface mode and fully submerged mode, the movement of a submarine or 
torpedo, causes turbulence on the surface of water. This paper tries to define minimum depth as fully submerged 
depth which in this depth, free surface effect and wave resistance could beignorable. This depth is depended on the 
dimensions of a submarine. In this paper, only bare hullwithout appendagesis considered. This analysis is performed 
by Flow Vision (V.2.3)  software based on CFD method and solving the RANS equations. 

Assumptions for the Models. The base models that considered here, is an axis-symmetric body similar to 
torpedo, without any appendages because in this study, only bare hull, wants to be studied. It helps to quarterly CFD 
modeling of the body and saving the time. These are two models, with different values of L/D: 1)Model A: with normal 
value in submarines with L/D=8.33, L=5m and D=0.6m. 2)Model B: as a long vehicle with L/D=20, L=4m and D=0.2m. 
The specifications of two models are presented in Tab.1. 

 
Table 1 – Main assumptions of models 

Model V (m/s) Fn L  (m) D (m) L/D S (m2) 

A 5 0.71 5 0.6 8 7.87 
B 5 0.8 4 0.2 20 2.17 

The speeds of models are constant and equal to 5 m/s but are so selected that the values of Froude number 
be more than the range of hump and hollow, i.e. more than 0.7. 

CFD Method of Study.  This analysis is performed by Flow Vision (V.2.3)  software based on CFD method 
and solving the RANS equations. Generally, the validity of the results of this software has been done by several 
experimental test cases, and nowadays this software is accepted as a practicable and reliable software in CFD 
activities. For modeling these cases in this paper, Finite Volume Method (FVM) is used. A structured mesh with cubic 
cell has been used to map the space around the submarine. For the selection of suitable iteration, it was continued 
until the results were almost constant with variations less than one percent, which shows the convergence of the 
solution. All iterations are continued to more than one millions. Each Model is evaluated in several depths. H* is 
defined as:  

 
The domain has inlet (with uniform flow), Free outlet, Symmetry (in the four faces of the box) and Wall (for 

the body of submarine). Dimensions of cubic domain are constant for Model-A and B with 50m length (that frontal 
distance of the model is 12.5 m), 6m beam and 10m height (7m for water depth and 3m for air). Pay attention to that 
only half of the body is modeled because of axis-symmetric shape, and the domain is for that. Meanwhile, the study 
has shown that the beam and height more than 10D in this study can be acceptable. The base model of analysis is 
"Free surface" with the method of "Volume of Fluid" and  turbulence modelis K-Epsilon and minimum y+ is considered 
equal to 30. The considered fluid is fresh water in 20 degrees of centigrade and constant velocity of 5 m/s.The 
variations of total resistance versus depth for Model-B, shows that fully submerged depth is happened in H*=4.5 or 
h=4.5D. A sharp decline in resistance (Milestone depth) is happened at H*=2.5 which wave resistance decreases by 
95%. Milestone depth in Model-B is at H*=2.5 or h=2.5D or h=0.125L. In comparison with the results of Model- A and 
B these can be derived that: 1) Model-A has a normal value of L/D but Model-B is a long vehicle with large values of 
L/D; 2) Froude numbers of Models A and B are 0.71 and 0.8 respectively that show high Froude number condition of 
modeling. Froude numbers in Refs.[9-11] is in the range of 0.13~0.66 that means low Froude numbers in the range of 
the hump and hollow of the wave resistance diagram; 3) Fully submerged depth for both models are equal to 4.5D for 
high Froude numbers. It is independent of the L/D value of the model. This value in Refs.[9-11] for low Froude number 
is earned equal to 2.8D (or 3.3D from the free surface to the centre line of the body);  

4) Milestone depth for both models is obtained equal to 0.125L. It seems that "Milestone depth" can't be 
stated as a function of "D", but as a function of "L" because this value is dependent on the L/D ratio. For long vehicles, 
it happens later. For model-A equal to 1D and for model-B equal to 2.5D but the criterion of 0.125L can be used for all 
values of L/D.  

Conclusion. General results of this paper is graphically shown in Fig.1 and for high Froude numbers (more 
than 0.7) such as torpedoes and high speed submarines, these can be stated as: 

1) Flow Vision software can be used for free surface modeling; 
2) In submergence depth, there are two important depths: "Milestone depth" that wave resistance decreases 

more than 80% and "Fully submerged depth" that wave resistance is eliminated completely; 
3) First advise for submarines and torpedoes is moving in the depth more than fully submerged depth, or at 

least, in the depth between milestone depth and fully submerged depth. Generally, the more depth is equal to less 
resistance; 

4) The ratio of L/D is important in the statement of Milestone depth but is not an essential parameter;  
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5) Froude number is an important parameter in the evaluation of submergence depth. The characteristics are 
different for ordinary values (Fn<0.5) and high values (Fn>0.7); 

6) Fully submerged depth for high Froude numbers is equal to 4.5D; 
7) Milestone depth forhigh Froude numbers is equal to 0.125L.  

 
 
УДК – 628.978 

 
Особенности проектирование многокорпусных паромов 

 
Авторы: Король Ю.М., Любицкая Н.Г., Национальный университет кораблестроения имени адм. 

Макарова 
  
Доклад посвящен судам нового поколения – тримаранам. Это многокорпусные грузопассажирские паромы 
типа Ro-Ro с уникальными конструктивными и мореходными особенностями.  

В докладе рассмотрен грузопассажирский паром «Benchijigua Express». Современный быстроходный 
тримаран представляет собой совокупность трех водоизмещающих корпусов, который перевозит грузовые 
машины и более 1000 пассажиров, обеспечивая комфорт. Конструктивно корпуса объединены общей 
платформой – соединительным мостом. Тримаран имеет повышенную площадь палуб на тонну 
водоизмещения, поэтому целесообразно использовать многокорпусные суда для обеспечения значительного 
количество перевозки колесной техники и повышенной площади прогулочной палубы. Также, 
проанализировано, влияние продольных и поперечных клиренсов на величину волнового сопротивления и 
величину сопротивления трения. 

Выводы. Итак, проектирование тримаранов имеет ряд преимуществ: 
1. Вероятность опрокинуться у тримарана хотя и существует, но она существенно меньше, чем 

у многокорпусника, так как наличие аутригеров делает его более устойчивым.  
2. Большинство конструкций тримаранов считаются практически непотопляемыми, потому что, если 

даже они заполнены водой и на плаву хотя бы один из поплавков, этого достаточно, чтобы 
удерживать на плаву все судно.  

3. Более высокая скорость, по сравнению с однокорпусными судами, тоже является преимуществом в 
безопасности, так как дает возможность уйти быстрее из зоны неблагоприятной погоды в случае 
необходимости. 

Список использованной литературы: 
1. Benchijigua Express Auto Express 127 [Электронный ресурс] http://pdf.nauticexpo.com/pdf/austal-

usa/benchijigua-express/28039-37143.html 
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Учет падения скорости судна при повороте 
 
Авторы: Калиниченко Е.В., ст. преподаватель, Пятаков Э.Н., директор тренажерного центра, 

Одесская национальная морская академия 
 

 
Figure 1: Variations of total resistance versus depth 



Сучасні технології проектування, побудови, експлуатації і ремонту суден, 
морських технічних засобів і інженерних споруд 

 

 12

Спецификой стесненных вод являются повышенная интенсивность судоходства и большое 
количество навигационных опасностей, которые требуют повышенной точности удержания судна на 
программной траектории движения с учетом его инерционных свойств, особенно при выполнении поворотов с 
одного участка траектории на другой. С другой стороны, наличие большого количества окружающих судов 
требует оперативного изменения программной траектории движения для предотвращения возможных 
столкновений. Поэтому необходимо произвести разработку способа, обеспечивающего минимизацию 
траекторной погрешности судна при выполнении поворотов и выбор очередного безопасного в отношении 
столкновения с другими судами участка движения, максимально совпадающего с программной траекторией.  

Данная работа рассматривалась в работе [1], однако в ней не учитывалось падение скорости судна на 
циркуляции. 

В данном докладе рассматривается учет падения скорости судна на циркуляции при определении 
момента времени начала поворота.  

Как показано в работах [1, 2], при повороте судна его скорость падает на значительную величину, - у 
среднетоннажных судов на установившейся циркуляции с максимальной перекладкой руля падение скорости 
в среднем составляет 40% от скорости судна перед циркуляцией. 

Отношение скорости на установившейся циркуляции V  к скорости oV
 судна перед циркуляций 

может быть оценено с помощью формулы [2]:  

                                            
3/12

c ])(101[
1

L/RV
V

o +
=

.                   (1) 

При установившейся циркуляции ее радиус cR
 выражается через угловую скорость ωa

 следующим 
образом: 

cωRaV = , откуда  следует:  ω
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, 

поэтому выражение (1), учитывая, что  kω βω ka =
принимает вид: 
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. 
Из данного уравнения методом простых итераций можно найти значение установившейся скорости 

V в зависимости от угла перекладки руля kβ . Обращаем внимание, что изменение скорости от значения 

oV
 до значения V  происходит в течение интервала времени pτ  от момента времени начала перекладки 

пера руля до момента времени наступления установившейся циркуляции. Переходной закон падения скорости 

судна V  можно предположить следующим образом. 

В момент начала перекладки пера руля (нулевой момент времени) скорость судна равна oV , в 

течение интервала времени pτ  скорость судна убывает и при достижении момента времени pτ  скорость 

судна достигает значения V , и в дальнейшем она сохраняется неизменной до окончания циркуляции. 
Учитывая, что падение скорости происходит на первой фазе поворота, то зависимость скорости от 

времени при циркуляции удобно записать следующим образом: 
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где VVV −=∆ o . 
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Падение скорости судна при циркуляции не влияет на продолжительность поворота, однако изменяет 

приращение координат судна за время поворота o∆ x  и o∆ y . 

,d])([sin∆ o
τ

o
0

o ttKKVx += ∫
      

ttKKVy d])([cos∆ o
τ

o
0

o += ∫
. 

Учитываем, что каждый из приведенных интегралов является суммой трех интегралов, два из которых 
соответствуют приращениям координат на первой фазе поворота и третий интеграл – на второй фазе, т. е.: 
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Подставляя выражение для V , получим: 
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Выносим постоянные величины из-под знака интеграла: 

++
−

−−∆+= ∫∫ tKK
t

tVtKKVx d][sin)]
τ

exp([1-d][sin∆ oo

pp

0 p0
oo

ττ

 

∫
∆

++
tk

o
p

td][sin
τ

KKV ,d]~)([sin
t

ko
0
∫+
∆

+∆+ tKtKKV
 

++
−

−−∆−+= ∫∫ tKK
t

tVtKKVy d][cos)]
τ

exp([1d][cos∆ oo

pp

0 p0
oo

ττ

 

∫+∫
∆∆

+∆+++
t

ko
tk

o
0

d]~)([cosd][cos
p

tKtKKVtKKV
τ . 

В полученных выражениях приращения координат o∆ x
 и o∆ y

 учитываем изменение курса судна 
на первой и второй фазах поворота: 
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Приращения координат o∆ x
 и o∆ y

 влияют на величину момента времени nt  начала поворота, 
который выражается следующей формулой:  

                                                   11

c1

sin

sin
n KV

xKD
t

−
=

,                            (2) 

где  21

2
c ctgctg

ctg∆-∆x oo
KK

Kxy
−

=
. 

Так как приращения координат o∆ x
 и o∆ y

 при падении скорости во время поворота 

уменьшаются, то момент времени nt  начала поворота для попадания на следующий участок программной 
траектории следует увеличить до значения, определяемого выражением (2). 

Выводы. Предложена процедура расчета момента времени начала поворота судна с учетом падения 
скорости судна на циркуляции. Момент времени начала поворота при падении скорости на циркуляции 
необходимо увеличивать относительно значения момента времени начала поворота, рассчитанного в 
допущении неизменной скорости судна при повороте. 

Список использованной литературы. 
1. Стебновский О.В. Особенности управления судами в стесненных водах/ Стебновский О.В., Бурмака 

И.А. // Судовождение: Сб. научн. трудов./ ОНМА, Вып. 16. – Одесса: Латстар, 2008. - С.157-161. 
2. Вагущенко Л. Л., Цымбал Н.Н. Системы автоматического управления движением судна. – О: 

Феникс; - М: ТрансЛит, 2007.- 376 с. 
3. Соболев Г.В. Управляемость корабля и автоматизация судовождения.- Л.: Судостроение , 1976.-476 

с. 
 
 

УДК  656.61.052 
 

Определение оптимальной формы безопасной области судна 
 

Авторы: Якушев А.О.,аспирант, Одесская национальная морская академия 
 

Для обеспечения безаварийного плавания судна используется безопасная область, окружающая судно, 
в которую, не должны попадать другие объекты во избежание аварийных происшествий. Как правило, 
безопасная судовая область имеет форму круга, радиус которого определяет размеры области.   

При возникновении угрозы столкновения судна с целью в стесненных водах выбор маневра 
расхождения помимо безопасной области цели зачастую требует учета навигационных препятствий.  

При этом учет опасно сближающейся цели производится в пространстве относительного движения, а 
оценка опасности навигационного препятствия - в пространстве истинного движения. В связи с этим возникает 
необходимость отображения безопасной области цели в пространстве истинного движения и разработки 
процедуры совместного учета отображенной безопасной области цели и безопасной области навигационного 
препятствия при выборе маневра расхождения. 

Вопросу построения судовой безопасной области посвящены многие работы, причем помимо круга в 
ряде работ предлагается другая форма судовой безопасной области. В качестве критерия безопасности в 
работе [1] предлагается «область столкновения», под которой имеется в виду некоторая область по 
направлению движения судна. 

Область навигационной безопасности в виде эллипса, которая используется в автоматизированной 
радиолокационной системе, рассмотрена в работе [2]. 

В работе [3], предложена процедура расчета большой и малой осей эллипса зоны навигационной 
безопасности, причем оба параметра зависят от длины и ширины судна, его скорости и протяженности 
тормозного пути. В работе [4] рассмотрены более десяти применяемых в настоящее время форм судового 
домена опасности (безопасной области судна). 

Работа [5] посвящена совместному учету ограничения по безопасности расхождения судов и 
навигационного ограничения с помощью представления судовой безопасной области в истинном 
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движении, а в работе [6] исследованы вопросы формирования безопасной области судна с учетом 
стохастической природы погрешностей измерений.  

Таким образом, вопросы формирования безопасной области судна и совместного учета опасных 
целей и навигационных препятствий являются актуальными, чем и определяется выбор  темы данного 
доклада.  

Основной текст. В настоящее время предложено более десяти форм безопасной области цели bD  [4]. 

Рассмотрим наиболее часто используемые пять форм безопасной области, которые показаны на рис. 1., и 
обозначим их следующим образом:  

1 - 
(Rd)
bD  - форма круга с целью в центре; 

2 - 
(El)
bD  - форма эллипса со смещенной целью; 

3 - 
(Rt)
bD - форма прямоугольника со смещенной целью; 

4 - 
(Cm)
bD  - сложная форма со смещенной целью; 

5 -
(RE)
bD - форма полукруг – полуэллипс со смещенной целью. 

 

 
Рис. 1. Основные формы безопасной области цели bD   

При сравнении различных форм безопасных областей цели bD  в качестве критерия оптимальности 

выбираем приращение курса уклонения судна yi∆K  для безопасного расхождения с целью при уклонении 

вправо, при этом оптимальной является та форма безопасной области, для которой значение отклонения 

yo∆K  принимает минимальное значение т.е. }∆,..∆min{∆ yny1yo KKK = .    

 Очевидно, если скорость судна превосходит скорость цели, т.е. co VV > , оптимальная область будет 

характеризоваться минимальным отклонением относительного курса уклонения от начального относительного 

курса, т. е.  yminotnyi -∆ KKK = . Причем считаем, что начальный относительный курс равен пеленгу на 

цель, т. е. α=otnK , как показано на рис. 1. 

При этом для единообразия минимальное уклонение будем рассматривать уклонением судна вправо. 

1 
2 3 

4
5 



Сучасні технології проектування, побудови, експлуатації і ремонту суден, 
морських технічних засобів і інженерних споруд 

 

 16

 

Рис. 1. Минимальное приращение yi∆K  

 

Поэтому для оптимальной безопасной  области справедливо соотношение 
}∆,...∆,...∆min{∆ ynyiy1yo KKKK = .      

Обращаем внимание на следующее обстоятельство. Относительное минимальное уклонение yi∆K  

определяется относительным минимальным курсом yminiK , линия которого совпадает с касательной к 

безопасной области цели. Заметим, только для круговой безопасной области цели величина относительного 

минимального курса 
)Rd(

yminK   не зависит от курса цели. Остальные четыре безопасные области лишены 

такого достоинства - для них относительный минимальный курс yminiK  при неизменном пеленге зависит от 

курса цели cK . Поэтому расчет yi∆K  четырех упомянутых безопасных областей  следует производить по 

осредненному значению относительного минимального курса 
(k)
yminK , причем, очевидно, расчет 

производится с помощью следующей  формулы: 

               
cc

2

0
ymini

(k)
ymin )(

2
1 dKKKK ∫=

π

π
.                       (1) 

При расчете осредненного относительного минимального курса  
(k)
yminK  каждой из четырех 

безопасных областей цели различной формы была получена подынтегральная функция ( )cymini KK  

выражения  (1), которая может принимать одно из четырех аналитических выражений. Это обстоятельство 
мотивирует находить решение определенного интеграла (1) численным методом, используя способ Симпсона.  

Рассчитав относительные минимальные уклонения yi∆K , можно сделать вывод по поводу 

оптимальной формы безопасной области цели. 

Выводы. Рассмотрена  процедура выбора оптимальной формы безопасной области судна, которая 
предусматривает сравнение величин осредненных курсов уклонения и в качестве оптимальной выбирается та 
форма безопасной области, для которой значение осредненного курса уклонения является минимальным.  
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УДК  656.61.052 

 
Оценка эффективности определения  координат судна при смешанном законе распределения 

погрешностей измерений 

 
Авторы: Астайкин Д.А., Алексейчук Б.М., Одесская национальная морская академия 
 

Высокоточная информация о текущем положении судна необходима для формирования эффективных 
управляющих воздействий, обеспечивающих безопасное судовождение.  

В прибрежном плавании могут возникать условия, когда для обеспечения процесса судовождения 
требуется применение средств контроля места судна, погрешности навигационных измерений которых  
зачастую могут отличаться от нормального закона.  

Работы [1-4] посвящены вопросам смешанных законов распределений погрешностей навигационных 
измерений, отличающихся от закона Гаусса. Математическая модель формирования смешанного 
распределения рассматривается в работе [1], а в публикациях [2, 3] получены аналитические выражения, 
позволяющие описать плотности смешанного распределения погрешностей навигационных измерений в 
явном виде. В работе [4] анализируется возможность использования распределения Вейбулла для описания 
распределения среднего квадратического отклонения  в моделях смешанных распределений.  
Целью данного доклада является оценка эффективности обсервованных координат при распределении 
погрешностей навигационных измерений по смешанному закону. 

Эффективность оценки e определяется отношением  значений минимально возможной ковариационной 

матрицы K(∆ϕ, ∆w) min , полученной при условии, что предполагаемая )(ξφ  и действительная )(ξf  

плотности распределений, имеющие явное выражение совпадают, к ковариационной матрице K(∆ϕ, ∆w), в  
которой упомянутые плотности не совпадают [5].  

Поэтому эффективность оценки определяется выражением: 
 

e = K(∆ϕ, ∆w) min / K(∆ϕ, ∆w). 

 
Или, как показано в работе [5]:      

                                  e =
ps
q2

,                                     (1) 

 

где                 q = ∫
R1

)(ξf {
)(

)]([)()]([

2

2
2

2

ξφ

ξφ
ξ

ξφξφ
ξ ∂

∂−
∂
∂

} ξd ,         (2) 

 

p = ∫
R1

)(ξf { [
)(

)(

ξφ

ξφ
ξ∂
∂

] 2 } ξd ,                                        (3) 

 

s = ∫
R1 )(

)]([ 2

ξ

ξ
ξ

f

f
∂
∂

ξd ,                                                        (4) 
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Это значит, что степень потери точности из-за некорректного применения метода максимального 

правдоподобия составляет e 1− , т. е. величину 2q
ps

. 

Допустим аналитическое выражение законов распределения представлено плотностями соответственно 

предполагаемого )(ξφ  и действительного )(ξf  распределений, имеющими явное выражение. Исходя из 

заданных аналитических выражений обоих плотностей, необходимо найти несобственные интегралы p, q и s, 
используя ранее полученные выражения.  

Рассмотрим случай, когда предполагаемой плотностью распределения  погрешностей )(ξφ  является 

нормальной, а действительная плотность описывается  кривой Пирсона четвертого типа )(ξf , которая 

относится к смешанным распределениям и имеет следующий  налитический вид:   

1m2
m

)2/(
A)( ++

=
λξ

ξf ,                                   (5) 

где A m - нормирующий множитель, причем mA  = 
m)!2(2
)!m(2 2m2

π

2/1m+λ . 

m -  существенный параметр, принимающий целочисленные значения, 
       λ - масштабный параметр. 

Плотность нормального распределения )(ξφ  аналитически выражается следующим образом:  

           φ (ξ ) = }
2

exp{-
2
1

2

2

σ
ξ

σπ
.                                      (6) 

 
Для получения оценки эффективности обсервованных координат, рассчитанных методом наименьшим 

квадратов, когда погрешности навигационных измерений подчинены смешанному закону, необходимо найти 
несобственные интегралы q, p, и s, используя выражения (2), (3) и (4). В указанные выражения подставляем 
плотности предполагаемого (5) и действительного (4) распределений и после преобразований находим 
выражения для несобственных интегралов:  

2
1-q
σ

= , 

1-m2
21

4
λ

σ
=p , 

2)(m2
1)1)(2m(ms

+
++

=
λ

 . 

Располагая выражениями для всех трех несобственных интегралов p, q и s, можно записать выражение 
для еффективности оценки e: 

2)(m2
1)1)(2mm(

1)-m2(
2

1

e

4

4

+
++

=

λσ
λ

σ  = 
1)1)(2m(m
1)-2)(2mm(

++
+ . 

Окончательно эффективность  e для рассматриваемого типа распределения выражается следующим 
образом:  

13m2m
31e 2 ++

−= . 

 
Выводы. Таким образом, эффективность обсервованных координат, рассчитанных методом 

наименьших квадратов в случае когда случайные погрешности навигационных измерений распределены по 
смешанному закону меньше единицы, а ее минимальное значение при существенном параметре m =1 равно 
0,5.  

С ростом m  смешанное распределение стремится к нормальному а эффективность – к единице. 
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УДК   656.61.052.484 
 

Оценка возможной вероятности обеспечения безаварийного плавания судна в стесненном районе 
 

Авторы: Ворохобин И.И., канд. техн. наук, проф., Северин В.В., ассистент, 
 Одесская национальная морская академия 
 

В настоящее время число аварий, возникающих по причине посадок судов на мель, навалов на причал 
остается на недопустимо высоком уровне. Снижение числа аварий по указанным причинам возможно 
повышением точности определения места судна, а также использованием математической модели 

формирования вероятности безаварийного плавания судна bP  по выбранному маршруту, позволяющей 

выявить существенные факторы и предупредить их отрицательное влияние на процесс судовождения. 
В работе [1] ставилась задача при оценке надежности судовождения в случае, когда судно следовало 

мимо выделяющихся (точечных) навигационных опасностей, а работа [2] посвящена выбору критерия 
навигационной безопасности Вопросу формализации навигационной безопасности судовождения посвящен 
настоящий доклад. 

Для выбора безопасного маршрута плавания судна в стесненном рОшибка! Закладка не 
определена.айоне необходимо располагать математической моделью формирования вероятности 

безаварийного плавания судна bP  по выбранному маршруту с его заданными характеристиками nS  и 

двумерной плотностью распределения вероятностей позиционной траекторной погрешности ),( yxft .   

Предварительный выбор безопасного маршрута плавания судна в стесненном районе возможен при 

наличии математической модели формирования вероятности безаварийного плавания судна bP  по 

выбранному маршруту с учетом его стесненности и двумерной плотности распределения вероятностей 

позиционной траекторной погрешности ),( yxft .   

В качестве вероятности безаварийного плавания судна bP   следует использовать априорную 

вероятность безаварийной проводки судна в заданном районе. 
В данной работе необходимо оценить вероятность безопасного плавания в области, границы которой 

заданы, поэтому предлагается следующий подход к решению поставленной задачи.  

Допустимая область безопасного плавания sD  задана описанием ее правой (X,Y)Gst  и левой 

(X,Y)Gpt  границ. В безопасной области sD  задается  программная траектория движения судна 

(X,Y)Trpr , каждая точка которой характеризуется нормальными расстояниями от программной траектории 

движения до правой и левой границ безопасной области. Эти расстояния обозначим соответственно 

(X,Y)Lst  и (X,Y)Lpt .  

Движение судна по программной траектории сопровождается его неизбежными боковыми 
отклонениями, носящими случайных характер.  
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Поэтому боковые отклонения  судна при реализации программной траектории движения (X,Y)Trpr  

являются суммой двух случайных величин: позиционных погрешностей при определении места судна и 

боковых перемещений, возникающих при рыскании движущегося судна. Обозначим боковое отклонение b∆ , 

причем: 

rpb
∆∆∆ += ,  

где  p∆ и  r∆  - соответственно погрешности в положении судна относительно программной траектории, 

вызванные позиционными погрешностями и рысканиями судна.  
Безопасное прохождение судном заданного стесненного района плавания возможно, если его 

траектория движения принадлежит допустимой безопасной области плавания sD , - в этом случае все 

боковые отклонения судна от программной траектории движения  (X,Y)Trpr  на всем ее протяжении не 

должны превосходить нормальных расстояний (X,Y)Lst  и (X,Y)Lpt  до границ допустимой области. 

Причем нормальные расстояния (X,Y)Lst  до правой границы безопасной области плавания sD  считаем 

положительными, а до левой границы (X,Y)Lpt  – отрицательными. 

Вероятность iρ  того, что i – е  боковое отклонение bi∆  не превосходит нормальные расстояния 

(X,Y)Lst  и (X,Y)Lpt  до правой и левой границ допустимой области плавания определяется следующим 

аналитическим выражением: 

∫=≤≤=
Lsti

-Lpti
stibipti f(x)dxL∆P{L }ρ

i
, 

где f(x)  – плотность распределения бокового отклонения судна от программной траектории движения. 

Полученное равенство можно выразить через функцию распределения F(x) бокового отклонения, т. е.: 

)()( ptisti

Lsti

-Lpti
LFLFf(x)dx −−=∫ , 

и вероятность iρ  описывается следующей формулой: 

=≤≤= }stibiptii L∆P{Lρ )()( ptisti LFLF −− . 

Вероятности 
i
ρ  соседних точек программной траектории можно рассматривать как вероятности 

независимых событий, а общую вероятность P безопасной проводки судна по безопасной области sD  

получим как произведение вероятностей 
i
ρ  по всем точкам программной траектории: 

 

∏=
i

iρP ,   или   ])()([
i
∏ −−= ptisti LFLFP , или 

])()([
i
∏ += ptisti LFLFP  

 Выражение для вероятности P запишем в следующем  виде: 

}])()([exp{ln
i

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛∏ += ptisti LFLFP , или 

                                          ∑
=

+=
s

i
ptisti LFLFP

1
)]}()(ln{[exp{ ,                            
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где s – длина программной траектории в допустимой области безопасного плавания судна sD . 

Ширина допустимой области sD  в стесненных районах плавания намного меньше, чем длина 

программной траектории  s, имеет смысл преобразовать выражение для вероятности P, исходя из возможных 

значений ширины  b  допустимой безопасной области плавания sD  и частот их повторений на протяжении 

всей длины программной траектории. Поэтому последнее выражение принимает следующий вид: 

                                       )]}()(ln{[
s

sexp{
b

1i
ptisti LFLFim

P += ∑
∆

=

,                            

где  ∆b = maxb - minb - разность между максимальной maxb  и минимальной                 

        minb  шириной допустимой безопасной области; 

        im - количество пар нормальных расстояний stiL  и  ptiL , в сумме    составляющих ширину ib .  

Отношение 
s
im

 является частотой повторения значения ширины допустимой области равной ib . Так 

как значение ширины b допустимой области изменяется от минимального значения minb  до максимального 

maxb , то распределение частот 
s
im

 по значениям ширины b области  sD  является ее характеристикой, 

позволяющей формализовать ее степень стесненности. Указанная характеристика является распределением 
частот по значениям ширины допустимой области и формально представляется в виде плотности 
распределения (аналогично плотности распределения вероятностей), которую обозначим φ(b). При этом 
выражение для вероятности P принимает следующий вид: 

               )]}()(ln[)(sexp{
b

1i
stiisti LbFLFbP −

∆

=
+= ∑φ   .                     (1) 

Переходя к интегральной характеристике, выражение (1) преобразуется следующим образом: 

                                   })]()(ln[)(sexp{
bmax

bmin
dbLbFLFbP stiisti −+= ∫φ .                      

С помощью полученного выражения можно произвести априорную оценку вероятности в зависимости от 
выявленных основных существенных факторов:    

- характеристики стесненности φ( b ) допустимой области плавания sD ;    

- характеристик точности, выражающихся в параметрах функции распределения F( b );   

- выбора программной траектории (X,Y)Trpr   в допустимой области плавания, что влияет на 

соотношение нормальных расстояний stiL , ptiL  и длины программной траектории s.  

Выводы. Предложена процедура оценки априорной вероятности безопасного прохождения 
стесненного маршрута, использование которой позволит снизить уровень навигационной аварийности  
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Авторы:.Бурмака И.А., канд. техн. наук, доц., Булгаков А.Ю.,аспирант, Одесская национальная морская 
академия 

 

Проблема обеспечения безопасного расхождения судов в случае возникновения угрозы их 
столкновения является одной из наиболее актуальных, особенно при плавании в стесненных районах, 
которые оборудуются станциями управления движением судов (СУДС). Причем СУДС производят контроль 
процесса судовождения и управления движением опасно сближающихся судов. 

Следовательно, исследование вопросов управления несколькими судами, следующих опасными 
курсами сближения, чему посвящен данный доклад, является актуальным и перспективным направлением.  

Работы [1, 2] посвящены вопросам предупреждения столкновений судов в различных ситуаций. В 
работе [2] освещены результаты исследования эффективности парных маневров расхождения, а работа [1] 
посвящена вопросам расхождения судов с использованием  классификации начальных ситуаций.  

Более эффективным является совместное управление СУДС опасно сближающихся нескольких судов, 
что определяет цель доклада – разработку процедуры расчета совместного маневра изменением курса трех 
судов для предупреждения их столкновения. 

Рассмотрим ситуацию, когда  в районе контроля СУДС опасно сближаются три судна, причем их 

взаимное положение в начальный момент времени характеризуется пеленгами ijα  и дистанциями ijD , а 

взаимное перемещение - относительными курсами otijK  и скоростями otijV .  Дистанции кратчайшего 

сближения ijDmin каждой пары судов меньше предельно- допустимой дистанции dd  ( dij dD <min ), 

т.е. все три судна сближаются опасно.  

Контролирующей СУДС, которая осуществляет управление судами, необходимо найти курсы судов iK , 

при которых дистанции кратчайшего сближения между судами будут больше предельно- допустимой 

дистанции dd . 

Из работы [3] выражение для ijDmin  и условие безопасного расхождения  записывается следующим 

образом: 
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где ij∆ =-1, при 0)αsin( <− otijij K , в противном случае ij∆ =1. 

Найдем значения курсов судов, обеспечивающих выполнение условия (1), которое можно 
преобразовать к следующему виду: 

    

⎪
⎩

⎪
⎨

⎧

−≤−
−≤−
−≤−

,)γsincosγcossin(ρ)γsincosγcossin(
)γsincosγcossin(ρ)γsincosγcossin(
)γsincosγcossin(ρ)γsincosγcossin(

23223223232232

13313313131131

12212212121121

KKKK
;KKKK
;KKKK

          (2) 

 

где ijij VV /ρ = , а )
D∆

d(
ijij

d
ijij arcsinαγ −= . 

Приведенная система неравенств содержит три искомые переменные 1K , 2K  и 3K . ешая систему 

(2) относительно курсов судов, определим параметры совместного маневра изменения курсов судов, 
обеспечивающего  их безопасное расхождение. 

Для решения системы неравенств (2) вначале рассмотрим соответствующую систему равенств: 
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каждое уравнение которой представляет аналитическое выражения границы опасной области DijS , 

ограждающей недопустимые сочетания значений пар соответствующих курсов iK  и jK . Получив из 

системы уравнений (3) опасные области 12DS , 13DS  и 23DS , следует выбрать такие значения 1K , 2K  

и 3K , парные сочетания которых не принадлежали бы соответствующим опасным областям, что 

аналитически выражается следующим образом:  
 

 1221 )( DS,KK ∉ ; 

                               1331 )( DS,KK ∉ ;                                          (4) 

  2332 )( DS,KK ∉ . 

 
Полученные значения курсов судов обеспечат их расхождение на расстояниях, превосходящих 

предельно-допустимую дистанцию сближения. 
В качестве примера рассмотрим ситуацию сближения трех судов с параметрами: 

201 =V ,  122 =V , 203 =V , 601 =K ,  1802 =K , 3003 =K , 45α12 = , 7513 =α , 

31532 =α , 0,312 =D , 5,313 =D , 5,232 =D . 

 

 

Для каждой пары судов с помощью соотношений (3) на компьютере рассчитывались опасные области 

12DS , 13DS  и 23DS , которые представлены на рис. 1. 

 

Рис. 1. Опасные области 12DS , 13DS  и 23DS  

 
Как следует из рис. 1, парные значения начальных курсов судов принадлежат опасным областям, 

соответственно это точки А12, А23 и А13. Следовательно, дистанции кратчайшего сближения каждой пары 
судов меньше предельно- допустимой дистанции.   
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Для безопасного расхождения необходимо изменить курсы не меньше, чем двух судов, так, чтобы парные 

курсы ),( ji KK не принадлежали опасным областям, т.е. выполнялось требование (4). 

Анализ положения опасных областей показывает, что удобнее всего изменить курсы первого и третьего 
судов, причем их отклонение от начальных курсов будет минимальным. Для первого судна целесообразно 

изменить курс влево до значения 340°. В этом случае, как следует из рис. 1, парные курсы  )( 21,KK  и 

)( 31,KK  не попадают в соответствующие опасные области при минимальном изменении курса 1K . 

Аналогично, при минимальном изменении курса 3K
 
вправо на курс 340° парные значения курсов, 

которые показаны на рис. 1 точками В12, В23 и В13 не попадают в области 12DS , 13DS  и 23DS , и суда 

безопасно расходятся.  
Выводы. Таким образом, предложенная процедура определения опасной области пары судов 

позволяет произвести выбор безопасных курсов расхождения нескольких судов, обеспечивающий их 
расхождение на расстоянии превосходящем предельно допустимую дистанцию сближения. 

Список использованной литературы. 
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Проблематика розрахунків остійності судна з урахуванням рідких вантажів у сучасному програмному 
забезпеченні 

 
Автор: Терешко Я. В., Національний університет кораблебудування імені адм. Макарова, Херсонська філія, 
м. Херсон 

 
Суднобудування та судноексплуатація є одним з найважливіших галузей промисловості для багатьох 

країнах. Величезне значення суден для економічної стабільності і кораблів для захисту власних військових 
державних інтересів відоме всім. 

Так само ні для кого не секрет, що cучасне суднобудування та судноексплуатація задля 
пришвидшення і покращення процесу побудови суден включає в себе  активне використання програмного 
забезпечення (ПЗ). 

Однак кожний інструмент має як переваги, так і недоліки. Тому помилки та наближення, які 
допускаються при проектування безпосередньо самого ПЗ, можуть  викривити результ розрахунків, які 
робляться за допомогою цього забезпечення у суднобудівних та судноексплуатаційних цілях.  

Звісно, що не можна не брати до уваги людський фактор, який призводить як до малих проблем, так і 
до катастроф на кшталт тієї, що сталась з судном «Память Меркурия». 

Проблема людського фактору є й при застосуванні програмного забезпечення у випадках логічно не 
коректного вводу даних чи не правильній оцінці вже отриманих результатів. Однак тут мова не про це. 

Щодо програмного забезпечення, то на теперішній момент ситуація склалась така: оскільки 
суднобудування й судноексплуатація є дуже спецефічними ґалуззями, то ми маємо на ринку ПЗ доволі 
невелику малу кількість програм, які використовують алгоритми, які проводять розрахунки з меншою похибкою. 
Однак такі програмні комплекси є дорогими і вартісними. Набагато більшу частку програм складають ті, які 
мають доволі приблизні алгоритми з великою похибкою. Оскільки вартість таких менша, то на нах і є 
найбільший попит. Також є невелика частка з середньою точністю між попередньоназваними групами. Це 
вільнопоширюване програмне забезпечення. Але таке ПЗ або мало відоме, або не дуже зручне у користуванні. 
То ж загалом найбільшу частку ринку ПЗ утримує друга група програм. 

Оскільки алгоритми цієї групи програмного забезпечення мають велику похибку, то у поєднанні з 
людським фактором це може призвести до фатальних наслідків. 

Безпосередньо зверну увагу на остійність і помилки, які виникають при використанні спрощених 
алгоритмів при роботі з рідкими вантажами (рис. 1.) 
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Рисунок 1 – Приклад впливу рідкого вантажу з вільною поверхністю на остійність судна 

 
Площу вільної поверхні рідини вважають одним з негативних чинників, якщо цистерна заповнена 

більше ніж на 5¸ 95%, чи менше ніж 95% (подекуди вказується цифра у 90%). Прикладом є рис. 2. 

 
Рисунок 2 – візуалізація меж запонюваності цистерни, не впливаючих помітно на поправку 

метацентричної висоти 
 
Однак на практиці виявилось, що навіть при вказанні у ПЗ заповнюваності цистерни менш ніж 90-95% 

рідиною, поправка до метацентричної висоти не рахується.  
Доволі поширеною є ситуація, коли безпосередньо сама поправка до метацентричної висоти 

рахується з великою похибкою. Безпосередньо вона розраховується за формулою 1 

      (1) 

де ρр – густина рідини, ix – момент інерції, D –водотоннажність. 
Безпосередньо помилки закладаються при розрахунку моменту інерції. Оскільки для його розрахунку 

потрібно знати розмірності цистерн, які наповнені рідиною, то для спрощення роботи беруть лише приблизні 
розміри, що спотворює результат. 

І ще одним недопрацюванням є те, що при розрахунках рідкий вантаж взагалі рахують за твердий для 
спрощення роботи. 

Є ряд інших недоліків, які можна знайти у ПЗ, однак робота над цією темою ще триває і у подальшому 
будуть оприлюднено ще більше даних. 

Висновки: 
Наявність вільної поверхності у рідкого вантажу в цистернах негативно впливає на поправку до 

метацентричної висоти∆h і може бути причиною втрати остійності судна. Однак вільна поверхність 
розглядається як небезпечне явище здебільшого у сукупності з іншими негативними факторами, оскільки саме 
явище може бути небезпечним саме по собі лише у ситуаціях, які мають дуже малу ймовірність. 

У той самий час халатність при розробці і при експлуатації такого програмного забезпечення значно 
збільшує можливість похибки та ймовірність катастрофи. То ж покращення існуючих алгоритмів, які 
використовуються у ПЗ є необхідною мірою для збільшення точності розрахунків, що у сукупності з 
додатковими програмними перевірками даних, які вводяться, зведуть до мінімума небезпечність впливу 
людського фактору. 

То ж подальші ґрунтовні дослідеження у цьому напрямку є виправданими і необхідними. 
Список використаної літератури. 
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Секція 2. ПРОЕКТУВАННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЯ СУДЕН,  
МОРСЬКИХ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ І ІНЖЕНЕРНИХ СПОРУД 
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Моделирование работы составов  
смешанного река-море плавания 

 
Автор: А.Г. Егоров, Морское Инженерное Бюро 
 
Для крупных игроков основная задача судов смешанного плавания (ССП) сейчас – это работа с речных 
терминалов на рейдовые перевалочные комплексы (РПК) и (или) морские глубоководные порты, т.е. 
фактически обеспечение доставки массовых грузов к морскому тоннажу. Источник такого интереса во многом 
определяется недостатком количества глубоководных портов и проблемой доставки груза к этим 
глубоководным портам по железной дороге и автотранспортом. 
Особенностью работы схемы «речной терминал – РПК» является сочетание достаточно большого речного 
плеча по внутренним водным путям (ВВП) и относительно малого, но сильного влияющего, морского плеча. 
Конечная цель – погрузка (выгрузка) ССП на морское судно с дедвейтом от 5 до 300 тыс. т в условиях рейда 
(РПК) или порта (в режиме STS – Ship to Ship – борт о борт). 
Для принятой сегодня схемы работы «речной терминал – РПК» актуальны следующие модели эксплуатации 
барже-буксирных составов смешанного река-море плавания: 
- на основе «вертушки», включающей в себя один буксир-толкач и несколько барж, для перевозки грузов из 
порта в порт [1]; 
- самоходное судно-толкач и одна баржа для перевозки грузов из речных портов на РПК; 
- буксир-толкач и баржа для перевозки грузов из речных портов на РПК; 
- буксир-толкач и две баржи для перевозки грузов из речных портов на РПК. 
Приложив полученные модели к фактическим схемам перевозки, актуальным для конкретного заказчика, и 
осуществив предконтрактное проектирование самоходных судов-толкачей и барж, можно будет представить 
эффективный бизнес-план для обоснования строительства нового флота. 
При этом можно рекомендовать обеспечение некоторых общепроектных решений, а именно оптимального 
назначения класса по району плавания, что позволит минимизировать массу судна порожнем; максимально 
возможного по фактическим условиям эксплуатации коэффициента общей полноты, что позволит увеличить 
грузоподъемность состава; универсальности – баржа должна иметь возможность работать с морскими 
(«новыми») толкачами и с существующими речными толкачами, так и экономии ходового времени – состав 
должен проходить через шлюзы без переформирования, выбирая при этом все возможные по правилам 
плавания габариты гидротехнических сооружений и сохраняя управляемость в путевых условиях 
назначенного техническим заданием речного бассейна. 
Выводы. В настоящем докладе приведены актуальные и перспективные («вертушка») модели эксплуатации 
составов смешанного река-море плавания, представлена методика приблизительного расчета 
провозоспособности. 

Список использованной литературы. 
Егоров А.Г. Оценка эффективности эксплуатации перспективного  
барже-буксирного состава «Днепро-макс» класса [Текст] // Вестник ОНМУ. - Одесса: ОНМУ, 2012. Вып. 36 (3). - 
С. 35-54. 
 
 
УДК 629.553 
 

Опыт проектирования и эксплуатации сухогрузных судов проекта 005RSD03 типа «Карелия» 
дедвейтом 5500 тонн 

 
Авторы: Г. В. Егоров, В.И. Тонюк, Морское Инженерное Бюро 
 
Концепцию судов ограниченного района плавания (СОРП) полностью определяют грузовая база и путевые 
условия [1]. 
Грузовая база для судов каспийского региона определяется особым географическим транзитным положением 
великого озера – моря и потребностями прикаспийских стран – России, Азербайджана, Казахстана, Ирана, 
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Туркменистана и некоторых близлежащих стран – Грузии, Армении, Турции, Узбекистана, Омана, а также 
Индии, Афганистана, Пакистана. 
Основные каспийские порты – Астрахань, Оля, Махачкала, Баку, Актау, Атырау, Туркменбаши, Нека, Ноушехр, 
Энзели, Амир-Абад. 
В существующих экономических условиях наиболее востребованной является именно морская функция 
проекта 005RSD03 как судна с грузоподъемностью около 5000 тонн при ограниченных осадках, характерных 
для портов Каспийского моря, а также его речная функция при перевозках проектных грузов через внутренние 
водные пути России, имея назначение для портов Каспия. 
При этом обеспечивается наиболее высокий коэффициент использования водоизмещения по дедвейту и 
наименьшие энергозатраты на единицу транспортной производительности, мощность / (дедвейт × скорость) в 
сравнении с судами-конкурентами. Причем самыми близкими по эффективности для концепта «Карелия» 
являются суда с большими размерами, которые, безусловно, имеют бóльшую массу судна порожнем и, 
соответственно, бóльшую строительную стоимость. 
В качестве «каспийских» судов выступали, в основном, суда смешанного река-море плавания традиционного 
типа с классами R3-RSN (М-СП) и R2-RSN (типа «Волго-Балт» проектов 2-95, 2-95A/R, типа «Сормовский» 
проектов 1557, 613, 488АМ, типа «Амур» проектов 92-13/040, типа «Волго-Дон»/«Волжский» проектов 1565, 
05074А в укороченном варианте), спроектированные или модернизированные для работы на осадках около 
3,60-4,00 м и имевшие грузоподъемность в реке около 3000 тонн и в море около 3000-4000 тонн. Из этих судов 
при эксплуатации в море наилучшие относительные характеристики по грузоподъёмности имеют суда проекта 
2-95A/R, абсолютные – суда проекта 05074А, причём у последних после повышения грузоподъёмности 
существенно снизился (до 1,16 м3/т) спецификационный УПО, что позволяет реализовывать преимущества по 
грузоподъёмности только на тяжелых грузах. 
Следует отметить, что укорочение таких более длинных судов, например, как это было сделано на 
проекте 19611 (укороченный 19610), до размеров проекта 005RSD03, вообще не позволяет таким судам 
конкурировать с «Карелиями». 
Обеспечить эффективную грузоподъемность, существенно увеличить грузовместимость и снизить расходы в 
отечественных портах, обеспечив достаточную для выбранного класса общую продольную прочность без 
увеличения толщин подавляющего большинства конструкций в сравнении с минимальными толщинами по 
Правилам РС, удалось за счёт применения высоких непрерывных комингсов люков высотой 3,8 м. 
Выводы. Серия из 12 судов проекта 005RSD03 была построена на Онежском судостроительном заводе (город 
Петрозаводск) в 2005-2010 годах. 
Суда успешно и активно эксплуатируются на Каспийском море российскими, азербайджанскими и 
казахстанскими судоходными компаниями (практически вся серия работает сейчас на Каспии). 

Список использованной литературы. 
Егоров Г.В. Проектирование судов ограниченных районов плавания на основании теории риска. - СПб: 
Судостроение, 2007. - 384 с. 
УДК 629.542 

 
Учет влияния характеристик внутренних водных путей на выбор главных размерений составов  

и составных судов и некоторых характеристик самих составов, закладываемых на начальном этапе 
проектирования 

 
Автор: А.Г. Егоров, Морское Инженерное Бюро 
 
Для движения по Днепру первоочередными являются габариты состава, которые ограничиваются размерами 
судового хода, в особенности, радиусами закругления, ширинами судового хода, габаритами мостов и 
шлюзов. Анализ путевых ограничений был выполнен автором ранее [1]. Кроме путевых ограничений 
необходимо учитывать: 
- выбор габаритной длины состава по критерию безопасной управляемости на внутренних водных путях без 
снижения скорости; 
- влияние течения на выбор формы состава (каким образом допускается формировать состава: кильватерное 
и / или пыжевое формирование состава); 
- конструктивные ограничения состава, необходимую скорость состава; 
- ширину ходовой полосы, занимаемой составом на повороте реки; 
- выбор необходимых тросов / сцепных устройств для счаливания; 
- выбор характеристики снабжения; 
- дополнительные ограничения, прописанные в Правилах плавания по ВВП Украины и задекларированные ГП 
«Укрводпуть» в виде распоряжений, протоколов и т.д. 
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Выводы. Помимо анализа путевых условий для определения максимально возможных габаритных размерений 
состава важными являются характеристики состава при прохождении поворотов реки и с учетом течения реки. 
Для Днепра габаритные размеры состава «Днепро-макс» класса, в итоге, определяются, габаритами шлюзов, 
а иные путевые условия дают более мягкие ограничения. Кроме того, необходимо понимать, что существует 
ряд косвенных факторов, которые будут влиять на эксплуатацию выбранного состава в будущем, поэтому их 
необходимо учесть на этапе проектирования и моделирования работы. Для условий Днепра такие факторы 
перечислены в докладе. 

Список использованной литературы. 
Егоров А.Г. Определение главных размерений барже-буксирного состава смешанного плавания «Днепро-
макс» класса [Текст] // Вестник ОНМУ. - Одесса: ОНМУ. - 2013. - № Вып. 39(3). - С. 37-61. 

 
 
УДК 629.553 

 
Создание современного сухогрузного судна смешанного река-море плавания проекта RSD49 типа 

«Нева-Лидер» 
 
Авторы: Г.В. Егоров, В.И. Тонюк, Морское Инженерное Бюро 
 
Обоснован выбор и разработана концепция многоцелевого сухогрузного судна смешанного река-море 
плавания типа «Нева-Лидер» с учетом требований основного эксплуатанта. 
Выполнен анализ различных вариантов пропульсивного комплекса, определен наиболее оптимальный 
вариант. Наилучшим с позиций топливной эффективности для исследуемого судна является вариант 
двухвального пропульсивного комплекса с гребными винтами фиксированного шага в направляющих 
насадках. Фактически, по указанию Заказчика, в связи с высокой вероятностью работы судов в ледовых 
условиях, была использована двухвальная установка с открытыми ВФШ. 
Проведен сравнительный анализ основных характеристик существующих сухогрузных судов смешанного река-
море плавания. Сопоставление технико-эксплуатационных характеристик проекта RSD49 с соответствующими 
характеристиками судов класса «Волго-Дон Макс» показало, что основные параметры лежат в пределах, 
характерных для судов такого класса [1]. 
Основной особенностью судов нового концепта RSD49 стало наличие трюма с размерами люкового выреза 
52,0 х 12,7 м, который позволяет перевозить в прямых рейсах Европа-Каспий негабаритные проектные грузы, 
что существенно влияет на совокупный финансовый результат работы. При этом число трюмов по сравнению 
с ранее спроектированными судами было уменьшено до трех. Другой особенностью проекта было применение 
складывающихся люковых закрытий типа «Folding» фирмы Карготек. 
Выводы. В настоящее время строительство судов проекта RSD49 осуществляется на судостроительном 
заводе ООО «Невский Судостроительно-Судоремонтный Завод» (г. Шлиссельбург). 3 судна находится в 
постройке, а 9 судов, включая 2 судна, построенных на Астраханском судостроительном заводе «Лотос», уже 
успешно эксплуатируются. 

Список использованной литературы. 
Егоров Г.В. «Линейка» многоцелевых сухогрузных судов Морского инженерного бюро [Текст] // Морская Биржа. 
- 2005. - №4 (14). - С. 16-20. 
 
 
УДК 629.5.01 
 

Определение весовой нагрузки несамоходных судов внутреннего и смешанного плавания на 
начальной стадии проектирования 

 
Автор: А.Г. Егоров, Морское Инженерное Бюро 

Определены показатели удельной металлоемкости 
LBD/Pp мкмк =  (т/м3) и водоизмещения порожнем 

LBD/порпор ∆=δ
 (т/м3) несамоходных судов нового поколения в первом приближении на стадии эскизного 

проектирования по приближенным зависимостям. Для самоходных судов смешанного плавания показатели 
были определены ранее [1, 2]. 
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Основными статьями нагрузки для барж являются: вес металлического корпуса мкP
, вес судовых устройств 

уP
 (якорное, швартовное, буксирное, сцепное и палубные механизмы), вес судовых систем осP

, вес 

энергосистем и энергетической установки сэуP
 (включая электрооборудование). Остальные составляющие 

(неметаллические части, дельные вещи, изоляция и окраска, оборудование помещений, постоянные жидкие 

грузы в системах и корпусе и т.д.) крайне незначительны и учитываются в запасе водоизмещения 
3
пор∆

. 
Величина запаса водоизмещения составляет в среднем порядка 3-5% от водоизмещения судна порожнем. 

Водоизмещение порожнем определяется по формуле: 
3
порсэуосумкпор РРРP ∆++++=∆

. Зависимости, 
предлагаемые в настоящем докладе, получены путем обработки статистических данных спроектированных 
несамоходных судов, корпусные конструкции которых набраны по Правилам Российского Морского Регистра 
Судоходства (РМРС) и Российского Речного Регистра (РРР). 
Выводы. Полученные зависимости рекомендуется использовать на начальных стадиях проектирования, к 
примеру, на этапе технико-экономического обоснования или технического предложения. Для последующих 
этапов проектирования необходимо применять более точные методы. 

Список использованной литературы. 
Валько Н.Г., Егоров А.Г. Определение весовой нагрузки нефтеналивных судов смешанного плавания в 
начальной стадии проектирования [Текст] // Вестник ОНМУ. - Одесса: ОНМУ, 2011. - Вып. 33. - С. 39-46. 
Егоров А.Г. Постатейное определение весовой нагрузки сухогрузных судов смешанного река-море плавания 
нового поколения в начальной стадии проектирования [Текст] // Сб. науч. трудов НУК. - Николаев: НУК, 2013. - 
N3. - С. 4-8. 
 
 
УДК 629.553 
 

Опыт эксплуатации аварийно-спасательных судов нового поколения 
 
Автор: Г.В. Егоров, Морское Инженерное Бюро 
 
Росморречфлотом с 2008 года было развернуто проектирование и строительство целой «линейки» судов 
современных концептов аварийно-спасательных судов (MPSV06, MPSV07, MPSV09, MPSV12) мощностью от 2 
до 7 МВт для различных районов и условий работы, а также несколько меньших по размерам морских 
водолазных судов (МВС) пр. SDS08, а также ряда других проектов (суда обеспечения пр. DCV61). 
Проектирование этих концептов осуществляло Морское Инженерное Бюро. 
Анализ характеристик существующих спасательных судов и фактически выполняемых ими функций в России 
и других странах, а также современных аналогов показывает, что общей тенденцией является строительство 
многофункциональных спасательных судов (МСС) длиной 50-60 м и более и повышение мощности 
энергетической установки. 
Такие МАСС должны быть хорошо приспособлены для выполнения следующих функций: 
- патрулирование, аварийно-спасательное дежурство в районах интенсивного судоходства, рыбного 
промысла, морских нефтяных и газовых промыслов; 
- поиск, спасение, эвакуация и размещение людей, оказание им медицинской помощи; 
- снятие с мели и рифов аварийных судов, откачка воды из затопленных отсеков; 
- буксировка аварийных судов и объектов к месту убежищ, а также выполнение морских буксировок судов, 
плавучих объектов и сооружений во льдах и на чистой воде, оказание помощи судам и выполнение 
спасательных работ в ледовых условиях и на чистой воде; 
- оказание помощи в тушении пожаров на плавучих и береговых объектах, доступных для подхода с моря; 
- тыловое и техническое обеспечение, в том числе выполнение подводно-технических работ водолазов на 
глубинах до 60 метров; 
- тушение горящего на воде топлива, ликвидация аварийных разливов нефти и нефтепродуктов (ЛАРН); 
- освидетельствование и очистка подводной части корпуса судов, плавучих и береговых объектов [1]. 
За период с 2010 года вошли в строй двадцать два аварийно-спасательных судна проектов Морского 
Инженерного Бюро MPSV07, SDS08, а также проектов Бюро Агат-Дизайн A160, A40 (заводы-строители: 
«Нижегородский Теплоход», Невский судостроительно-судоремонтный завод, Ярославский завод, Судоверфь 
братьев Нобель в Рыбинске), достраивается на плаву еще одно МАСС проекта MPSV07 и в работе находятся 
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три МАСС проекта MPSV06 (два из них были спущены на немецкой верфи «Нордик Ярдс Висмар ГмбХ» 
21 сентября 2014 года). Предполагаются к постройке еще четыре МАСС проекта MPSV12 и еще одно МАСС 
проекта MPSV07, а также ряд других судов. 
Выводы. Построенные суда активно используются: с 2010 года суда принимали участие в международных 
поисково-спасательных учениях, учениях по локализации и ликвидации разлива нефти и нефтепродуктов, 
настоящих спасательных операциях, буксировках сложных объектов, обеспечении безопасности буровых и 
нефтедобывающих платформ. 
Успешная разработка проектов новых судов-спасателей показала эффективность сочетания теоретических 
исследований, современных методов численного моделирования и более традиционных испытаний моделей в 
опытовых бассейнах и в аэродинамической трубе для создания принципиально отличных от ранее 
используемых концептов судов специального назначения. 
В итоге, Морским Инженерным Бюро были разработаны проекты МАСС с одной стороны, обладающие 
высокими ледовыми качествами, а с другой стороны, хорошей ходкостью в условиях чистой воды и 
мореходностью. Успешный опыт применения построенных судов-спасателей нового поколения является 
достойной иллюстрацией этого тезиса. 
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УДК 629.5 
 

Концепты современных железнодорожных грузопассажирских паромов для Каспийского моря 
 
Авторы: Г.В. Егоров, И.А. Ильницкий, Морское Инженерное Бюро 
 
Основные предпосылки создания новых железнодорожных грузопассажирских паромов для Каспийского моря: 
- хорошие объемы существующих и перспективных грузопотоков по МТК «Север-Юг» – для обеспечения 
грузопотоков необходимы паромы, которые смогут перевозить грузы, а также пассажиров на линиях порты 
Махачкала, Оля - порты Ирана, Туркменбаши, Актау); 
- отсутствие отечественных железнодорожных грузопассажирских паромов на Каспийском море – необходимо 
выходить на рынок и создавать конкуренцию иностранным паромам; 
- отсутствие паромов с возможностью круглогодичной работы без ледокольной проводки; 
- необходимость в паромах нового поколения, отвечающих самым современным требованиям по 
безопасности, особенно при перевозке опасных грузов (необходимы паромы без закрытых грузовых 
пространств) [1]. 
На сегодняшний день на Каспийском море работают следующие железнодорожные паромные переправы: 
Алят (Баку) – Туркменбаши (автомобильно-пассажирская и железнодорожная переправа); 
Алят (Баку) – Актау (автомобильно-пассажирская и железнодорожная переправа). 
Всего в эксплуатации находится 17 морских паромов (4-х проектов). Из них 13 паромов трех проектов (11611-
А, 10802Е, 0379) – железнодорожных грузопассажирских. Оставшиеся четыре парома (проект 161) – морские 
автомобильно-пассажирские (грузопассажирские) паромы для перевозки пассажиров и накатной техники. 
Все железнодорожные морские паромы и 2 автомобильно-пассажирских парома Каспийского региона 
принадлежат Азербайджанскому Каспийскому Морскому Пароходству. Железнодорожные перевозки из 
российского порта Махачкала прекратились после продажи паромов типа «Махачкала» (4 единицы) в 2011 
году. 
Кроме того, осуществляются автомобильно-пассажирские перевозки на двух автомобильно-пассажирских 
паромах проекта 161 из порта Оля и порта Махачкала компанией «Каспиус 2012». 
По данным на осень 2014 года, средний возраст морских паромов (17 единиц), эксплуатирующихся на линии 
Каспийского моря, составляет 20,8 лет. Средний возраст морских паромов Каспийского региона с 
возможностью перевозки ж/д вагонов (13 единиц) составляет 18,4 года. 
На данный момент сданы два автомобильно-пассажирских (грузопассажирских) парома для Каспийского моря 
для Туркменистана. Кроме того Национальная морская судоходная компания Казахстана «Казмортрансфлот» 
заинтересована в покупке железнодорожных грузовых паромов проекта MM155, работающих как на дизельном 
топливе, так и на газу. 
Необходимо отметить, что все существующие каспийские железнодорожные паромы имеют закрытые 
грузовые пространства, что негативно влияет как на скорость погрузочно-разгрузочных работ на паромных 
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переправах, так и на безопасность мореплавания – достаточно вспомнить гибель железнодорожного 
грузопассажирского парома типа «Советский Дагестан» «Меркурий-2» в 2002 году. 
Кроме того, существующие паромы в ледовых условиях северной части Каспийского моря (порт Оля) не могут 
эксплуатироваться без ледокола, что влияет и на эксплуатационное время, и на эксплуатационные расходы. 
В итоге был разработан железнодорожно-автомобильный паром для линий Каспийского моря с ледовой 
категорией «Айс2» с возможностью перевозки грузовых железнодорожных вагонов, автомобилей и 
пассажиров в двух модификациях: 
- проект CNF18A – пассажиры из расчета по два пассажира на один грузовой автопоезд, может перевозить 
также опасные грузы (фактически грузопассажирское судно); 
- проект CNF18B – помимо вагонов и автопоездов перевозка пассажиров-туристов и бизнес – пассажиров на 
своих легковых автомобилях (фактически грузопассажирское судно с круизной функцией). 
Результаты выполненных ЦНИИМФ эксплуатационно-экономических расчетов по рассматриваемым типам 
морских паромов при различных коэффициентах загрузки судов 0,9, 0,8, 0,7 и 0,6 следующие: 
- на всех рассматриваемых направлениях (Оля – Туркменбаши, Оля – Энзели, Махачкала – Актау) при всех 
вариантах загрузки экономическая эффективность достаточно высокая, срок окупаемости капитальных 
вложений колеблется в пределах 3,2-11,5 лет в зависимости от коэффициента загрузки судов; 
- наименьший срок окупаемости паромов на линии Махачкала — Актау, наиболее высокий на линии Оля — 
Анзали, что определяется разницей в протяженности линий (170 и 480 миль) и соответственно меньшей 
провозной способностью судов на линии с большей дальностью; 
- сводные по трем рассматриваемым линиям экономические показатели за период эксплуатации паромов в 
зависимости от коэффициента загрузки следующие: срок окупаемости капитальных вложений 4-8 лет, 
рентабельность 24-13 %. 
Выводы. Морским Инженерным Бюро были созданы современные проекты железнодорожных 
грузопассажирских паромов для Каспийского моря для перевозки железнодорожных вагонов, а также других 
накатных грузов, с ледовой категорией «Айс2» для обеспечения круглогодичной работы без ледокольной 
проводки, позволяющие круглогодично перевозить грузы (включая опасные грузы – CNF18А) и пассажиров без 
ледокольной проводки. 
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Новый концепт комбинированного танкера-площадки «Волго-Дон макс» класса проекта RST54 
 
Авторы: Г.В. Егоров, В.И. Тонюк, И.Н. Бойко, Морское Инженерное Бюро 
 
Принципиальной особенностью нового концепта является «расшитие» узких мест внутреннего водного 
транспорта за счет новых технических решений. Другими словами, происходит увеличение 
провозоспособности за счет максимального использования фактических путевых условий (максимально 
возможные длина, ширина судна), а главное – за счет экстремально полных обводов, ранее не 
применявшихся в мировой практике [1]. 
Применение комбинированных судов проекта RST54 обеспечивает загрузку в обе стороны (нефтеналивные 
грузы – в одну и сухогрузы – в обратную), при этом позволяет снизить нагрузку на автодороги – за счет 
перевозки легковых автомобилей, которые обычно из района Санкт-Петербурга в центральную Россию везут 
на грузовиках-автомобилевозах, перевозки контейнеров с массами, не допустимыми для транспортировки 
автопоездами по условиям максимальной нагрузки на трассах. 
Суда проекта RST54 удовлетворяют габаритам Волго-Донского судоходного канала и Волго-Балтийского пути. 
Габаритная длина составляет 140,85 м, ширина – 16,6 м, высота борта – 5,0 м. Относятся к судам «Волго-Дон 
макс» класса. 
Перевозка нефтеналивных грузов с ограничением по температуре вспышки паров выше 60°С осуществляется 
в десяти грузовых танках вместимостью 5446 м³ и двух отстойных танков вместимостью 207 м³, Все танки 
отделены от наружной обшивки при помощи двойного дна и двойных бортов. Размеры двойных конструкций 
отвечают требованиям международной конвенции МАРПОЛ 73/78. 
Для перевозки сухих грузов (металл, щебень, контейнеры и т.п.) предназначено грузовое пространство на 
главной палубе, имеющее ограждение высотой 2,0 м. Настил главной палубы внутри грузовой площадки 
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рассчитан на интенсивность распределенной нагрузки 5,5 т/м², а также на работу грейфером. В качестве 
основного груза предусмотрена перевозка 4700 т щебня на открытой палубе. 
Перевозка контейнеров, установленных на настил главной палубы на сепарацию, осуществляется в два 
яруса. Предусматривается размещение тяжелых 120 TEU массой по 36 т, которые нельзя перевозить 
автопоездами по дорогам. Электростанция судна позволяет также перевозить 45 рефрижераторных 
контейнеров. 
Предусмотрена также возможность установки на судне специальных съемных кассет, образующих 
дополнительно две автомобильные палубы. Погрузка/выгрузка автомобилей осуществляется своим ходом при 
помощи береговых аппарелей. Количество перевозимых автомобилей зависит от их габаритных размеров (от 
350 до 270 единиц). 
Выводы. 22 октября 2014 года был сдан в эксплуатацию первый комбинированный танкер-площадка «Волго-
Дон макс» класса смешанного река-море плавания проекта RST54 «Балт Флот 1» с рекордным дедвейтом в 
реке при осадке 3,60 м 5745 тонн. На данный момент заложено уже 6 судов данного проекта, из них два – 
спущены на воду и сдача в эксплуатацию планируется в конце апреля – начала мая. 
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Использование аналитического метода определения геометрических характеристик судна смешанного 

и внутреннего плавания, получившего повреждения 
 

Автор: В.А. Нильва, Морское Инженерное Бюро 
 
Для судна, получившего повреждение корпуса, необходимо оценить аварийную прочность и аварийную 
остойчивость. Следует отметить, что в качестве объектов исследования выбраны суда смешанного и 
внутреннего плавания, так как специфика их конструкции отличает эти суда от морских. 
Останавливаясь на вопросе аварийной прочности, приходим к оценке, в первую очередь, общей продольной 
прочности поврежденного судна. То есть, при получении повреждения из схемы эквивалентного бруса, по 
сути, исключается группа продольных связей, размеры и локализация которой зависит от характера 
повреждений. Следующий шаг – определение геометрических характеристик поврежденного судна. Для этого 
используется упрощенный метод учета потери части продольных связей, применение которого для судов 
смешанного и внутреннего плавания рассматривалось ранее [1]. Данный метод был разработан для морских 
судов в рамках комплексного подхода к оценке живучести поврежденного судна, предложенный проф., д.т.н. 
Г.В.Егоровым [2]. 
Методика подразумевала определение геометрических характеристик неповрежденного судна, поврежденного 
судна и непосредственно самого повреждения с помощью программного комплекса ЭльБрус МИБ. 
В данной работе проводится рассмотрение аналитического метода определения геометрических 
характеристик поврежденного судна и обоснование возможности его применения для судов смешанного и 
внутреннего плавания. 
Для этого рассмотрим произвольное тело, из которого изъяли часть площади. Заданные характеристики – 
площадь изъятой части и координаты ее центра тяжести. Необходимо найти положения центра тяжести и 
центральных осей поврежденного тела. 
Разделим процесс определения искомых величин на 5 стадий: исходное состояние, стадия изъятия площади, 
тело с изъятой площадью в исходных координатных осях, тело с изъятой площадью в новых координатных 
осях, тело с изъятой площадью в главных центральных координатных осях. 
Для каждой стадии находим статические моменты и моменты инерции поперечного сечения. В результате 
получаем выражения для нахождения главных моментов инерции поврежденного тела.  
Эти величины, полученные аналитическим путем, сравниваем с выходными данными программного комплекса 
ЭльБрус, при этом расхождения в результатах составляет меньше 1%, что подтверждает правильность 
полученного решения. 
Выводы. В работе рассматривается аналитический метод оценки остаточной прочности поврежденного судна 
смешанного и внутреннего плавания. Расхождение аналитически полученных данных с данными 
программного комплекса ЭльБрус составляет менее 1%, что делает возможным его использование для 
поставленных целей. 



Сучасні технології проектування, побудови, експлуатації і ремонту суден, 
морських технічних засобів і інженерних споруд 

 

 33

Список использованной литературы. 
Нильва В.А. Оценка несущей способности корпуса сухогрузного судна смешанного плавания при потере части 
продольных связей [Текст] // Вестник ОНМУ. - Одесса: ОНМУ, 2013.- Вып. 39. - С. 96 -108. 
Егоров Г.В. Разработка методов оптимизации прочностных решений при эксплуатации судов: Дисс. на соиск. 
уч. ст. канд. техн. наук. – Одесса: ОИИМФ, 1993. – 431 с. 
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Расчет ледовых нагрузок с использованием нейросетевых технологий для условий азово-
черноморского бассейна 

 
Автор: Заец А. Ю., Одесский национальный морской университет 
 
В настоящем исследовании предлагается применение методов расчета ледовой нагрузки на платформы с 
применением разработанной методики прогнозирования толщины льда.  
Процессы динамического и статического взаимодействия льда с различными техническими объектами 
возникают при решении многих практических задач: при определении ледовых нагрузок на наклонные 
гидротехнические сооружения и сооружения шельфа, при определении несущей способности ледяного 
покрова для движения транспорта, при расчете посадки самолетов на лед, при определении сопротивления 
льда движению судов и т.д. [1]. При этом повышение точности методик оценивания ледовых нагрузок 
является актуальной научно-технической задачей.  
В Азово-Черноморском бассейне существуют несколько сценариев существования льда воздействующего на 
платформы: ровный лед, битый лед, стамухи, торосы, ледовые поля. 
Согласно ISO-19906 [2] при разработке платформ должны быть рассмотрены следующие условия для 
однолетнего льда для Азово-Черномоского бассейна: 
1. Квази-статические воздействия из-за уровня льда, при этом инерционными эффектами можно пренебречь. 
2. Динамическое воздействие ровного льда, где инерционные эффекты являются важными и необходим 
динамический анализ. 
3. Квази-статических воздействия обломков льда, при этом инерционными эффектами можно пренебречь. 
4. Воздействия от ледяных островов. 
Таким образом, на ранней стадии проектирования требуется множественный анализ статической нагрузки в 
наиболее распространенных ледовых условиях для интересующей области. 
В работе [3] представлены полученные результаты прогнозирования толщины льда в Азово-Черноморском 
бассейне с использованием многофакторной методики. В качестве исходных данных для обучающей выборки 
были выбраны: скорость ветра, температура воздуха, погодные условия, уровень воды, толщина льда. Выход 
– толщина льда. Обучение выполняем по статистическим данным. Число обучающих выборок определяется 
как 75-80% от общего числа статистических данных. Результаты, полученные с помощью нейронной сети, 
были использованы для расчета ледовых нагрузок в среде Matlab с использованием рассматриваемых 
методик расчета ледовых нагрузок [4]. 
В качестве примера для расчетов была выбрана буровая платформа ЛСП-1  
В таблицах 1 и 2 приводится сравнение нагрузок от реальных толщин льда с нагрузками, полученными с 
применением прогнозируемых толщин льда. 
Таблица 1 – Сравнение значений ледовых нагрузок (горизонтальные, платформа носом) от реальной и 
прогнозируемой толщины льда. 
Авторская 
методика 
К.Н. Шхинека 

API RP 2N 
ISO19906 
(изгиб упругой 
балки) 

ISO19906 
(теория 
пластичности) 

Правила морского 
регистра судоходства 

0,312% 0,316% 0% 0,288% 2,889% 

-0,235% -0,296% 0% -0,213% -1,464% 

0,987% 0,994% 1,626% 1,050% 3,481% 

1,176% 1,290% 1,628% 1,372% 3,689% 

-0,429% -0,463% -0,639% -0,505% 2,118% 

0,726% 0,814% 1,071% 0,785% 3,228% 

1,425% 1,614% 2,120% 1,301% 3,907% 
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-1,224% -1,406% -1,789% -1,383% 1,363% 

0,935% 1,088% 1,397% 0% 2,533% 

 
Таблица 2 – Сравнение значений ледовых нагрузок (вертикальные, платформа носом) от реальной и 
прогнозируемой толщины льда. 
Авторская 
методика 
К.Н. Шхинека 

APIRP 2N 
ISO19906 
(изгиб упругой 
балки) 

ISO19906 
(теория 
пластичности) 

Правила морского 
регистра судоходства 

3,205% 0,391% 2,128% 0,794% -1,774% 

-0,292% -0,281% 0% -0,588% -2,341% 

0,866% 1,107% 1,471% 0,581% -0,990% 

1,203% 1,842% 1,681% 1,266% -0,923% 

-0,436% -0,990% -0,660% -0,524% -2,567% 

0,738% 1,260% 1,034% 0,725% -1,371% 

1,425% 2,467% -0,262% 1,580% -0,657% 

-1,208% -2,203% -1,675% -1,368% -3,329% 

0,929% 1,690% 1,471% 0% -2,106% 
 
Выводы. Как видно из таблиц, расчет ледовых нагрузок с использованием прогнозируемой толщины льда 
дает достаточно точные значения ледовых нагрузок в сравнении с нагрузками, рассчитанными с 
использованием реальной тощины льда. Погрешность не превышает 5%, что позволяет в дальнейшем 
использовать прогнозируемые значания толщины льда для расчета ледовых нагрузок.  
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Оценка корреляционных соотношений между инерционными, волновыми нагрузками и 

гидродинамическими давлениями 
 
Автор: Давыдов И. Ф., Одесская национальная морская академия 
 
Первые инженерные рекомендации относительно суммирования различных составляющих волновых нагрузок 
с учетом корреляционных соотношений между ними появились в семидесятых годах прошлого столетия [1, 2]. 
В их основе лежали амплитудно-частотные и фазо-частотные характеристики, полученные, главным образом, 
экспериментально. Очевидно, что эти данные не позволяли учесть все многообразие форм корпуса, скоростей 
хода, курсовых углов и сочетаний составляющих, представляющих практический интерес. 
По мере развития численных методов расчета качки и волновых нагрузок, многие авторы возвращались к 
проблеме суммирования [3, 4]. Основное внимание при этом уделялось суммированию нормальных 
напряжений от общего изгиба в вертикальной и горизонтальной плоскостях, а также стесненного кручения. 
До настоящего времени в отечественной и зарубежной литературе отсутствуют систематические данные о 
корреляции между волновыми и инерционными составляющими, действующими на различные элементы 
корпусных конструкций и элементы креплений грузов. 
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На наш взгляд практический интерес представляют коэффициенты корреляции между следующими парами 
волновых и инерционных нагрузок: 
вертикальные и горизонтальные волновые изгибающие моменты на миделе; 

горизонтальные волновые изгибающие моменты на миделе и крутящие волновые моменты в сечениях  
от миделя; 

крутящие волновые моменты и горизонтальные волновые перерезывающие силы в сечениях  от 
миделя; 
вертикальные волновые изгибающие моменты на миделе и вертикальные волновые перерезывающие силы в 

сечениях  от миделя; 
вертикальные и поперечные ускорения; 
вертикальные и продольные ускорения; 
поперечные ускорения и бортовая качка; 
продольные ускорения и килевая качка; 
вертикальные волновые изгибающие моменты и вертикальные ускорения; 
вертикальные волновые изгибающие моменты и гидродинамические давления на днище на миделе; 
вертикальные ускорения и гидродинамические давления на днище; 
горизонтальные волновые перерезывающие силы и гидродинамические давления на ватерлинии ЛБ и ПрБ в 

сечениях  от миделя; 
горизонтальные волновые перерезывающие силы и гидродинамические давления на скуле ЛБ и ПрБ в 

сечениях  от миделя; 

крутящие волновые моменты и гидродинамические давления на скуле ЛБ и ПрБ в сечениях  от миделя. 
В докладе приводятся результаты расчетов коэффициентов корреляции пар составляющих волновых и 
инерционных нагрузок, перечисленных выше, на двумерном и трехмерном нерегулярном волнении. 
В качестве объектов исследования выбраны однотрюмное сухогрузное судно неограниченного района 
плавания и лихтеровоз первого ограниченного района плавания. 
Расчеты амплитудно-частотных и фазо-частотных характеристик выполнялись с помощью комплекса 
программ «КАЧКА» [5, 6], имеющий допуск ГУ Регистра. 
Расчеты коэффициентов корреляции на двумерном и трехмерном нерегулярном волнении производились по 
следующим формулам соответственно: 

 

Φ , Φ , , ,∞
0 ,2

2 ,

 

где  – курсовой угол; 

  – кажущаяся частота; 

  – стандарт процесса; 

  – амплитудно-частотная характеристика; 

  – фазо-частотная характеристика; 

  – спектральная плотность морского волнения. 
В качестве примера ниже приведены результаты расчетов стандартов различных процессов и коэффициентов 
корреляции между ними на нерегулярном двумерном волнении для фидерного лихтеровоза ограниченного 
района плавания (табл.1 –2). 
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Таблица 1 – Стандарты различных процессов при курсовом угле 45°,h3%=10 м 

Средний 
период, с Θ° Ψ° Ax, 

м/с2 
Ay, 
м/с2 

Az, 
м/с2 MV, тм MH, тм MT, тм 

Pbot 
PS, 
кПА 

Pbot 
StB, 
кПА 

5.0 1.0 0.5 0.102 0.088 0.094 19471.6 3832.0 1311.6 2.092 5.194 
7.5 1.0 1.1 0.184 0.166 0.154 27067.9 4092.3 2148.1 1.823 4.288 
10.0 1.0 1.2 0.217 0.196 0.187 22297.6 2984.9 1836.8 1.363 2.927 
12.5 0.9 1.0 0.193 0.174 0.173 16872.5 2124.9 1389.3 1.003 2.023 

 
Таблица 2 – Коэффициенты корреляции между различными процессами  
при курсовом угле 45° 

Средний 
период, с 

K�Az ��Ay �AyAz ��Az �MvMh �MvAz �MvPps �MvPsb 

5.0 0.141 -0.827 -0.181 -0.173 -0.945 -0.267 -0.665 -0.701 
7.5 -0.203 -0.809 0.159 -0.348 -0.945 -0.014 -0.862 -0.828 
10.0 -0.242 -0.917 0.132 -0.295 -0.939 0.103 -0.904 -0.848 
12.5 -0.218 -0.948 0.107 -0.265 -0.936 0.137 -0.911 -0.850 

 
В докладе также обсуждаются результаты оценок долговременных значений коэффициентов корреляции для 
различных распределений курсовых углов при эксплуатации судов в заданных районах акватории мирового 
океана. 
Выводы. Полученные результаты позволяют производить расчеты усилий, действующих на различные 
элементы корпусных конструкций, с учетом суммирования напряжений, обусловленных общего и местного 
изгиба, а также инерционных нагрузок в рамках допущений линейной гидродинамической теории качки 
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Оценка нелинейных волновых нагрузок в практике исследований ведущих классификационных 
обществ 

 
Автор: Давыдов И. Ф., Одесская национальная морская академия 
 
Повседневная практика проектирования конструкций корпуса большинством классификационных обществ для 
оценки изгибающих моментов и перерезывающих сил на вершине и подошве волны предусматривает 
использование хорошо известных рекомендаций Международной АссоциацииКлассификационных Обществ 
(МАКО) [1]. 
Большинству специалистов хорошо известны их недостатки. К ним, в первую очередь, следует отнести 
отсутствие учета скорости хода, а также то обстоятельство что форма корпуса описывается только 
коэффициентом общей полноты. 
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Если с использованием весьма грубых рекомендаций МАКО для проектирования по правилам 
классификационных обществ еще можно согласиться, то в исследовательских целях они представляются 
крайне мало пригодными. Большинство классификационных обществ для научных исследований используют 
собственные программы расчета качки и волновых нагрузок, проводят модельные и натурные эксперименты. 
Вполне удовлетворительные результаты оценок изгибающих моментов на вершине и подошве волны могут 
быть получены на основе результатов модельных экспериментов Мура на регулярном и нерегулярном 
волнении, обработанных методами регрессионного анализа[2]. Их недостатком является отсутствие учета 
влияния бульба и привязка к спектру британского бассейна 
На волнении малой и средней интенсивности хорошие результаты оценки волновых нагрузок на вершине и 
подошве дает метод Йенсена и Педерсона[3].Метод удобен для численной реализации путем незначительных 
по объему корректировок программ расчета качки и волновых нагрузок в рамках линейной теории. 
Для расчетов на волнении высокой интенсивности необходимы программы, реализующие нелинейную 
постановку задачи. Подобные программы весьма сложны и требуют значительных машинных ресурсов – 
большого объема оперативной памяти и высокого быстродействия [4]. 
На наш взгляд наибольший практический интерес представляют методы сочетающие точность программ типа 
[4] и быстродействие линейных методов. Подобные методы используются в исследовательской практике 
Германского Ллойда [5]. Он предполагает расчет передаточных функций волновых нагрузок по линейной 
теории с последующей корректировкой по специальной методике. В результате последней исследователь 
получает передаточные функции волновых нагрузок отдельно для вершины и подошвы волны. 
Долговременные характеристики волновых нагрузок получаются стандартным для линейной теории методом. 
Выводы. Для оценки нелинейных волновых нагрузок судов ограниченных районов плавания с 
интенсивностью волнения до шести баллов целесообразно пользоваться методом Йенсена-Педерсена[3]. Для 
судов неограниченного плавания следует использовать метод Германского Ллойда [5]. 
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Аналіз тактико-технічних характеристик кораблів берегової охорони країн Причорномор’я 
 
Автор: Бондаренко О.В., Національний університет кораблебудування  
імені адм. Макарова 
 
У світлі останніх подій, що відбулися у 2014 році в Криму, Донецькій та Луганській областях, стає зрозумілим 
необхідність удосконалення системи захисту державного морського кордону України. Для успішного вирішення 
даної задачі необхідно визначити які кораблі та з яким озброєнням потрібні Україні. 
Оскільки Україна є однією з країн Причорномор’я, то для визначення основних загроз та завдань кораблів 
берегової охорони (КБО) представляється доцільним провести аналіз тактико-технічних характеристик 
КБОдержав, що мають морські кордони в Чорному морі: Україна, Росія, Туреччина, Болгарія, Румунія та Грузія. 
Кожна з цих країн має свої державні служби для захисту морських кордонів та контролю за дотриманням 
правового режиму територіальних і внутрішніх вод, морської економічної зони і континентального шельфу, які в 
загальному розумінні являються звичайною Службою берегової охорони, хоча й називається по-різному.  
Основу флотів Берегової охорони країн Причорномор’я становлять невеликі за розмірами швидкісні катери 
(табл. 1), які призначені для несення патрульної служби в прибережній зоні та дії за викликом[1, 2]. Дальність 
плавання цих катерів не перевищує 500 миль, автономність – до 3 діб, а швидкість руху – до 60 вузлів.  
Таблиця 1 – Розподіл КБО країн Причорномор’я в залежності від довжини 

Довжина, м Найменування 
0–20 21–40 41–60 61–80 81–100 

Загальна 
кількість 

Україна 28 23 4 – – 55 
Туреччина 28 41 29 – 4 102 
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Росія 17 27 8 4 – 56 
Болгарія 13 9 1 – – 23 
Румунія 25 9 – 1 – 35 
Грузія 9 13 1 – – 23 

Другу за чисельністю групу становлять КБО довжиною до 40 м. На більшості кораблів встановлено легке 
озброєння: кулемети та/або артилерійські установки малого чи середнього калібру. Для ефективного захисту 
інтересів держави у виключній економічній зоні (до 200 миль) використовуються кораблі з великою 
автономністю та дальністю плавання довжиною від 60 метрів.Проте, лише деякі країни Причорномор’я, а саме 
Туреччина, Румунія та Росія, мають такі кораблі. Причому, як свідчать статистичні дані – це кораблі останніх 
років побудови.  
КБО України мають досить великий вік, більше 20 років (рис. 1). Більшість флоту України становлять невеликі 
катери, які не можуть ефективно захищати інтереси держави у виключній економічній зоні. Наявні чотири КБО 
довжиною більше 40 м побудовані ще за часів Радянського Союзу у кінці 80 років і зараз є морально 
застарілими. 

 
Рисунок 1 – Розподіл КБО України за віком 
Висновки. 
– Кораблі берегової охорони України мають досить великий вік та не відповідають сучасним вимогам щодо 
забезпечення охорони морської економічної зони. 
– В останні роки поповнення флоту відбувалося невеликих патрульних катерів. В той же час, такі держави як 
Росія, Румунія, Турція, поповнювали флот сучасними кораблями водотоннажністю більше 700 т; 
– Розробка проектів КБО України часто відбувається без урахування загальної концепції розвитку Морської 
охорони та сучасних тенденцій проектування цих кораблів. 

Список використаної літератури. 
1. Лейкис, Б. Охраняя морскую границу [Текст] / Б. Лейкис. – Национальная оборона. – 2010. – №11. – С.44–46. 
2. Offshore patrol vessels. Damen OP Vseries [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 
http://products.damen.com/en/ranges/offshore-patrol-vessel. 
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Авторы: Петрова А.С., Саустиян Я.П., Национальный университет кораблестроения имени адм. Макарова 
 
Целью работы является статистическая обработка характеристик скоростных катеров береговой охраны на 
основе анализа и систематизации собранных данных. 
Береговая охрана (БОХР) – специализированная военизированная служба ряда государств, предназначенная 
для контроля за соблюдением правового режима территориальных и внутренних вод, морской экономической 
зоны и континентального шельфа, находящегося под юрисдикцией государства, обеспечения безопасности 
плавания в территориальных водах, оказания помощи судам и летательным аппаратам, терпящим бедствие, 
разведки погоды, охраны рыболовства, а также борьбы с контрабандой. 
Для выполнения задач органы БОХР используют сторожевые корабли, ледоколы, буксиры, патрульные 
катера, самолёты и вертолёты. 
В военное время БОХР привлекается для борьбы с подводными лодками, прикрытия прибрежных 
коммуникаций и побережья, обороны акваторий баз, портов и якорных стоянок, проведения поисково-
спасательных операций. 
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Авторами была создана база данных по скоростным катерам береговой охраны (патрульным катерам) на 
основании которой можно сделать следующие выводы. 
В последние годы в судостроении идет поиск решения проблемы проектирования, создания и эксплуатации 
эффективных быстроходных патрульных катеров (ПК). Для таких судов очень актуальны проблемы снижения 
волнового сопротивления и повышение мореходных качеств. Поэтому в настоящее время активно ведутся 
поиски и научные исследования, направленные на снижение сопротивления корпусов с новыми и 
традиционными обводами при числах Фруда 0,5 и более.  
Большинство из быстроходных ПК имеют форму корпуса типа "глубокое - V" с углом килеватости днища более 
20°, которые обеспечивают наиболее комфортабельный ход с минимальной потерей скорости на волнении [1]. 
Кроме того, этот тип обводов позволяет использовать всю мощность двигателей без потери устойчивости 
движения или опасности разрушения корпуса. 
В последние годы на скоростных патрульных катерах находит применение форма корпуса типа «X - bow», 
которая  была оптимизирована так, чтобы судно могло развивать наибольшую скорость при сильном 
волнении, избегая заливания и забрызгивания [2]. При этом заостренная форма носа разрезает волны, без 
подъема на них, образуя максимально возможную длину ватерлинии. 
Оригинальные обводы "axe bow", используемые фирмой Damen для патрульных катеров позволяют 
"прорезать" волны при больших скоростях, не позволяя носу выходить из воды [3]. Это, в свою очередь, 
повышает мореходные качества, снижает слеминг, снижает нагрузки на корпусные конструкции от ударов о 
волны, повышает скорость. 
Находит свое применение среди кораблей береговой охраны и многокорпусная архитектура, прежде всего, 
суда с малой площадью ватерлинии (СМПВ). Фирмой Abeking & Rasmussen Shipyard разработана 
универсальная 25 м платформа типа СМПВ. На базе этой платформы было построено серию судов 
различного назначения: лоцманское, научно-исследовательское, доставки обслуживающего персонала на 
ветроэнергетические парки, минный тральщик и патрульное. Патрульный вариант корабля получил название 
«Skrunda». По данному проекту в течение 2011-2014 годов было построено пять патрульных катеров для 
Латвии. 
Для нового патрульного корабля было избрано концепцию СМПВ, поскольку именно его оригинальная форма 
обеспечивает отличные мореходные качества. Skrunda также имеет малые габариты, компактные механизмы, 
низкое потребление топлива и небольшую команду. Однако, даже при суровых погодных условий в течение 
недели на корабле могут оставаться до 8 человек для выполнения его основных задач – патрулирование 
территориальных вод, а также участия в международных миссиях. 
Анализируя недостатки и преимущества многокорпусной схемы ПК, следует отметить, что при переходе на 
многокорпусную схему водоизмещение корабля увеличивается примерно на 10–15% в связи с увеличением 
относительного удлинения и, следовательно, увеличением веса корпуса, а также наличием тяжелой 
надстройки, соединяющий корпуса. Поэтому многокорпусные корабли, как правило, изготавливаются из легких 
сплавов. 
Важным параметром для патрульных катеров является подбор движителя. Наиболее оптимальным вариантом 
считается винт регулируемого шага (ВРШ) — винтовой движитель, угол атаки лопастей которого не задан при 
производстве, а может изменяться непосредственно в процессе эксплуатации. 
В отличие от винтов фиксированного шага (ВФШ) у винтов регулируемого шага (ВРШ) лопасти с помощью 
приводного механизма могут поворачиваться, т. е. изменять величину своего шага на ходу судна от 
положения, соответствующего полному переднему ходу (положительный упор винта), до положения, 
отвечающего заднему ходу (отрицательный упор). Изменяемый шаг винта позволяет поддерживать 
эффективность движителя близкой к оптимальной вне зависимости от скорости движения носителя в потоке. 
Также он позволяет реализовать реверс движителя без изменения направления его вращения — за счет 
поворота лопастей в нужном направлении (так, чтобы упор движителя был направлен против движения 
объекта). 
На основе данных, были построены графики зависимости различных характеристик патрульных катеров и 
получены соответствующие формулы. 
Выводы. Анализ характеристик построенных и спроектированных скоростных патрульных катеров позволил 
авторам выделить наиболее характерные конструктивные особенности и качества, обеспечивающие судам 
этого типа эффективное решение поставленных перед ними задач. 
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Аналіз сучасного складу флоту вмс країн причорномор’я 
 
Автор: Пирожков К.В., Національний університет кораблебудування імені адм. Макарова  
 
Україна – одна з найважливіших чорноморських країн, що має велику протяжну берегову лінію. Тому доцільним 
було б детально розглянути держави, які розташовуються на берегах Чорного моря і мають власні військово-
морські сили на Чорному морі. Це Україна, Росія, Туреччина, Болгарія, Румунія, Грузія. Традиційно території, 
розташовані навколо Чорного моря, називають терміном «Причорномор’я». 
Враховуючи зростаючий попит на поповнення флоту ВМС новими, спеціалізованими катерами і кораблями, 
підвищення вимог до виконання своїх функціональних операцій і безперервний інженерний пошук найкращих 
проектних рішень, доцільно виконати аналіз основних характеристик військових кораблів.  
Огляд наукової літератури свідчить про те, що систематичного викладення питань проектування кораблів для 
охорони в сучасній літературі з теорії проектування кораблів майже немає. 
У російськомовних джерелах найбільш повно питання проектування таких кораблів висвітлені в роботі [2]. 
Автор докладно описує загальні питання методології та технологічні прийоми, використовувані при 
концептуальному аналізі у військовому кораблебудуванні. Велику увагу приділяє оцінці сучасного стану (на той 
час), що без перебільшення займає центральне місце в задачах концептуального аналізу. 
Що стосується зарубіжних публікацій [3-5], то в них переважають описові дані (дається технічний опис якогось 
корабля; опис основних проектних характеристик, схема загального розташування тощо) і мало коли даються 
узагальнюючі рекомендації з вибору проектних параметрів кораблів. Тому видається доцільним, 
використовуючи статистичні дані, провести аналіз основних характеристик сучасних кораблів країн 
Причорномор'я. 
Метою статті є статистичний аналіз основних характеристик кораблів у складі ВМС країн Причорномор'я. 
Як правило, до бойового складу військових флотів, крім кораблів основних класів (фрегатів, корветів, 
міноносців і катерів), відносять також десантні кораблі і кораблі протимінної оборони (тральщики). На рис. 1 
наведено загальний вигляд типового бойового корабля. 
Найбільш важливими основними характеристиками, що роблять визначальний вплив на якісне виконання 
функціональних завдань бойового корабля, є головні розміри, водотоннажність, дальність і автономність 
плавання, потужність головного двигуна, швидкість, озброєння. 

 
Рисунок 1  –  Загальний вигляд типового бойового корабля 
Статистичні дані дають можливість зробити висновок про те, що в більшості випадків бойові кораблі 
військового флоту мають досить велику дальність плавання – від 1000 до 4500 миль без поповнення палива в 
морі. Аналіз існуючих кораблів показує, що швидкість ходу більшості кораблів становить 15-30 вузлів (рис. 2), 
що дозволяє їм здійснювати операції у віддалених від місць базування районах, ескортувати у воєнний час 
конвої, а також нести дозорну службу і виконувати інші самостійні дії, включаючи завдання з нанесення ударів 
по надводних кораблях. Підвищена дальність плавання на цих кораблях досягається шляхом застосування в 
якості головних (маршових) двигунів економічних і легких (високооборотних) дизель-редукторних установок з 
достатнім моторесурсом до заводського ремонту. 
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Рисунок 2  –  Розподіл складу флоту ВМС країн Причорномор'я відповідно до їх швидкості 
При аналізі складу зброї бойових кораблів було відзначено, що найчастіше вони оснащені цілим рядом 
комплексів для здійснення бойових операцій. Основне озброєння корабля обов'язково включає керовану 
ракетну зброю, велика увага приділяється засобам ППО, які, як правило, представлені зенітно-ракетними 
комплексами (ЗРК) і універсальними артилерійськими установками. Артилерійське озброєння включає до свого 
складу різні артустановки різних типів і калібрів (малого від 20 до 40 мм та середнього, часто – 76 мм). На 
деяких кораблях присутні засоби боротьби з підводними човнами супротивника (гідроакустичний комплекс і 
торпедне озброєння). 
Найважливіші тактико-технічні характеристики деяких військових кораблів представлені в табл. 1. 
Таблиця 1 –Тактико-технічні характеристики деяких військових кораблів 

Характеристики 
Розміри, м № п/п Клас 

D, т 
L B T 

vs, вуз R, милі A, сут. N, чол. 

1 фрегат 3642 122,98 14,2 4,8 31 3500 30 193 
2 РКА 257 38,6 7,6 2,1 42 1450 5 25 
3 корвет 990 71,2 10,1 3,8 35 4000 18 79 
4 РТЩ 96,5 26,13 5,4 1,38 12,1 300 3 10 
5 водолазний бот 285 40,9 8,1 2,02 12,5 1500 10 30 
6 РКА 605 51,5 8,96 3,6 15 3000 – 36 
7 десантний корабель 1250 81,3 9,3 1,2 18 3000 30 41 
8 фрегат 5795 144,6 14,8 4,9 27 4500 – 270 
9 корвет  1600 92,4 11,4 3,4 24 1500 – 80 
10 РКА 455 56,1 10,2 2,5 42 1600 – 41 
11 корвет 2300 99 14,4 3,75 29 3500 21 93 
 
В цілому бойові кораблі відрізняються значною різноманітністю конструкцій корпусу і надбудов. Матеріалом 
корпусу повсюдно є легована високоміцна сталь (легкі сплави для виготовлення корпусу, як правило, не 
використовуються, але в ряді випадків застосовуються для надбудов). Що стосується архітектурних форм, то 
всі вони залишаються в рамках традиційних конструктивних типів звичайних однокорпусних водотоннажних 
кораблів. 
 
 Висновки. В якості вихідних даних були розглянуті характеристики національного флоту ВМС певних 
країн і регіону. В результаті роботи був проведений збір даних, їх упорядкування і накопичення для 
подальшого використання. Аналіз статистичних даних показав, що основні проектні характеристики кораблів 
флоту ВМС нового покоління вимагають застосування нових підходів щодо їх визначення. причому головними 
пріоритетами є широкий діапазон швидкостей, висока енергоозброєність, морехідність і озброєння. 
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УДК 629.5.01 
 

Оценка зоны рационального применения некоторых типов 
двухкорпусных судов 

 
Автор: Ефименко А. А., Национальный университет кораблестроения имени адм. Макарова  
 
 Решение задачи о целесообразности использования двухкорпусных судов (ДКС) требует 
комплексного учета их преимуществ и недостатков [1] при сопоставлении с однокорпусными судами (ОКС) 
того же назначения [2]. 
Тем не менее, при выборе диапазона детального исследования, а также при интерпретации его результатов 
представляется допустимым некоторое абстрагирование от деталей и построение упрощенных моделей. 
В данном случае были рассмотрены суда, для которых определяющей является вместимость по площадям, и 
уравнение вместимости имеет вид  

Pпн = qпн Sп       (1) 
где Pпн – вес полезной нагрузки; Sп – полезная площадь палуб. 
Ставилась задача учесть только некоторые, наиболее важные особенности ДКС:  
– повышенную удельную массу корпуса; 
– увеличенную удельную смоченную поверхность; 
– потенциальную возможность снижения волнового сопротивления. 
Отмеченные факторы непосредственно влияют на водоизмещение. Поэтому сопоставление ОКС и ДКС может 
быть основано на анализе отличий в структуре их весовой нагрузки. Уравнение масс запишем в виде: 

     ПНTОБMK PPPPPD ++++=
      (2)  

где: Pк  = aк* D – масса корпуса; Pоб  = aоб* D –  масса оборудования; Pм  = qм*D2/3– масса механизмов; Pт = 
qт* D2/3 –  масса топлива. 

Учитывая, что  
2/3D *ks  Sп =       (3) 

перепишем (2) в виде:  
2/3mDnDD += ,  где:   n  = aк  + aоб; m  = qм + qT + qпн ks 

 Такое представление уравнения существования позволяет получить аналитическое выражение для 
его решения: 

3
n1

mD ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛
−

=      (4) 

а затем, проварьировав значения n и m, построить поверхность функции, связывающей относительное 

приращение водоизмещения δD/D  с изменением коэффициентов n и m (δD/D  = f( δm/mδn/n, )), 
обусловленным переходом от однокорпусной конструкции к многокорпусной. 

 Была принята линейная зависимость целевой отдачи Е от полезной площади палуб  пSkE e= , а в 

качестве критерия эффективности использован удельный эффект E/De = . Тогда соотношение критериев 
12/eeε =  для ДКС и ОКС с учетом  (4) составит  

n)(1k
n)k(1k

m

nd

−
−

=ε
    (5) 

где  δm/m1km +=  и δn/n1kn +=  –  коэффициенты приращения соответствующих показателей, 
1ss2d /kkk =  –  соотношение между множителями, используемыми для ДКС и ОКС в формуле (1). 

Выводы. Анализ построенных по (5)  поверхностей ε  = f( δm/mδn/n, ) для различных значений параметра n 
показал, что 

– утяжеление корпуса ДКС оказывает значительное негативное влияние на сравнительную эффективность ε ; 
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– положительные значения ε  достигаются только при некоторых сочетаниях конструкции и режима 
эксплуатации двухкорпусного судна; 
– наибольший положительный эффект при переходе к ДКС наблюдается для энерговооруженных скоростных 
судов с низкой удельной нагрузкой qпн, как это и показывает практика [3]. 
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3. Дубровский, В.А. Об энергетической эффективности зарубежных скоростных катеров. [Текст] / В.А. 
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УДК 629.5.012 
 

Особенности расчета экономических показателей высокоскоростных лоцманских катеров  
на этапе концептуального проектирования 

 
Авторы: Клева Я. А., ст. преподаватель, Национальный университет кораблестроения адм. Макарова  
 
В последние годы в практике мирового проектирования морского транспорта наметилась тенденция к 
возрастанию требований к экономическому обоснованию вновь созданных проектов судов. При выборе 
главных элементов скоростных ЛК в качестве целевой функции (СF – criterionfunction) используется критерий 
"стоимость-эффективность" в виде: 

[ ] maxPС
0

→=
p
МF

 
где М[P] – математическое ожидание прибыли; p0– вероятность невыполнения лоцманским судном основных 
функциональных задач [1]. 
Математическое ожидание прибыли М[P]:  

[ ] [ ]KCMРМ −−=  
где I – совокупный доход; C – эксплуатационные расходы, К – величина капиталовложений (стоимость судна 
плюс проценты по кредиту). Значение капиталовложений определяется на основе расчета экономических 
показателей проекта ЛК с использованием способа определения строительной стоимости по группам 
конструктивной разбивки [2].  
Для этапа концептуального проектирования ЛК целесообразно использовать стандартную разбивку 
водоизмещения порожнем: стоимость создания корпуса (HullStructureCost) и палубной рубки (DeckHouseCost), 
стоимость оборудования (EquipmentCost) и стоимость энергетической установки (MainEngineCost). Таким 
образом, строительная стоимость ЛК определяется по формуле: 

( )2build est edh equip maC C C C C= ⋅ + + +
, 

где estC  и edhC  – стоимость корпуса и рубки соответственно, USD; equipC
 – стоимость оборудования, USD; 

maC  – стоимость энергетической установки, USD. 
Коэффициент 2 в формуле учитывает накладные расходы.  
Все составляющие формулы рассчитываются по приближенным зависимостям, адаптированным с учетом 
специфики ЛК. 

( ) ( )100 1 1001,1est work hcC W M W L M= ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅
, 

( ) ( )150 2 1501,1edh work hcC W M W L M= ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅
, 

1equip equip t equipC C W−= ⋅
, 

( ) 1,40ma md rv wjC C C C= + + ⋅
, 
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Эксплуатационные расходы определяются в соответствии с классической формулой [3,4]: 

fix varC C C= +
, 

где fixC
 – постоянные расходы, USD; varC  – переменные расходы, USD. 

Постоянные эксплуатационные расходы в общем виде можно представить следующим выражением: 

( )fix d is sp rc agc crew plt taxC C C C C C C C C= + + + + + + +
, USD, 

где dC  – амортизационные расходы (DepreciationCosts), USD; isC  – расходы на страхування 

(InsuranceCosts), USD; spC
 – расходы на снабжение (SupplyCosts): запчасти, краска, USD; rcC  – расходы на 

ремонт (RepairingCosts), USD; agcC
 – административно - управленческие расходы (Administration and General 

Charges), USD; crewC  – расходы на содержание экипажа (CrewCosts), USD; pltC
 – расходы на содержание 

лоцманов (PilotCosts), USD; taxC  – налоговые  отчисления (Taxes), USD. 

К переменным эксплуатационным расходам varC  относятся затраты на топливо foC
и смазочное масло 

oilC . 

var fo oilC C C= +
, USD, 

Расходы foC
, oilC  определяются в зависимости от количества потребления топлива и смазочного масла ЛК, 

установленными на рынке ценами и количества заявок в день на проводку судов в соответствии с формулами: 

= ⋅ ⋅fo fo fo plC q c n
, USD, oil oil oil plC q c n= ⋅ ⋅

, USD 

где foq
, oilq – количество топлива и смазочного масла необходимого для проводки одного судна, 

соответственно,т; 

foc
,

oilc
 – цена 1 т топлива и смазочного масла соответственно, USD/т; 

pln
 – количество заявок на проводку в день, шт./день. 

Доход от эксплуатации ЛК в отечественной практике определяется выражением: 
0,0008 0,0092LBD pl LBDI V S V= ⋅ ⋅ + ⋅

 USD, 
где LBDV  – условный объем судна, требующего лоцманской проводки, м3; 

plS
 – расстояние внешнепортовой проводки, мили. 

В соответствии с мировой практикой для определения дохода используется формула:  

( )d pd plI P R GRT n= + ⋅ ⋅
, USD, 

где dP – фиксированная плата за проводку, USD; pdR  – ставка лоцманского сбора, USD/м3; GRT – валовая 

вместимость, м3, pln
 – количество лоцманских проводок. 

Выводы. В результате анализа функционирования системы лоцманского обслуживания и особенностей 
проектирования высокоскоростных ЛК предложены формулы для расчета экономических показателей. 
Представленные зависимости используются в математической модели судна для определения общего 
показателя эффективности в задачах исследовательского проектирования и оптимизации основных 
характеристик судов данного типа.  

Список использованной литературы. 
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УДК 629.017 
 

Экспериментальное определение подъемной силы 
и лобового сопротивления эскортного буксира проекта G07B 

Авторы: Некрасов В.А., Ястреба А.П., Национальный университет кораблестроения имени  адм. Макарова 
 
Приводятся данные пересчета на натуру сил, действовавших на модель буксира проекта G07B (ГАХК «ЧСЗ») 
в процессе первого экспериментального исследования в опытовом бассейне НУК характеристик сил 
эскортных буксиров [1]. Измеряемыми силами в абсолютной системе координат OXYZ (см. рис. 1) являлись 
подъемная сила L и сила лобового сопротивления D, связанные с поперечной Yc и продольной Xc силами, 
действующими на корпус буксира в жестко связанной с ним системой координат oxyz, следующими 
соотношениями: 
D(β) = Xc(β) cosβ – Yc(β) sinβ; 
L(β) = Xc(β) sinβ + Yc(β) cosβ, 
где β – угол дрейфа. 
 Скорости движения модели соответствовали 8 и 10 узлам скорости движения натуры. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 1 – Силы, действующие на буксир во время эскортной операции 
 
Данные пересчета модельных испытаний приведены на рис. 2. Там же представлены значения 
рассматриваемых сил, полученные с помощью приближенной методики их расчета [2], основанной на данных 
серийных испытаний моделей дублированных тел судовой формы в аэродинамической трубе [3]. 
 
 
                  L 
 
 
 
 
 
                  D 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 2 – Экспериментальные и расчетные значения подъемной силы и силы лобового сопротивления 
эскортного буксира проекта G07B 
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Выводы. Корпуса тел, испытанных в аэродинамической трубе [3], имели форму подводных частей 
транспортных судов, отличающуюся от формы корпусов эскортных буксиров. Вместе с тем, полученные 
расчетные значения сил [2], основанные на использовании результатов этих испытаний, качественно 
совпадают с экспериментальными данными буксировок модели эскортного буксира в опытовом бассейне НУК.  
Это обстоятельство и близкие числовые значения экспериментальных и расчетных данных позволяют 
использовать расчетную методику для приближенных оценок сил, действующих на эскортные буксиры. 
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УДК 629.5.01 
 

Формулировка оптимизационной задачи выбора главных размерений эскортного буксира 
 
Авторы: Некрасов В.А., Ястреба А.П., Национальный университет кораблестроения имени  адм. Макарова 
 
Основными функциональными операциями эскортного буксира являются операции специального 
сопровождения крупнотоннажных судов при их движении с относительно малыми скоростями в прибрежных 
водах в условиях ветра и волнения с целью предотвращения посадки судна на мель и других происшествий, 
связанных с потерей судном управляемости и последующим загрязнением окружающей среды в результате 
аварии (см. рис. 1). 
Указанный комплекс функциональных операций обычно реализуется в прибрежных водах конкретного порта 
при определенных вариациях погодных условий и разнообразии множества крупнотоннажных судов 
посещающих порт. 
В связи с этим назначение эскортного буксира носит скорее служебный, чем коммерческий характер, хотя 
последнее не исключается.  
Наиболее подходящей целевой функцией  судна служебного использования является соотношение 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 1 – Основная функциональная операция эскортного буксира 

F(U,X) = 
,

),(
)],([

XUP
XUCM

                                                          (1) 
где M[C(U,X)] – вероятностная характеристика стоимости проектирования, постройки, эксплуатации и 
утилизации буксира, Р(U,X) – вероятность выполнения буксиром основных функциональных операций в 
заданном комплексе условий эксплуатации, U – вектор характеристик эксплуатации, X – вектор характеристик 
буксира. 
С учетом образованной целевой функции оптимизационная задача выбора главных размерений эскортного 
буксира формулируется следующим образом: 
 
Найти:      Extr {F(U,X)},     (2) 
при:       En (x) ≥ 0,   n = 1,2,3;   (3) 
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Fk (x) ≥ [Fk],    k = 1,2,…,K;     (4) 
М(Cl) ≤ [Cl],    l = 1,2,…,L;     (5) 
x ≤ xq,       q = 1,2,…,Q,      (6) 
где  
 En (x) ≥ 0 – ограничения, обеспечивающие необходимый уровень эффективности функционирования 
буксира (ограничения плавучести, вместимости, ходкости, управляющего воздействия на эскортируемое 
судно); 
 Fk (x) ≥ [Fk] – ограничения, обеспечивающие необходимый уровень безопасности при эксплуатации 
судна: вероятности выполнения буксиром своих основных функциональных операций (связаны с такими 
мореходными (навигационными) и инженерными качествами буксира как остойчивость, непотопляемость, 
управляемость, мореходность, конструкционная прочность, надежность работы механизмов, систем, 
оборудования и экипажа); 
 [Fk] – нормативные значения этих вероятностей;  
 M[Cl] ≤ [Cl] – функциональные ограничения финансовых средств на обеспечение создания и 
эксплуатации буксира, а также компенсации наносимого им ущерба; 
 [Cl] – предельные значения этих средств;  
 x – вектор независимых переменных (главных элементов буксира);  
 xq – вектор ограничений на независимые переменные. 
Характерной особенностью этой задачи является функциональное ограничение управляющего воздействия на 
эскортируемое судно, которое представляется в виде требования классификационного общества [1] к 
управляющей силе FS (см. рис. 2): 

FS ≥ |Fs|,       (7) 
где |Fs| - нормативное значение управляющей силы. 
Rб cos(β + α) + Xc(β) + Xврк(β – δ) = 0; 
– Rб sin(β + α) + Yc(β) + Yврк(β – δ) = 0; 
– Rб sin(β + α) xб + Mc(β) + Yврк(β – δ) xврк = 0.   (8) 
 В результате решения этой системы уравнений отыскиваются следующие искомые характеристики: 
T = Rб – усилие в буксирном тросе, кН; 
TY = FS = Rб sinα – управляющая сила, кН; 
TX = FB = Rб cosα – тормозящая сила, кН.     (9) 
Выводы. Решение системы уравнений (8), так же как и решение оптимизационной задачи, отыскивается 
методами нелинейного программирования. При этом действующие на буксир гидродинамические силы 
определяются с помощью алгоритмов, приведенных в [1]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 2 – Силы, действующие на буксир  во время эскортной операции 
Для определения управляющей силы в оптимизационную задачу вводится система уравнений сил и 
моментов, действующих на буксир во время эскортной операции: 
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УДК 629.5.015.2 
 

Определение остаточного сопротивления крейсерско – гоночных яхт 
 
Авторы: Астахова А.О., Некрасов В.А., Национальный университет кораблестроения имени адм. Макарова  
 
Наибольший толчок изучению динамики парусных судов дают хорошо финансируемые престижные гонки: на 
Кубок Америки, “VolvoOceanRace”, “AroundAlone” и т.д. В столь ответственных соревнованиях разница в 
скорости лидеров и аутсайдеров зачастую не превышает 1—2%, поэтому требуется обеспечить высокую 
достоверность сравнения и оценки принимаемых проектных и тактических решений. Существующие способы 
прогнозирования мореходных качеств судов постоянно совершенствуются за счет накопленных 
экспериментальных данных, развития теоретических и компьютерных методов [1].  
В опытовом бассейне НУК была проведена буксировка двух моделей яхт в масштабе 1:10 при различных 
скоростях хода  на тихой воде без угла дрейфа. Модель 1 имеет классические обводы, а Модель 2 – 
современные обводы. В результате были получены кривые буксировочного сопротивления (рис. 1) [2]. 

 
Рисунок 1 – Кривые остаточного сопротивления Модели 1 и Модели 2  
В конце 70 − х гг. в Делфтском университете (Нидерланды) под руководством профессора Дж. Герритсма 
была испытана серия из 22 моделей яхт с систематически варьируемыми параметрами формы корпуса. 
Модели длиной 1.6 м испытывались с одинаковыми килями и рулями при различных углах крена и дрейфа. 
Появление Делфтской серии позволило рассчитывать гидродинамические характеристики практически любого 
“промежуточного” корпуса и анализировать их влияние на ходовые качества. С тех пор эта серия была 
расширена до 50 моделей, длиной 10 м по ватерлинии.  
В результате была получена формула остаточного сопротивления для голого корпуса любой парусной яхты 
[3]: 
 

,  (1) 

где  - остаточное сопротивление яхты;  

 – объемное водоизмещение; 

 – плотность воды; 

 – ускорение свободного падения; 

 – длина по ватерлинии; 

 – ширина по ватерлинии; 

 – отстояние центра величины от носового перпендикуляра; 
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 – отстояние центра тяжести площади ватерлинии от носового перпендикуляра; 

 – призматический коэффициент; 

 – площадь ватерлинии; 

 – площадь смоченной поверхности; 
Коэффициенты этого полинома были определены при постоянных скоростях переднего хода и представлены 
в зависимости от числа Фруда в диапазоне 0.1 – 0.6, используя метод наименьших квадратов для полученных 
данных. 
Выводы. Результаты модельных испытаний яхт НУК были сопоставлены с результатами вычисленными по 
формуле (1). Итоги сопоставления представлены на рис. Кривые сопротивления полученные с помощью 
формулы, основанной на Делфтской серии испытаний удовлетворительно коррелируют с данными, 
полученными в опытовом бассейне НУК. 
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УДК 629.5.012 
 

Экспериментальные обводы крейсерско – гоночной парусной яхты 
 
Автор: Знова Ю.А., Национальный университет кораблестроения адм. Макарова  
 
Для движения судна на скоростях свыше Fr 0.4, первоочередной задачей является снижение остаточного 
сопротивления, а именно волновой и индуктивной составляющих сопротивления. был применен ряд 
нестандартных решений данной задачи, с последующим подтверждением модельным экспериментом в 
опытовом бассейне Национального университета кораблестроения (НУК) при различных скоростях хода на 
тихой воде. 
Экспериментальная яхта имеет следующие технические решения:  
– Прямая килевая линия от носа в корму; 
– Заглубленная носовая оконечность; 
– Прямой сход батоксов в корме; 
– Острый угол входа ветвей ватерлиний (100). 
Основная особенность предлагаемых обводов заключается в том, что они обеспечивают неизменную длину 
ватерлинии при ходовом дифференте в движении, близкому к глиссированию. Постоянно заглубленные 
острые носовые обводы улучшают устойчивость на курсе, снижая рыскание при ходе на попутном или косом 
волнении. Малые углы входа носовых участков ватерлиний уменьшают брызго– и волнообразование в 
носовой части судна. 
Важной характеристикой, влияющей непосредственно на волновое сопротивление является призматический 
коэффициент. Испытания моделей судов показали, что каждой относительной скорости соответствует 
оптимальное значение Cp (табл.1. 
Таблица 1 – Ориентировочные значения коэффициентов 
Fr 0,327 0,357 0,386 0,426 0,446 0,475 0,505 
Cp 0,54 0,58 0,62 0,64 0,66 0,68 0,69 
В результате использованных обводов корпуса, экспериментальная яхта  имеет значение Cp= 0,7, что 
выходит за рамки водоизмещающего режима. 
Для сравнительного анализа результатов эксперимента была выбрана современная яхта с классическими 
обводами (проект Esta 105), модель №1. Характеристики моделей представлены в (табл.2). 
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Таблица 2.Характеристики моделей 
 
Данные 

Модель №1 Модель №2 

Длина наибольшая, м 10,5 10,0 
Длина по ВЛ, м 8,006 10,0 
Ширина наибольшая, м 3,66 3,4 
Ширина по ВЛ, м 3,023 2,57 
Осадка, м 0,52 0,42 
Водоизмещение, кг 5000 3000 
Площадь смоченной поверхности, м2 18,54 19,45 
Призматический коэффициент 0,538 0,708 
Коэффициент общей полноты 0,406 0,269 
Коэффициент полноты мидель - шпангоута 0,774 0,839 
Коэффициент полноты площади ватерлинии 0,689 0,648 

В результате проведенных испытаний и пересчета данных экспериментального исследования сопротивления 
воды движению судна, были получены кривые зависимости буксировочного сопротивления от скорости хода с 
картиной волнообразования. 
Выводы. В результате проведенных испытаний и пересчета данных экспериментального исследования 
сопротивления воды движению судна, были получены кривые зависимости буксировочного сопротивления от 
скорости хода с картиной волнообразования. 
Некоторое увеличение смоченной поверхности, по сравнению с корпусами традиционных форм, приводит к 
возрастанию сопротивления трения. Однако оно компенсируется существенным и более значимым 
уменьшением остаточного (волновой и индуктивной составляющих) сопротивления. 
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Перспективное направление в проектировании 
пассажирских и грузопассажирских судов 

 
Авторы: Морозов К.А., Некрасов В.А., Национальный университет кораблестроения имени адм. Макарова 
 
Пассажирские и грузопассажирские суда играют особую роль в морских перевозках, выполняя функции 
"плавучих мостов" на мировых транспортных коммуникациях, разделенных водными преградами.  
Судоходные компании, занимающиеся грузопассажирскими перевозками в акваториях Черного и Балтийского 
морей, используют в своих флотах паромы различных классов. На сегодняшний день пассажирские и 
автомобильно-пассажирские паромы практически представляют собой суда с обводами для движения в 
водоизмещающем режиме. Данные приведены в табл.1  
Таблица 1– Данные по грузопассажирским и пассажирским паромам Черного и Балтиского морей 
Название судна, год 
постройки 

Валовая 
вместимость, 
рег. т. 

Пассажиро-
вместмость, чел 

Эксплуата-ционная 
скорость, узл 

Мощность ГД, 
КВт 

Cenk A 1978 3295 150 10 - 
Николай Аксененко 2013 1421 261 12 2 x 588 
Грейфсвальд 1988 24084 150 15,5 4 x 2650 
Вильниус Сивейс 1987 22341 132 14,5 10600 
Star 2007 13 316 1900 27,5 48000 

Проект CNF16B 6880 200 22 4 x 4640 
 
Если в конце 80-х в начале 90-х гг., пассажирские и автомобильно-пассажирские паромы практически без 
исключений имели обводы для движения в водоизмещающем режиме и имели малую эксплуатационную 
скорость (табл. 1), то теперь возникла необходимость в скоростных автомобильно-пассажирские паромах. 
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Как показала практика, комплексное решение разнородных проблем на основе традиционной архитектуры 
однокорпусных судов труднореализуемо. Возможности их практически исчерпаны. Решением возникших 
проблем в рамках однокорпусного судна было значительное увеличение размеров и водоизмещения судов. 
Это достигалось дорогой ценой: увеличением стоимости постройки, эксплуатации и ремонта судов. Теснота и 
ограниченная мореходность однокорпусных судов стали традиционными.  
В связи этим в начале ХХI столетия началось широкое использование многокорпусных судов. Такое 
интенсивное развитие определяется спецификой названных судов.  
Возможность обеспечения практически любой нужной начальной поперечной остойчивости, что крайне важно 
при проектировании пассажирских и грузопассажирских судов и большой водонепроницаемый объем 
надводной платформы, соединяющей корпуса, делает суда с аутригерами (САР) намного более безопасными 
и соответственно более предпочтительным типом судов для использования в качестве пассажирского, чем 
однокорпусные. Практически любое нужное удлинение корпусов обеспечивает САР энергетические 
преимущества при достаточно высоких относительных скоростях, в сравнении с однокорпусными судами. [1] 
Наиболее перспективной конструкцией пассажирского судна с аутригерами является трёхкорпусное судно 
(тримаран). 
Основные достоинства трёхкорпусной системы: 
– сосредоточение большей части водоизмещения в центральном корпусе уменьшает удельную смоченную 
поверхность судна, продольный сдвиг боковых корпусов благоприятно влияет на волновое сопротивление; 
– использование корпусов с большей относительной длиной, чем для однокорпусного судна, целесообразно 
по соображениям ходкости и уменьшения волнообразования и допустимо по условиям остойчивости; 
– сосредоточение большей части водоизмещения в центральном корпусе, имеющем в некоторых случаях 
отрицательную остойчивость, позволяет уменьшать метацентрическую высоту судна по сравнению с тем же 
периодом катамарана и снижать перегрузки, обусловленные качкой; 
– вследствие разрушения волн центральным корпусом уменьшается число ударов в обшивку соединяющей 
корпуса конструкции; 
– появляется возможность создания больших по площади палуб и обеспечения более удобного общего 
расположения и большей остойчивости, чем на однокорпусном судне.[2] 
Следует отметить как минус то, что, по сравнению с однокорпусным судном такого же водоизмещения, 
смоченная поверхность тримарана оказывается значительно большей, что приводит к росту сопротивления 
трения (Rтр.). Задача в том, чтобы эффект от уменьшения волнового сопротивления (Rв.) компенсировал и 
рост сопротивления трения (Rтр.), и увеличение веса корпуса судна, и повышение его построечной стоимости. 
По данным модельных испытаний, Rв. тримарана за счет увеличения относительной длины центрального 
корпуса и благоприятного гидродинамического взаимодействия волновых систем корпусов может быть 
уменьшено в среднем на 15–20% по сравнению с однокорпусным судном такого же водоизмещения.[3] 
Выводы. Учитывая то, что исследования по дальнейшему совершенствованию и развитию тримаранов не 
сокращаются, а расширяются, в ближайшее время следует ожидать момента превалирования положительных 
свойств тримаранов над отрицательными. Такого момента следует ожидать в процессе формулировки и 
решения оптимизационной задачи выбора главных размерений многокорпусных пассажирских и 
грузопассажирских судов. 

Список использованной литературы. 
1. Дубровский, В. А. Многокорпусные суда: некоторые итоги развития и новые технические решения. 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://shipdesign.ru/Sea/2009-09-23/029.html 
2. Дубровский В. А. Многокорпусные суда [Текст] / В. А. Дубровский. – Л.: Судостроение, 1978. – 304 с. 
3. Корытов Н. Тримараны нового поколения. Катера и яхты №4-2005. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://katera.ru/files/magazines/196/066-069.pdf 
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Зависимости для определения водоизмещения порожнем судов-газовозов LNG на начальной стадии 

проектирования 
 
Автор: Дун Синьшо, Национальный университет кораблестроения имени адм. Макарова 
 
На начальных стадиях проектирования водоизмещение порожнем судна-газовоза LNG может определяться с 
помощью зависимостей, полученных путём обработки статистических данных с использованием 
регрессионного анализа. 
Водоизмещение порожнем определяется по формулам, т: 
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пор к об т.и эу з.в ,D P P P P P= + + + +
 

где Рк − масса металлического корпуса, т; Роб − масса оборудования, включая криогенного оборудования, т; 
Рт.и − масса грузовых танков, для судна-газовоза типа Moss в массу грузовых танков входят изоляция, 
опорные цилиндры и защитные кожухи и т.д.; для судна-газовоза мембранного типа в массу грузовых танков 
входят инвар, изоляция, крепеж, ящики и т.д., т; Рэу − масса энергетической установки; Рз.в − запас 
водоизмещения, т. 
− масса металлического корпуса определяется по формулам, т: 
для судна-газовоза типа Moss 

к 0,0572 2176,7,Р LBH= +
 

для судна-газовоза мембранного типа 

к 0,0674 1064,4.Р LBH= −
 

– масса оборудования определяется по формулам, т: 
для судна-газовоза типа Moss 

( )2/3
об 1,0504 864,08,Р LBH= +

 
для судна-газовоза мембранного типа 

( )2/3
об 0,7663 1744,1.Р LBH= +

 
− масса грузовых танков, т:  

т.и т.и ,Р q W=
 

где qт.и − удельный показатель массы конструкции на единицу объёма груза, т/м3 ( qт.и = 0,049 − для танков 
судна-газовоза типа Moss из алюминиевых сплавов, qт.и = 0,061 − для танков судна-газовоза типа Moss из 
никелевой стали, qт.и = 0,018 − для танков судна-газовоза мембранного типа [1] ); W − грузовместимость, м3. 
− масса энергетической установки, т 

эу эуP р N=
 

где N − мощность главного двигателя, кВт; рэу − измеритель массы энергетической установки, т/кВт, 
рэу=1,55/N0,33 − для ПТУ, рэу=1,18/N0,25− для ДВС [1]. 
– запас водоизмещения принимают равным Рз.в=0,03Dпор. 
Выводы. На основе статистических данных и средств регрессионного анализа получены формулы для 
определения водоизмещения порожнем судна-газовоза LNG. Эти формулы могут быть использованы для 
приближенного определения основных характеристик таких судов, а также для составления математических 
моделей. 

Список использованной литературы. 
1. Зайцев В.В. Суда - газовозы. [Текст] / В. В. Зайцев, Ю. Н. Коробанов. – Л.: Судостроение, 1990. – 304 с. 
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Создание модели функционирования судов-газовозов LNG для начальной стадии проектирования 
 
Автор: Дун Синьшо, Национальный университет кораблестроения имени адм. Макарова 
 
Суда-газовозы LNG, это суда для перевозки сжиженного природного газа. В связи со своими конструктивно-
технологическими особенностями, суда-газовозы LNG относят к наиболее дорогим транспортным судам. 
Оценка эффективности и надежности таких судов является актуальной на сегодняшний день, эта задача 
может решаться на основе создания модели функционирования судна. 
Суда-газовозы LNG перевозят грузы на определённых  линиях по долгосрочным договорам. Схема основных 
операций кругового рейса судна-газовоза LNG показывается ниже. 
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Схема основных операций кругового рейса судна-газовоза LNG 
 Во время эксплуатации судно-газовоз LNG попадает в различные аварии, подразделяющиеся на 8 типов: 
касание, непогода, столкновение, посадка на мель, пожар и взрыв, авария при погрузке и выгрузке, 
неисправность оборудования и механизмов, неисправность системы управления грузом [1]. Аварии 
завершаются ремонтом.  

Время продуктивного периода п.пT
 судна-газовоза LNG определяется по формуле:  

8

п.п ж.ц т.рем отст прост авар авар.рем
1

(365 24 ),i i
i

T N T n t n t
=

= ⋅ − − −∑
 

где ж.цN
 − жизненный цикл судна, лет; т.ремT

 − время текущего ремонта в год, час; отстn
 − количество 

отстоев из-за непогоды в год; простt
 − время простоев, час; аварin

 − количество i-го вида аварии в год; 

авар.ремit
 – среднее время аварийного ремонта i-го типа аварий, час. 

Выводы. Сформирована модель функционирования для начальной стадии проектирования, на основе которой 
получена формула для определения времени продуктивного периода судна-газовоза LNG, модель 
функционирования и указанная формула могут использоваться в задаче поиска оптимальных основных 
характеристик такого типа судна. 

Список использованной литературы. 
Duan Yulong, Hu Yihuai. The analysis of LNG tanker accidents and the risk control. Ship & Ocean Engineering, 
China, 2013, no. 6. 
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Математична модель вибору проектних характеристик водного таксі для міста Миколаєва 
 
Автори: Баран І.В., Бондаренко О.В., Національний університет кораблебудування імені адм. Макарова 
 
В сучасних реаліях міста Миколаєва та і інших міст України актуальним завданням є забезпечення 
ефективного функціонування міського та приміського транспорту. Враховуючи поганий стан доріг та постійно 
виникаючі пробки у місті, одним із варіантів  вирішення даної проблеми є організація функціонування в 
Миколаєві «водного таксі». Проте для того, щоб «водне таксі» було конкурентно спроможним з іншими видами 
транспорту, необхідно розробити методику вибору оптимальних характеристик судна, яка б враховувала усі 
фактори та ризики його експлуатації. 
Проведений авторами аналіз наукової літератури показав практично повну відсутність публікацій за даною 
тематикою. Більшість наявних статей [1, 2] в основному присвячено описупроектів суден та дослідженню 
економічних аспектів експлуатації суден даного типу. Рекомендації з визначення проектних характеристик 
«водного таксі» у цих роботах відсутні. Тому розглянута у даній роботі тема є досить актуальною.  
Оскільки основним компонентом методики є математична модель то метою даної роботи є розробка 
математичної моделі визначення проектних характеристик «водного таксі». 
На основі аналізу проектів «водного таксі»  можна сформулювати ряд загальних вимог, яким повинно 
задовольняти судно даного типу [1]: 

Обратный переход по 
Выгрузка в порту 

назначения  

Договор на 
перевозки 

Погрузка в порту 
отправления 

Транспортировка 
груза по морю 

Отстой Авария и ремонт 

Приход в порт 
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– зовнішній вигляд повинен органічно поєднуватися з міським середовищем та бути привабливим для городян 
та гостей міста; 
– архітектура і параметри судна повинні відповідати принципам ергономіки і забезпечувати комфорт за 
прискорень при русі на хвилюванні; повинні дотримуватися основні елементи безпеки; 
– необхідно забезпечити можливість висадки пасажирів на причал з борту і через ніс, а також опційно – на 
необладнаний берег; 
– пристосованість для людей похилого віку; переважно - для інвалідів; 
– допускати варіативність силових установок і швидкостей руху залежно від завдань перевізника, на базі 
одного і того ж корпусу; 
– бути технологічним в побудові і простим в обслуговуванні; 
– в ідеалі, один проект повинен бути досить універсальним, мати можливість кастомізації і покривати 
застосування в різних умовах.  
Реалізація даних вимог дасть змогу мінімізувати витрати на проектування, сертифікацію та технологічну 
оснастку, які істотні для судна невеликих розмірів. 
Попередньо проведений аналіз характеристик  «водного таксі» показав, що основному це однокорпусні судна 
або катамарани. В даній роботі  було запропоновано математичну модель водного таксі катамаранного типу. 
Вихідними даними для визначення оптимальних характеристик «водного таксі» є відносна довжина судна, 
відношення ширини судна до осадки, відношення горизонтального кліренсу до довжини, площі для розміщення 
пасажирів, кількість пасажирів та швидкість судна. Далі у математичній моделі визначаються проектні 
характеристики «водного таксі». 
Математична модель складається з наступних блоків: головні розміри (блок 1), потужність (блок 2), 
навантаження мас (блок 3), місткість (блок 4), остійність (блок 5), будівельна вартість (блок 6) і ефективність 
(блок 7). 
У блоці 1 розраховуються:довжина найбільша,довжина по ВЛ, ширина одного корпусу, об’ємна 
водотоннажність, осадка, повна водотоннажність, горизонтальний кліренс, габаритна ширина судна, висота 
борту судна до головної палуби, висота моста, загальна висота з урахуванням надбудови. 
Блок 2 присвячено розрахунку буксирувального опору та потрібної потужності головного двигуна згідно з 
методикою [4], проводиться вибір елементів водометного рушія. 
У блоці 3 виконується розрахунок всіх складових навантаження мас, а саме: маса корпусу, маса механізмів, 
маса обладнання, запас водотоннажності, маса енергетичної установки, маса водометів, водотоннажність 
судна порожнем, маса екіпажу, маса води та провізії [5]. 
У блоці 4 визначається загальна площа, яка потрібна для розміщення пасажирів та виконується перевірка для 
місткості судна. 
Блок 5 містить розрахунки початкової остійності судна та остійності на великих кутах крену.   
У блоці 6здійснюється оцінка вартості побудови судна за наступною формулою  

MTOutfitHullTA CCCC ++=
, 

де
−HullC
вартість матеріалів і робіт по виготовленню корпусу;

−OutfitC
вартість 

устаткування; −MTC вартість механізмів. 
Вартість матеріалу: 

61,1/ 10 ,Material Hull PC P MC −= ⋅ ⋅
 

,/ 610−⋅⋅= PPHullLabor LCLHPC
 

де 
−HullP
маса корпусу судна; −PPP LCLHMC ,, вартість однієї тонни матеріалу, трудомісткість і 

вартість однієї години представлені в таблиці 1. 
Загальна вартість механічного устаткування: 

RPMT CCC += , 

де −PC  вартість енергетичної установки; −⋅= PR CC 40,  вартість іншого устаткування енергетичної 
установки. 
У блоці 7 розраховуєтьсяодин з економічних показників ефективності судна: мінімально необхідна фрахтова 
ставка, експлуатаційні витрати, прибуток. 
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Висновки. У даній роботі було розроблено математичну модель вибору оптимальних проектних 
характеристик«водного таксі», представлено її складові та наведено необхідні формули для здійснення даного 
розрахунку. 
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ресурс]. – Режим доступа: http://www.korabel.ru/news/comments/vodnye_taksi-katamarany_ problemy_ resheniya_ i 
_opyt_proektirovaniya.html.  
4. Zips, J. M. Numerical Resistance Predictionbasedonthe Results of the VWS Hard Chine Catamaran Hull Series ‘89’ 
[Text] / J.M. Zips// ProceedingsoftheThirdInternationalConferenceonFastSeaTransportation (Fast ’95), September 25-
27: Lubeck – Travemunde, Germany, 1995. – P. 67–74. 
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Использование современных CAD-систем в дипломном проектировании 
 
Авторы: Кабанова Н. Н., Урсолов А. И., Национальный университет кораблестроения имени адм. Макарова 
 
Разработка проекта судна, выполняемая в рамках дипломной работы, является переходом между процессом 
обучения и будущей профессиональной деятельностью студента, поэтому уровень его подготовки должен 
максимально соответствовать условиям реальной работы и умениям использования современных 
инструментов проектирования. Одними из таких инструментов являются такие автоматизированные системы 
проектирования, как Rhiniceros, Aveva Marine, PropCad, которые были использованы при выполнении диплома. 
Для уменьшения трудоемкости описываемого процесса и приведения его к современному уровню, кафедрами 
кораблестроительного института Национального университета кораблестроения им. адм. Макарова широко 
используются различные системы автоматизированного проектирования (CAD/CAМ/CAЕ – системы). 
Важность и эффективность этого отражено в статье [1]. Одной из наиболее мощных CAD-систем, 
обеспечивающей решение проблемы сквозного проектирования судна является Aveva Marine [2, 3]. Одной из 
базовых частей рассматриваемого программного комплекса является Aveva Marine Initial Design, впервые 
примененная при работе над дипломным проектом судна, которая позволяет выполнить все задачи, 
связанные с этапом предэскизного проектирования. 
Темой дипломной работы было выбрано проектирование танкера грузоподъёмностью 66600 т. После расчёта 
водоизмещения и главных размерений методом пересчёта c прототипа, в модуле Lines было построено 
поверхность корпуса проектируемого судна. Далее на основании 3-мерной модели судовой поверхности 
автоматически был сгенерирован ТЧ с заданным количеством шпангоутов, батоксов и ватерлиний. В модуле 
Surface&Compartments была выполнена расстановка переборок, платформ, двойного дна и бортов (рис. 1). 
Построение надстройки, пера руля и выступающих якорных клюзов было осуществлено в Rhinoceros, а 
модель гребного винта в PropCAD, который в свою очередь помимо 3-мерного изображения позволяет 
выполнить соответствующие расчеты и генерацию теоретического чертежа движителя. 
 

 
Рис. 1. Модель проектируемого судна 
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После окончания процесса моделирования данные были переданы в расчетный модуль 
Hydrostatic&Hydrodinamic, где были выполнены следующие расчеты теории корабля и проверка 
соответствующих требованиям Правил [4] к ним: 
расчет объемов и центров тяжести помещений; 
удифферентовка судна (рис. 2) для четырех состояний нагрузки; 
расчет элементов плавучести и начальной остойчивости; 
расчет диаграмм статической и динамической остойчивости, критерия погоды; 
проверены требования правил Регистра к диаграмме статической остойчивости судна; 
рассчитан индекс деления на отсеки в соответствии с правилами Регистра; 
построены кривые сопротивления воды движению судна и мощности главного двигателя. 
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Рис. 2. План удифферентовки 
 
Выводы. Применение CAD\CAE систем в процессе дипломного проектирования позволяет значительно 
уменьшить временные затраты студентов, как правило направленные на механическую, а не аналитическую 
работу. Использование современных инструментов инженера-проектировщика обеспечивает расширение 
знаний и умений по своей специальности, что дает увеличение конкурентоспособности соискателя на рынке 
труда. 
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Оценка сопротивления быстроходного судна для морского туризма 
 
Автор: Цан Хун Бин, Национальный университет кораблестроения имени адм. Макарова 
 
Для того, чтобы поддерживать определенную скорость, судно должно обеспечить силу тяги, преодолевающую 
сопротивление. Скорость является одной из наиболее важных характеристик судна. Скоростные 
преимущества и недостатки будут влиять на практичность и экономичность судна. Таким образом, каждое 
судно должно получить определенное значение скорости еще на стадии разработки проектного задания, 
чтобы точнее оценить сопротивление судна, обеспечить основу для проектирования гребного винта и расчета 
движущей силы. 
Методами определения сопротивления являются: 
− эксперимент с моделью судна; 
− ходовые испытания судна; 
− цифровое моделирование. 
Ходовые испытания судна: тест проводится после завершения постройки судна (не рассматривается в данной 
работе). 
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Эксперимент с моделью судна: использование модели судна для проведения эксперимента в опытовом 
бассейне. 
Цифровое моделирование: использование специальных программ для расчётов сопротивления. 
В данном докладе сопротивление судна с остроскулой в корме безреданной формой обводов и глубоким V в 
носу (судно типа Deep - V) рассчитывается в переходном режиме плавания методом Савицкого (в модуле 
HullSpeed программного продукта Maxsurf) и методом вычислительной гидродинамики (Computational Fluid 
Dynamics - в программе FlowVision). 
 
Судно имеет следующие характеристики: 
Длина − L =11.9 m; 
Ширина − B =2.15 m; 
Осадка − T=0.6 m; 
Коэффициент общей полноты − Cb=0.392. 
Зависимости сопротивления движению этого судна от скорости представлены в табл. 1 и на рис.1. 
Таблица 1 − Cопротивление движению судна 

V, knots R, kN 

10 12.5 15 17.5 20 22.5 25 

Maxsurf 2736 3510 4370 5278 6200 7098 7952 
FlowVision 1800 2700 3800 5000 6100 7000 8000 

 
Рисунок 1 − Графики зависимости сопротивления от скорости судна 

 
Рисунок 2 − Расчет сопротивления в программе FlowVision 
 

 
Рисунок 3 − Расчет сопротивления в модуле HullSpeed программы Maxsurf 
 



Сучасні технології проектування, побудови, експлуатації і ремонту суден, 
морських технічних засобів і інженерних споруд 

 

 58

Выводы. На основе полученных результатов цифрового моделирования сопротивления движению 
глиссирущего катера различными методами можно сделать вывод о том, что по мере увеличения скорости 
рассмотренные методы приводят к практически совпадающим значениям сопротивления, тогда как при малых 
скоростях они отличаются. Эти отличия можно объяснить различными способами учета величин смоченной 
поверхности катера, детальное определение которой может быть уточнено в результате выполнения 
модельного эксперимента в опытовом бассейне. 

Список использованной литературы. 
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Оцінка навантажень підшипників суднового валопроводу внаслідок дії інерційних сил, викликаних 
хитавицею на зустрічних нерегулярних хвилях 

 
Автори: Батрак Ю. А., ПП «Інтелектуальні морські технології», м. Миколаїв,  
Сердюченко А. М., Урсолов О. І.,Національний університет кораблебудування імені адм. Макарова 
 
Надійність та довговічність підшипників суднового валопроводу, а з ними й безпека судна взагалі, залежать від 
того, наскільки правильно визначені навантаження підшипників, що діють під час експлуатації. У разі 
неправильної оцінки навантаження, особливо найближчого до гвинта кормового дейдвудного підшипника, 
можливі дві однаково несприятливі й в однаковій мірі недопустимі ситуації. Перша – це перевантаження 
підшипника. Внаслідок перевантаження порушується режим гідродинамічного змащення, викає граничне тертя, 
температура підшипника швидко підвищується й антифрикційний матеріал  вкладишу руйнується. Друга 
ситуація навпаки пов’язана з недостатньою завантаженістю підшипника. Внаслідок «недовантаженості» 
відбувається відрив валу від нижньої поверхні вкладишу, режим гідродинамічного змащення стає не стійким, 
виникають значні роторні коливання валопроводу у межах зазору підшипника, що викликає вібрацію 
валопроводу та швидкий знос матеріалу вкладишу. 
Навантаження на підшипники визначаються розрахунками центрування валопроводу відповідно до діючого 
стандарту [1], за яким знаходиться взаємне висотне розташування підшипників, яке потім реалізується з 
використанням спеціальною технології під час побудови судна. Серед багатьох факторів, що впливають на 
навантаження підшипників в експлуатації, сили інерції, що діють на валопровід та гребний гвинт під час 
хитавиці, в названому стандарті не згадуються. Але натурними вимірюваннями напружень у валопроводах у 
штормових умовах [2] виявлено, що вони можуть дати значний внесок у сумарні навантаження підшипників.  
Врахування додаткових інерційних навантажень на елементи конструкції корпусу судна, різного роду елементів 
кріплень, що виникають підчас хитавиці судна, давно увійшло в практику проектування й закріплено в 
Правилах побудови суден. Щодо проектування елементів пропульсивного комплексу, то до них такі вимоги 
поки що не ставляться. Разом з тим на величезній масі гвинта, зосередженій на кінці валопроводу, й у самому 
валопроводі не можуть не виникати значні інерційні навантаження під час поздовжньої хитавиці. 
Згідно другого закону Ньютона, інерційні сила й момент визначаються добутками маси й моменту інерції на 
лінійне та кутове прискорення відповідно. Маса та момент інерції гвинта знаходяться звичайними 
розрахунками механічних характеристик, а ось прискорення мають визначатися з  розрахунків характеристик 
хитавиці.   
У цій роботі наведено результати оцінки прискорень і інерційних сил, що діють на валопровід судна довжиною 
80 м на зустрічних нерегулярних хвилях, а також навантаження на підшипники внаслідок дії цих сил. Шляхом 
розрахунку хитавиці визначено прискорення малих забезпеченостей (10-4 та 10-8), а також  середні 
прискорення, що діють при стані моря заданого значною висотою h1/3 та середнім періодом хвиль Тс. 
Прискорення визначалися з використанням рекомендацій, що представлені у Правилах класифікаційних 
товариств [3-8], а також прямими розрахунками за повноймовірнісною схемою [9] з використанням 
довготермінових розподілів висот h1/3 та середніх періодів Тс хвиль. Для визначення прискорень на 
короткотермінових режимах хвиль використовувалася програма Maxsurf Motion, яка побудована на 
спектральній теорії хитавиці й гіпотезі плоских перерізів. За розрахункові спектри було прийнято спектри 
Пірсона-Московіца і JONSWAP та виконано порівняльний аналіз отриманих результатів. 
Навантаження підшипників розраховувалось за допомогою програми ShaftDesigner, розробленої компанією 
ІМТ, м. Миколаїв на основі метода скінчених елементів, яка дозволяє виконувати розрахунки статики та 
динаміки валопроводів для різних експлуатаційних режимів. 
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Висновки. На підставі отриманих результатів для прискорень та навантажень підшипників можна зробити 
висновок, що нехтування інерційними силами на валопроводі, що діють внаслідок поздовжньої хитавиці в 
умовах шторму, може привести до значних похибок. Найбільшого впливу хитавиця досягає за великих висот 
хвиль та коли модальні періоди спектру нерегулярних хвиль є близькими до періоду поздовжньої хитавиці 
судна. 
Отримані результати показують необхідність перегляду підходів до проектування валопроводів і підшипників з 
метою підвищення їх надійності та збільшення тривалості міжоглядових та міжремонтних періодів. Ці нові 
розрахункові схеми мають враховувати сили інерції при хитавиці. 
На завершення слід також зазначити, що поряд з цим необхідно враховувати також і інші явища, пов’язані з 
хитавицею, такі як вплив хитавиці на гідродинамічні сили і моменти на гвинті, оголення гвинта, кормовий 
слемінг та додаткові динамічні деформації днища на хвилях.  
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Обґрунтування необхідності постановки оптимізаційної задачі при проектуванні швидкісних 
вантажопасажирських поромів 

 
Автор: Колесниченко А.Р., Національний університет кораблебудування імені адм. Макарова  
 
У світі будівництвом вантажопасажирських поромів спеціалізуються наступні великі суднобудівні компанії: 
Німеччина: Cassens-Werft, Flensburger, Nobiskrug; Корея: DSME Deawoo Shipbuilding, Samsung Heavy Industry; 
Фінляндія: STX Europe; США: Austral; Голландія: Damen Shipyards; Японія: Mitsubishi Heavy Industries; Норвегія: 
Fjellstrand AS; Китай: Afai Ships; Іспанія: Astilleros Zamacona; Італія: Fincantieri; Данія: Orskov. 
Досвід проектування вантажопасажирських поромів в Україні у порівнянні с закордонними суднобудівними 
гігантами практично незначний, тому що раніше при СРСР на проектуванні і будівництві пасажирських і 
вантажопасажирських водотоннажних суден спеціалізувалась російська суднобудівна галузь.  
Всі вантажопасажирські пороми, які зараз експлуатуються на територіях українських портів були побудовані 
закордоном і вже практично відробили свій експлуатаційний термін, тому зараз дуже гостро стоїть питання 
проектування і будівництво вантажопасажирських поромів саме під потреби Українських портів. 
В Україні існують такі напрями вантажопасажирських перевезень: Одеса – Стамбул; Одесса-Ильичевск-Варна; 
Одесса – Поти; Одесса – Хайфа; Одесса – Елиндже; Одеса – Самсун; Евпатория – Стамбул; Скадовськ – 
Самсун; Скадовськ – Зонгулдак; Севастополь – Стамбул; Порт Крим –порт Кавказ. 
Таблиця 1. − Загальні характеристики поромів компанії UkrFerry, які здійснюють перевезення по лінії Одеса-
Стамбул 

Назва порому Характеристика 
Каледонія Південна пальміра 

Клас регістру Bureau Veritas РМРС 
Рік побудови 1973 1979 
Місце побудови "Chantiers de Normandie", France SZCZECIN, Польща 
Довжина максимальна, м 75.63 127.6 
Ширина найбільша, м 14.70 19.4 
Висота борту, м 4.30 12.36/7.3 
Осадка з вантажем, м 4.3 5.42 
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Дедвейт, т 617 1615 
Дальність плавання, миль 6500 - 
Експлуатаційна швидкість, вуз 11.0 18.0 
Потужність головних двигунів, кВт 2 x 993 4 x 3087 
Пасажиромісткість, чол 206 520 
Місткість легкових автомобілів, шт 145 277 

 
Таблиця 2. − Загальні характеристики деяких видів швидкісних поромів світу 

Назва судна Рік 
побудови Loa, м Lpp, м B, м d, м DW, т Vm/Vе, 

узл. 
N, 
МВт 

NGV Liamone 2000 134,0 120,0 19,8 3,4 870 42 63,0 
MDV2000Neptune 1998 128,0 112,2 19,4 - 600 42/40 42,0 
Silvia Ana L 1996 127,0 110,0 18,7 2,5 466 - 30,6 
Guizzo 1993 1993 101,8 85,3 14,5 2,1 231,5 42/40 28,0 
MDV 1995 118,0 106,0 19,4 3,4 - 42/40 53,0 
Volcan de Tauro 2000 113,5 96,2 16,5 2,6 600 40/- 36,0 
Corsair 11500 Gotland 1999 112,5 100,0 15,7 2,6 450 40/35 28,3 
Isola di Stromboli 1999 95,0 86,5 16,8 2,6 400 28/- 15,6 
Pegasus One 1996 95,0 82,0 16,0 2,7 400 40/36 24,0 
Albayzin 1996 96,2 84,0 14,6 2,1 - -/36 21,6 
Isola di Stromboli 1999 70,9 64,0 12,4 2,5 2,5 200 35/29 9,4 

З 2000-х років ситуація на ринку вантажопасажирських перевезень стала стрімко мінятися у зв'язку з 
підвищенням попиту на швидкохідні судна. Новим елементом стала можливість використання швидкісних 
поромів не тільки на коротких, але також і на середніх і довгих лініях, тобто в традиційному секторі круїзних 
поромів. 
Різниця сезонних пасажиропотоків і вантажопотоків визначає можливе подвійне використання суден. У пік 
літнього сезону на борту може перевозитися велика кількість пасажирів і невелика кількість вантажу. У зимову 
пору року, коли пасажиропотік знижується, судно може використовуватися в основному для перевезень 
накатної техніки (трейлери, автомобілі). Розвиток суден цього типу є перспективним напрямком для 
відновлення флоту України. Розвиток на Чорноморських лініях швидкісних поромів видається більш 
перспективним, оскільки надає більш широкий діапазон експлуатації. Близьке розташування Середземного 
моря відкриває додаткові можливості суднам цього типу. 
Високошвидкісні судна побудовані за HSC (High speed Code) зазвичай мають форму корпусу призначену для 
перехідного режиму руху. Це може бути гостроскульна, круглоскульна форма корпусу або комбінація цих двох 
форм. Для цих суден притаманні такі особливості: дедвейт зазвичай менше, ніж водотоннажність судна 
порожнем; форма корпусу залежать від лінії експлуатації; для підвищення мореплавства судно обладнується 
стабілізуючими системами, що знижують прискорення на борту рухаючись по хвилях. 
Мореплавство на високих швидкостях є одним з важливих показників, оскільки воно безпосередньо пов’язано з 
безпекою і комфортабельністю перевезення пасажирів і вантажів, що в свою чергу впливає на економічну 
ефективність судна. 
Висновки. Дані показують, що швидкохідні пороми більш економічно ефективні і мобільні, порівняно з 
традиційними поромами. Необхідно також враховувати, що питання економії палива, надійності, 
мореплавства, захисту навколишнього середовища вимагають розробки нових проектів в яких застосовуються 
сучасні технології та матеріали з урахуванням широкого вибору форм корпусу та складу СЕУ. 

Список використаної літератури. 
Некрасов, В. А. Задача проектирования судна для условий рыночной эксплуатации [Текст] / В. А. Некрасов, Н. 
Н. Микоша // Зб. наук. праць НУК. – Миколаїв : НУК, 2006. – № 2. – С. 3–10. 
Ваганов, А. М. Проектирование скоростных судов. – Л: Судостроение, 1978. – 280 с. 
Глазырин, В. Л. Преспективы развития водного пассажирского транспорта в Одессе [Текст] / В. Л. Глазырин, Е. 
А. Ващинская // Вісник Донбаської національної академії будівництва і архітектури: Інженерні системи та 
техногенна безпека. Зб. наук. праць. – ДонНАБА, 2011. – Випуск 2011–5 (91). – С. 205-208 
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УДК 629.5.022.25 
Приближённая схема расчёта бортовой качки судна с малой площадью ватерлинии 

 
Авторы: Соломенцев О.И., д-р техн. наук., проф., Кондратьева Л.Ю., аспирант, Национальный университет 
кораблестроения имени адм. Макарова 
 
В докладе описана  простая приближённая методика расчёта бортовой качки на реальном нерегулярном 
волнении лагом к волнам для судна с малой площадью ватерлинии (СМПВ) в режиме первого (основного) 
резонанса  Рассмотрены два архитектурно-конструктивных типа СМПВ- со стойками по всей длине судна (тип 
А) и с короткими стойками в носовой и в кормовой оконечностях (тип В). Периоды и частоты свободных 
бортовых колебаний для обоих типов СМПВ определялись на основе известных эмпирических данных, [2,7]. 
Предполагалось также, что интенсивная бортовая качка в режиме субгармонического (параметрического) 
резонанса может быть исключена путём соответствующего выбора главных элементов СМПВ. 
С использованием метода относительного движения для обоих типов СМПВ получены расчётные зависимости 
для поправочных коэффициентов к возмущающему моменту для обоих разновидностей СМПВ, рис. 1а и 2а. 
Эти коэффициенты учитывают как конечность размерений СМПВ по сравнению с размерами волн, так и 
наличие наряду с главной (крыловской) частью возмущающего момента также и дифракционной его части. 

                                            
А                                                                  Б 

Рис. 1. Зависимость полного поправочного коэффициента к возмущающему моменту при бортовойкачке WΣ′θκ  
(А) и безразмерного коэффициента волнового демпфирования бортовой качки (Б) от частотного параметра 

ПkС при параметре  1- ПСА =0,75; 2- ПСА =0,65; 3- ПСА =0,55 для СМПВ типа А 

 

Рис. 2. Зависимость полного поправочного коэффициента к возмущающему моменту при бортовой качке WΣ′θκ  
(А) и безразмерного коэффициента волнового демпфирования бортовой качки (Б) от частотного параметра 

ПkС при параметре ПСА  для СМПВ типа Б 1- ПСА =0,75; 2- ПСА =0,65; 3- ПСА =0,55 
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Рис.3  Зависимости амплитуды бортовой качки 3%-обеспеченности )(1513 градDθθ =   от высоты 

волны %3h   для СМПВ типов А и В при отсутствии хода и успокоителей бортовой качки 
1- расчёт при замене фактически действующего возмущения белым шумом в узком смысле (СМПВ типа А) 
2-расчёт с  учетом фактческой зависимости спектральной п лотности действующего возмущения  от частоты 
(СМПВ типа А) 
3- расчёт при замене фактически действующего возмущения белым шумом в узком смысле (СМПВ типа В) 
4- расчёт с учётом фактической зависимости спектральной плотности действующего возмущения от частоты 
(СМПВ типа В) 

На рис. 1 и 2 обозначено: 

,
2

g
k ω
=

 где ω - частота набегающего регулярного волнения и 
28,9 сек

мg =
- 

ускорение свободного падения; ПС - расстояние между ДП погруженного корпуса и ДП СМПВ в целом; А - 
заглубление под воду погруженного корпуса СМПВ. 
Для расчёта безразмерного коэффициента волнового демпфирования  (рис. 1б и 2б) использовано 
соотношение Хаскинда-Ньюмана для плоской задачи [1,3],  а для определения вязкого демпфирования – 
данные экспериментов в сочетании со вторым методом статистической линеаризации [4]. 
Для уточнения ординаты амплитудно-частотной характеристики бортовой качки СМПВ в районе резонанса 
оказалось необходимым учесть скачок демпфирования, связанный с градиентом присоединённых масс при 
выходе одного из корпусов из воды, [5].  
Выводы. Таким способом удалось получить физически реальные значения резонансных ординат 
амплитудно-частотных характеристик (АЧХ) бортовой качки СМПВ, что согласуется с данными экспериментов 
[6,7]. Определены дисперсии бортовой качки СМПВ (обоих типов) в режиме основного резонанса, рис. 3. 
Список использованной литературы. 1.Батуев, А.Д.Коэффициент сопротивления, присоединённый момент 
инерции и возмущающий момент цилиндрического катамарана с большим клиренсом [Текст] / А.Д. Батуев // 
Труды КТИРПиХ.- Калининград, КТИРПиХ, 1972.-Вып. 44.- С. 50-60. 2. Прикладные задачи динамики судов на 
волнении [Текст] /  Бородай И.К., Виленский Г.В., МореншильдтВ.А. и др.  - Л.:  Судостроение, 1989. - 262 с. 3. 
Соломенцев, О.И. О двух методах расчёта бортовой качки катамарана [Текст] / О.И. Соломенцев // Научно-
технический сборник Регистра СССР. - Л.: Транспорт,  1986. - Вып. 15.-С.10-20 4. Соломенцев О.И. О 
структуре дифференциальных уравнений вертикальной и бортовой качки СМПВ  c нелинейным  
демпфированием[Текст] / О.И. Соломенцев  // Вісник НУК за 2010 р. - Миколаїв: НУК, 2011.-с. 141-150. 5. 
Соломенцев, О.И. Нелинейное демпфирование  интенсивной бортовой качки катамарана и судна с 
аутриггерами [Текст] / О.И. Соломенцев, Л.С. Теляга// Збірник наукових праць НУК. - Миколаїв: НУК, 2011. - 
№4.-с. 3-14. 6. Murtedjo, M.Prediction of Motion Characteristics of SWATH Type Floating Structure Using Two 
Dimensional Frank Close-fit Technique [Теxt] / M. Murtedjo, E.D. Djatmiko // Jurnal Mekanikal, 2004.- Disember.- 
Bil.18.- p. 46-65. 7.Numata,E. Experimental Study of SWATH Model Rolling in Beam Waves [Теxt] / E. Numata // 
Davidson Laboratory.- report SIT-DL-81-9-2200.- Hoboken, 1981.- 34 p. 
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Анализ частот нулевого возмущения при качке судов с малой 

площадью ватерлинии 
 
Авторы: Соломенцев О.И., д-р техн. наук., проф., Кондратьева Л.Ю., аспирант, Национальный университет 
кораблестроения имени адм. Макарова 
 
     В докладе рассмотрено определение частот нулевого возмущения (частот, при которых возмущающие 
силы и моменты принимают нулевые значения) для всех видов качки судна с малой площадью ватерлинии 
(СМПВ). Выполнен также численный  анализ влияния указанных частот на бортовую качку СМПВ в условиях  
реального нерегулярного волнения. 
     На основании анализа структуры возмущающих сил и моментов при всех видах качки судов с малой 
площадью ватерлинии (СМПВ)    в докладе вводятся понятия: 

     -кинематической частоты нулевого возмущения при j -ом виде качки 
)(K

jω
;    

      -частоты формы нулевого возмущения при j -ом виде качки 
)(Ф

jω
. 

       Под кинематической частотой нулевого возмущения будем понимать такую частоту набегающего на 

СМПВ регулярного волнения 
)(K

jω
, при которой из кинематических условий, обусловленных неразрывностью 

соединительной конструкции, полный поправочный коэффициент к соответствующей возмущающей силе 
(моменту) принимает нулевое значение.  Кинематические частоты нулевого возмущения возникают для 
любого двухкорпусного судна, вне зависимости от формы его обводов. 
     Под частотой нулевого возмущения формы для какого-либо из основных видов качки будем понимать 

такую частоту 
)(Ф

jω
, когда инерционная составляющая дифракционной части возмущающей силы  (момента) 

находится в противофазе с  главной частью. Тогда с учётом того, что демпфирующая составляющая 
дифракционной части возмущающей силы (момента) обычно невелика, суммарная возмущающая сила 
(момент) получается при такой частоте близкой к 0.  Взаимная компенсация главной части и инерционной 
составляющей дифракционной части возмущающей силы  (момента) возможна только для СМПВ, когда из-за 
уменьшившейся площади КВЛ при том же, что и у катамарана с обычными обводами водоизмещении 
существенно снижается главные части возмущающих сил (моментов). Такая взаимная компенсация наиболее 
выражена у СМПВ с парой коротких стоек в носу и в корме. 
     Как показал выполненный анализ, определение  кинематической частоты нулевого возмущения на основе 
гипотезы проницаемости А.Н. Крылова, может привести к заметной деформации амплитудно-частотных 
характеристик вертикальной и бортовой качкикатамаранов с обычными обводами иСМПВ  по сравнению с 
экспериментальными данными, [3]. 
В работе проанализированы с учётом рекомендаций исследований [2,5] возможные подходы к определению 

частоты нулевого возмущения при вертикальной качке СМПВ 
)(Ф

jω
=

)(
3
Фω . Для СМПВ с двумя короткими 

стойками в носу и в корме с каждого борта выполнен численный  анализ влияния выполнения соотношения 

вида  θω пФ =)(
4  на бортовую качку в условиях реального нерегулярного волнения. Здесь обозначено  

)(
4
Фω - 

частота нулевого возмущения формы при бортовой качке СМПВ, а θп - частота собственных бортовых 
колебаний СМПВ. После некоторых преобразований с учётом приведенных в [1] теоретических и 

экспериментальных данных условие θω пФ =)(
4 приводится к виду 

.
;1
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θ =
, 

или  

1≈= fCck Пθ , 

  где  zKλ - присоединённая масса погруженного корпуса в составе СМПВ, определяемая при частоте 

набегающего волнения, равной частоте собственных бортовых колебаний θn
;                             
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ПС - расстояние между ДП СМПВ и ДП его корпуса; 
g,ρ

- плотность воды и ускорение свободного падения; 

h - начальная поперечная метацентрическая высота; KVV ,
- объёмные водоизмещения СМПВ в целом и 

одного погруженного корпуса СМПВ соответственно. 
    На рис. 1 показан один из результатов выполненных расчётов, когда вычисляемая по алгоритму [4] 

амплитуда бортовой качки 3%-обеспеченности на реальном нерегулярном волнении 3θ  выражена в функции 

величины f . Параметром является высота волны 3%-обеспеченности 3h
.  
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Рис. 1. Влияние параметра f на интенсивность бортовой качки СМПВ при разных интенсивностях волнения 

(параметр 
1=вβ ) 

1−h3=11м; 2−h3=6м; 3−h3=3,5м 

      Средняя частота волнения cω определялась по формуле 35
2

h
g

в

c β
ω =

, где вβ - параметр, определяющий 
среднюю крутизну нерегулярных волн и равный 0,7-0,8 для зарождающегося волнения, 1 для развитого 

волнения и 1,3-1,5 для зыби. Данные рис. 1 отвечают 
1=вβ . 

Выводы. Для реальных СМПВ значения 1<f не актуальны. А с ростом f при 1>f амплитуды бортовой 

качки возрастают, рис. 1. Та же картина качественно схраняется и при значениях параметра вβ , отличных от 
1. 
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[Текст] / О.И. Соломенцев, Л.Ю. Кондратьева // См. тезисы доклада в настоящем сборнике. 5.Motora, S. On 
Wave Exitationless Ship Forms[Text]/ S. Motora, T. Koyama // Selected papers from the Journal of the  Society of 
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кораблестроения имени адм. Макарова 
 
    За последние годы значительное развитие получила теория проектирования гражданских судов и 
надводных кораблей в условиях риска, [7,8]. Под проектированием корабля (судна) в условиях 
риска(RiskBasedDesign)понимается формализованная методология, которая включает систематизированные 

оценки риска R  в процесс проектирования как один из проектных параметров, [8]. 

1 

2 

3 
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Наиболее распространённым является выражение для риска R  в следующей упрощенной форме, [7,8]: 

RRCPR = ,                                                   (1) 

где RP - основанная на статистическом определении вероятности вероятность возникновения опасной 
ситуации; 

RC - стоимостное выражение последствий аварии, вероятность которой есть RP . 

     Тогда критерий оптимизации судна F , который без учёта риска определяется как 
),(00 SЭFFF ==

, с 
учётом риска принимает вид  

RSЭFRSЭFF +== ),(),,( 0 .                                 (2)  

      Здесь 
SЭ,

 - показатель эффективности и ресурсный показатель соответственно, и, если показатель 
эффективности может быть выражен в денежных единицах, то логично принять за основу критерий типа 

разности вида 
SЭSЭF −=),(0 . В противном случае приходится принимать за основу критерий типа дроби, 

когда Э
SSЭF =),(0

 или S
ЭSЭF =),(0

. 
     Темой предлагаемого доклада является теоретическое исследование, которое позволяет связать 
постановку задачи проектирования в условиях риска в самой общей форме (1) со следующими известными 
теоретическими результатами: 
 
1.С общей постановкой задачи оптимального проектирования судна и с теорией взаимных 
многокритериальных задач, [2,6]. 
2.С теорией многокритериальной  оптимизации, когда все частные критерии используются параллельно, и для 
их скаляризации применяется линейная свёртка, [1,3]. 
    3. С теорией надёжности, когда вероятность отказа системы, состоящей из ряда элементов, зависит от типа 
соединения этих элементов (параллельного или последовательного), [4]. 

    Пусть линейная свёртка содержит FI  слагаемых (частных критериев) Fi Iif ∈∀,
, Эf =1  и Sf =2 . 

Слагаемые, отвечающие 2>i , отвечают частным критериям, связанным с отказами. Все отказы, которые 
могут иметь место при эксплуатации судна, делятся на две группы.Отказы первой группы означают гибель 

судна. Таких отказов может быть три вида, им отвечают 
5,4,3=i

, FIi∈∀  Это опрокидывание (потеря 
остойчивости), уход судна под воду без опрокидывания (потеря плавучести) и перелом (потеря общей 
прочности).  При этомпогибнуть может как неповреждённое судно, так и судно, получившее навигационные 

или иные повреждения. Предположим, что может быть М  видов повреждений, МтМ ,...,,...,2,1= , 

причём случаю 1=т  отвечает отсутствие повреждений. Пусть 1р есть вероятность нахождения судна в 

неповреждённом состоянии, а тр , Мт ≤≤2 есть вероятность получения судном повреждения т -го 
вида. Тогда, если рассмотреть процесс функционирования судна как марковский процесс с М дискретных 

состояний и с непрерывным временем, то величины тр , 
∑
=

=
M

i
mp

1

1
, будут представлять собой финальные 

вероятности, отвечающие стационарной (заключительной) фазе процесса. Под т-м состоянием в данном 
случае понимается нахождение судна либо в неповреждённом виде, либо получение им того или иного 

повреждения. А отказы второй группы, которым отвечают частные критерии Fi Iif ,..,7,6, =
- это самые 

разнообразные отказы и риски, не связанные с потерей судна, [7,8]. 
     В результате выполненного теоретического исследования зависимости  (1)-(2)  удалось представить в 
следующей форме, которая представляет собой частный случай линейной свёртки: 

.
2

1 6
3535∑ ∑

=

++=
i

I

iiii

F

fFfF λλλ
                                          (3) 
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1,1,, 2121 −==== λλSfЭf
; 

 

У−=35λ
;    
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FIi ,..,7,6=
: ii Pf =

, ii У−=λ
, 

где Fi Iif ∈∀,
- частные критерии в линейной свёртке (3); 

Fi Ii ∈∀,λ
- весовые коэффициенты в линейной свёртке  (3); 

FI  - общее количество частных критериев в линейной свёртке; 
У - ущерб связанный с потерей судна (ущерб от отказа первой группы любого вида); 

m
Рmi

- условная вероятность гибели судна, находящегося в т- м состоянии, от i -ой причины; 

iУ  - материальный ущерб вследствие отказа второй группы i -го вида 

iР - вероятностьотказа второй группы i -го вида 
     При этом второе слагаемое в (3) отвечает последовательному, а третье слагаемое – параллельному 
соединению элементов той системы,  надёжность которой определяется. 
Далее в докладе намечены направления  последующих исследований, связанных с применением 
соотношения (3). К этим направлениям относятся, в частности выбор и обоснование нормативов  при 
проектировании судна (параметрическая оптимизационная задача второго рода, [5]), обоснование 
соотношений между требованиями к повреждённому и неповреждённому судам, а также сопоставительный 
анализ однокорпусных и многокорпусных судов. 
Выводы.??? 
Список использованной литературы. 1.Борисов, В.И. Проблемы векторной оптимизации [Текст] / В.И. 
Борисов // В книге «Исследование операций (Методологические аспекты)». - М.:  Наука, 1972.-с. 72-91. 
2.Влэдуц, С.Г.Соотношения взаимности в многокритериальных задачах математического программирования 
[Текст] / С.Г. Влэдуц, Е.В. Левнер // Известия Академии Наук СССР. - Серия «Техническая кибернетика». - М.: 
Наука, 1988.-№ 6.- С. 197-201. 3.Захаров, И.Г. Теория компромиссных решений при проектировании корабля 
[Текст] /  И.Г. Захаров. - Л.: Судостроение, 1987.-136 c. 4.Нарусбаев, А.А. Введение в теорию обоснования 
проектных решений  [Текст] /  А.А. Нарусбаев. - Л.: Судостроение, 1976.-224 с. 5.Соломенцев, О.И. Об одной  
задаче параметрической оптимизации [Текст] / О.И. Соломенцев // Украинский аэрокосмический  журнал. - 
Николаев,    2008. -  Вып. 2. - C. 58-76.  
6.Соломенцев, О.И. О взаимосвязи между составными частями  теории   проектирования судов[Текст] / О.И. 
Соломенцев // Вісник НУК за 2010 р. - Миколаїв: НУК, 2011.-С. 4-13. 7.Brown, A.J. Risk Metric for Multi-Objective 
Design of Naval Ships [Text] / A.J. Brown, T.S. Mierwicki  // Naval Engineers Journal, 2004. - Vol. 116. -№ 2.-p. 55-
71.8..Vassalos, D. Risk-Based Ship Design [Text] / D. Vassalos // In book “Risk – Based Ship Design Methods, Tools 
and Applications. - Athens, 2009.- p. 17-94 
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Ветровые кренящие моменты, действующие на суда с малой площадью ватерлинии 
 
Авторы: Соломенцев О.И., д-р техн. наук., проф., Кондратьева Л.Ю., аспирант, Национальный университет 
кораблестроения имени адм. Макарова 
 
В соответствии с действующими Правилами ряда классификационных обществ (см., например, Правила [3]) 
для многокорпусных судов ветровой кренящий момент определяется по одной и той же для всех 
многокорпусных судов методике, без учёта особенностей  того или иного архитектурно-конструктивного типа 
многокорпусного судна. 
     В связи с этим в докладе рассмотрен расчёт ветрового кренящего момента для одного из архитектурно -
конструктивных типов многокорпусных судов- судов с малой площадью ватерлинии (СМПВ). Рассмотрено две 
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разновидности этого архитектурно-конструктивного типа - СМПВ типа А со сплошными стойками по всей 
длине судна и СМПВ типа В с короткими стойками в носовой и в кормовой оконечностях.  

 

 
Рис. 1. С МПВ типа А (вверху) и  СМПВ типа В (внизу) 
     Для обоих разновидностей СМПВ с использованием ряда имеемых экспериментальных данных [1,2] были 
разработаны зависимости для расчёта ветрового кренящего момента с учётом тех всех категорий 
вертикальных и горизонтальных аэродинамических и гидродинамических сил, появление которых связано с 
особенностями данного архитектурно-конструктивного типа. При этом для СМПВ типа В учтена также 
циркуляционная составляющая ветрового кренящего момента, связанная с наличием своего рода «окна», 
образованного носовыми и кормовыми стойками. 
    Рассмотрены случаи как статического, так и динамического действия ветра на судно. Все результаты 
представлены в виде аналитических регрессионных зависимостей с указанием коэффициентов 
множественной корреляции.  
    Далее в докладе  приведены сопоставительные результаты расчёта безразмерных коэффициентов 
ветрового кренящего момента m,КР  и m,,КР для СМПВ с аффинно преобразованной формой обводов в 

зависимости от коэффициента 

3

0D
DК =

, гдеD- текущее водоизмещение, а D0=700 т – водоизмещение 
эталонного СМПВ. Расчёты выполнены  по зависимостям Правил классификации и постройки 
высокоскоростных судов Российского Морского Регистра судоходства [3], которые являются общими для всех 
архитектурно-конструктивных типов многокорпусных судов (величина m,КР), и по предлагаемой расчётной 
схеме с учётом архитектурно - конструктивных особенностей СМПВ (величина m,,КР ).  рис. 2. 

 
Рис. 2. Сопоставительный расчёт  безразмерных коэффициентов кренящего момента для СМПВ типа А     в 
соответствии с Правилами [3]  (величина m,КР) и по предлагаемому методу (величина m,,КР ). 
 
На рис. 2 обозначено: 
А - заглубление под воду оси погруженного корпуса (рис. 1); 

KR - радиус погруженного корпуса (рис. 1); 

КРМ - суммарный расчётный (статический и динамический) ветровой кренящий момент. 
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    Видно, что расчёт по Правилам, когда не принимаются во внимание архитектурные особенности СМПВ, 
может вести к заметному завышению полученных результатов.  
Выводы. 
Список использованной литературы. 1. Берестецкий, А.М. Приближённое определение кренящего момента 
при движении судна лагом [Текст] / А.М. Берестецкий // Сборник НТО им. акад. А.Н. Крылова - Л.: 
Судостроение,  1972. - Вып. 185. - С.144-149. 2.Девнин С.И.Аэрогидромеханика плохообтекаемых конструкций: 
[Текст] / С.И. Девнин // Л.: Судостроение,  1983.-332 с. 3.Правила  классификации и постройки 
высокоскоростных судов.  СПб.: Российский Морской Регистр судоходства,  2004.-280 c. 
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Определение тактико-технических характеристик корабля береговой охраны с аутриггерами путём 
совместного решения  уравнений масс и объёмов 

 
Авторы: Соломенцев О.И., д-р техн. наук, проф., Нгуен Т.Н., магистрант, Национальный университет 
кораблестроения имени адм. Макарова 
 
В докладе рассмотрено определение тактико-технических характеристик корабля береговой охраны с 
аутриггерами на основе совместного решения уравнения масс и объёмов. В качестве основного прототипа 
использована проектная проработка корабля береговой охраны с аутриггерами фирмы Austal. Применение 
этого архитектурно-конструктивного типа позволяет при относительно небольшом (несколько превышающем 
1000 т) водоизмещении разместить такое весьма важное для корабля данного класса вооружение, как 
вертолёт.  
Определение главных размерений надводных кораблей в общем случае должно выполняться путём 
совместного решения уравнений масс и объёмов, [1]. Однако при чисто аналитическом решении уравнения 
объёмов, как оно описано в [1], не гарантируется размещение всего вооружения и технических средств из-за 
того, что фактическая конфигурация размещаемых объектов при этом не принимается во внимание. Это 
особенно существенно для данного случая, когда на относительно небольшом корабле необходимо 
разместить вертолётную площадку и ангар. 

 
Рис. 1. Компоновка узла, оказывающего значительное влияние на главные размерения корабля (вертолётная 
площадка и ангар для вертолёта SA-360) 

 
Рис. 2. Главные размерения корабля береговой охраны с аутриггерами, полученные в результате прорисовки 
в средеRhinoCeros 
Поэтому, по аналогии с работами [3,4], поставленная задача решалась в следующей последовательности. С 
использованием данных по прототипам строилась 3D модель корабля, и размещался заданный состав 
вооружения и технических средств. Определяющим в данном случае оказалось размещение вертолёта, рис. 1.  
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Рис.3. Зависимость водоизмещения D от осадки Т ( грузовой размер )  
_______  зависимость водоизмещения D (в тоннах) от осадки Т (в метрах,  грузовой размер) для 
сформированной 3D модели патрульного корабля с аутриггерами; 

 –расчетное водоизмещение полученное путем решения уравнения масс; –расчетная осадка. 
Затем были определены главные размерения корабля из условия размещения вооружения и технических 
средств, рис. 2, [3,4]. Далее с использованием известных методов  

решалось уравнение масс, в результате чего было получено расчётное водоизмещение PD . После этого в 
программной среде Hydromax программного комплекса MacSurf для разработанной 3D модели был рассчитан 

грузовой размер, и по водоизмещению PD  была найдена расчётная осадка РТ , рис. 3. 
На последнем этапе выполнялась окончательная доводка проекта, полученные в результате выполненных 
исследований характеристики формы центрального корпуса сопоставлялись с рекомендациями работы [2], 
которые получены на основе метода частных целевых функций. В результате выполненной работы было 
выполнено определение тактико-технических характеристик корабля береговой охраны с аутриггерами путём 
совместного решения уравненений масс и объёмов, когда решение уравнения объёмов выполнялось на 
основе графической проработки. Это позволило учесть не только численные величины потребных объёмов, 
но также и конфигурацию размещаемого оборудования. Определяющее влияние на потребные главные 
размерения оказала необходимость размещения вертолётной площадки и ангара. 
Выводы. В результате выполненной работы путём совместного решения уравнений объёмов и масс были 
найдены главные размерения и коэффициенты полноты патрульного корабля с аутриггерами. Принятый 
графический способ решения уравнения объёмов позволили учесть не только величины потребных для 
размещения вооружения и технических средств объёмов, но и их конфигурацию. 
Список использованной литературы.1.Захаров, И.Г. Теория проектирования надводных кораблей [Текст] /  
И.Г. Захаров, С.И. Постонен, В.И. Романьков  - СПб: ВМА, 1997.-680 c. 2.Соломенцев, О.И.О применении 
частных целевых функций при исследовании концепции судов  с аутриггерами  [Текст] / О.И. Соломенцев, Л.С. 
Теляга // Вісник НУК. - Миколаїв: НУК, 2011. - № 2. 3.Соломенцев, О.И. Концепция фрегата с 
аутриггерами[Текст] / О.И. Соломенцев, ФамКуангШон // Матеріали Всеукраїнської науково-технічної  
конференції з міжнародною участю “Сучасні технології проектування, побудови, експлуатації і ремонту суден, 
морських технічних засобів і інженерних споруд”. - Миколаїв: НУК, 2013.-с. 132-136 4.Aario, M. Early 3D Ship 
Models Enables New Design Principles and Simulations [Text] / M. Aario // 1st International EuroConference on 
Computer Applications and Information Technology in Marine Industries (COMPIT’2000). - Potsdam, 2000.- p. 5-17 
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Выбор и обоснование взаимного расположения центрального 
корпуса и аутриггеров для корабля с аутриггерами 
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кораблестроения имени адм. Макарова 
 
В докладе рассмотрен выбор взаимного расположения центрального корпуса и аутриггеров для корабля с 
аутриггерами путём решения вариантным методом частной оптимизационной задачи следующего вида: 

arg0 =X );,(min ИXF
дXX⊂                                    (1) 

:ХX д ⊂ ;0)],([),( ≥− ИXGИXG                          (2) 
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где И - вектор исходных данных в решаемой задаче; 

X - вектор независимых переменных в данной задаче; 

ХX д ⊂ - вектор допустимых (отвечающих системе ограничений (2)) значений Х ; 

maxmin , XХ
- векторы минимальных и максимальных значений оптимизируемых параметров; 

),( ИXF - критерий оптимизации; 

1, Lv
- скорость хода корабля  и длина центрального корпуса; 

11, TB
- ширина и осадка центрального корпуса; 

V1, V2– объёмные водоизмещения центрального корпуса и аутриггера; 
D - весовое водоизмещение корабля с аутриггерами; 

1LА - носовой выдвиг корабля с аутриггерами; 

ПС - расстояние между ДП центрального корпуса и аутриггера; ρ, g- плотность воды и ускорение свободного 

падения; 
)(),( XgXGG i=

- вектор ограничений как функций X и i -я компонента этого вектора как 

функции X ;
][],[ igG

- вектор  нормативов и i -я компонента этого вектора; I - количество компонент 

векторов G  и ][G ; δ1, δ2 - коэффициенты общей полноты центрального корпуса и аутриггера;α1, α2 - 
коэффициенты полноты КВЛ центрального корпуса и аутриггера; zg– аппликата центра тяжести корабля с 
аутриггерами; [h]- нормативное значение начальной поперечной метацентрической высоты для корабля с 
аутриггерами, [5]. 
Кроме того, высота надводного борта центрального корпуса и вертикальный клиренс предполагаются 

пропорциональными 
3

1V
. Предполагается также, что длина аутриггераL2и его объёмное водоизмещение V2 

связаны статистической зависимостью  [3] как 

2
22

2
23

2

2
2 ,6455,3013,17117,12

gL
vFrFrFr

V
Ll =++−≈=

. 
На основании выполненного анализав качестве критерия F в соотношении (1)  принимается волновое 

сопротивление воды движению судна с аутриггерами ),( ИXRW . Что же касается системы ограничений (2), 
то выполненный предварительный анализ позволил исключить по ряду причин носовое расположение 
аутриггера. Оно  примерно равноценно по волновому сопротивлению другим видам расположения, рис. 1, но 
связано с ухудшением поворотливости и появлением ходового дифферента на нос, [6],так что  

5,0][,),( 1111 === gAxИXg L . 
Необходимо учесть также и условие начальной остойчивости в форме [1], так что 

];[][,),( 2122 ПП CgСLxИXg === ;
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I
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где xI∆
- недостающий для обеспечения начальной остойчивости поперечный момент инерции площади 

ватерлинии, [3]. 

 
А                                                               Б 

Рис. 1. Влияние расположения аутриггеров и расстояния между ДП центрального корпуса и аутриггера на 
удельное (в долях водоизмещения) волновое сопротивление корабля с аутриггерами (расчёты согласно [2]). 
М,Н,К,- миделевое, носовое и кормовое расположение аутриггера 

A- ];[ ПП CС =  Б- ][2,1 ПП CС = . 

Кроме того, должны быть выполнены условия вместимости по площадям ][),( ПП SИХS > , где 

),( ИХSП - фактическая, а ][ ПS - определяемая заданием на проектирование полезная площадь палуб, 
так что 

),(),(3 ИXSИXg = , 
].[][ 3 ПSg =

 

Аутриггер не должен двигаться в режиме глиссирования, т.е. должно быть 12 <Fr ,[1]. Тогда  2
4 gL

vg =
 и 

1][ 4 =g . 

 

Рис 2. К определению величины ПС из условий начальной остойчивости и заливания в положении лагом и 
волнам 

   - зависимость частоты заливания  от параметра ПС  при высоте волны 3%-обеспеченности 3%h
=6 

м; 

   - ограничение  на минимальное значение параметра ][ ПП CС =  из условия начальной 
остойчивости; 

        - нормативная  частота заливания 
140][ −= часnЗ .  

Далее должны быть учтены  требования в части слеминга и заливаемости при положении судна лагом к 
волнам (ограничения на коэффициенты безопасности,[4]).Тогда 

),,(),(5 ИХИXg Сχ′= ),,(),(6 ИXИXg Сχ ′′= ),(),(7 ИХИXg Зχ ′= , ),(),(8 ИХИXg Зχ ′′= , 

],[][];[][];[][];[][ 8765 ЗЗCC gggg χχχχ ′′=′=′′=′=
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где ),( ИXCχ ′ , ),( ИXCχ ′′ ),( ИXЗχ ′ ),( ИXЗχ ′′
- фактические коэффициенты безопасности по слемингу 

соединительного моста, днищевому слемингуаутриггера, заливанию и забрызгиваниюаутриггера 
соответственно; 

][ Cχ′ ,
][ Cχ ′′ ,

][ Зχ ′ ,
][ Зχ ′′ - нормативные  коэффициенты безопасности. 

По данным расчётов по схеме (1)-(3), параметр ПС слабо влияет на волновое сопротивление (ср. рис. 1А и 
1Б), и определяется в основном условиями начальной остойчивости и заливания с борта, рис. 2. 
Выводы. На основе приближённой вариантной оптимизации по критерию минимизации удельного волнового 
сопротивления предлагается расчётная схема для выбора оптимального взаимного расположения 
центрального корпуса и аутриггеров корабля с аутриггерами. 
Список использованной литературы. 1. Дубровский В.А. Сравнение судов с аутриггерами с другими 
многокорпусными судами [Текст] / В.А. Дубровский // Судостроение,  2001. -№1.- c. 9-14. 2. Поздєєв,  В.О. 
Розрахунок опору багатокорпусних суден на етапі концептуального проектування [Текст] / В.О. Поздєєв, О.В. 
Бондаренко, А.П. Бойко // Вісник НУК за 2011 р. - Миколаїв: НУК, 2012.-с. 3. Соломенцев, О. И. Определение 
главных элементов корабля с аутриггерами в начальном приближении [Текст] / О.И. Соломенцев, Буй Ши Тао 
// Збірник наукових праць УД МТУ. - Миколаїв: УДМТУ,  2001.- №4 (376).-С. 51-57.  4. Соломенцев, 
О.И.Заливаемость и слеминг судна с аутриггерами в положении лагом к волнам [Текст] / О.И. Соломенцев, 
Л.С. Теляга// Збірник наукових праць НУК. - Миколаїв: НУК, 2012. - № 1.-с. 3-14. 5. Andrews, D. A Novel Design 
Situation to Stability- the Trimaran Ship[Text] /D. Andrews, J.W. Zhang // International Conference of Watertight 
Integrity & Ship Survivability.- London, RINA, 1995.- 10 p. 6.Hydrodynamic Analysis of Trimaran Vessels [Text] / M.R. 
Javanmardi, E, Jahanbakhsh, M.S. Seifa.o. // Polish Maritime Research, 2008.- Vol. 15.- № 1(55)-р. 11-18 
УДК 629.5.022.3 
 

Определение дополнительного сопротивления воды движению волнорезного катамарана на 
встречном нерегулярном волнении 

 
Авторы: Соломенцев О.И., д-р техн. наук, проф., Нгуен Т.Н., магистрант, Национальный университет 
кораблестроения имени адм. Макарова 
 
Наличие у волнорезного катамарана профилированного соединительного моста («центрального носа» - 
CentralBow) приводит к необходимости разработки метода расчёта дополнительного сопротивления воды 

движению этих судов в условиях волнения R∆ , в отличие от аналогичных методов для катамаранов с 
плоскостным мостом, [2,6].  При этом нижняя часть соединительного моста в оконечностях при продольной 
качке периодически входит в воду, превращая волнорезный катамаран в своего рода тримаран. Поэтому 

исходная зависимость для величины R∆  для условий встречного нерегулярного волнения предлагается в 

виде:
;)](5,0[)](5,0[2 22110 MM RuRuRR Φ−+Φ−+∆=∆
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где 0R∆
- дополнительное сопротивление на встречном нерегулярном волнении корпуса волнорезного 

катамарана как однокорпусного судна, определяемое  с учётом рекомендаций [7]; 1MR  - среднее 

дополнительное сопротивление вошедшей в воду носовой оконечности «центрального носа»; 2MR  - среднее 
дополнительное сопротивление вошедшей в воду кормовой оконечности «центрального носа»;  

,, 11 MWMV RR 22 , MWMV RR
- вязкое и волновое сопротивления вошедших в воду носовой и кормовой 

оконечностей  «центрального носа»; 0ζD
- дисперсия относительных перемещений от продольной качки на 

носовом перпендикуляре волнорезного катамарана, [5]; 20ζD
- дисперсия относительных перемещений от 

продольной качки на кормовом перпендикуляре волнорезного катамарана (на 20-м теоретическом шпангоуте); 

1∆ - статический подъём воды при продольной качке,  [3]; 2221, ∆∆
 - безразмерный динамический подъём 

воды при продольной качке в носовой и в кормовой оконечностях соответственно, [4]; 
*
11, SS FrFr
- 

фактическое и критическое числа Фруда по скорости потока для носовой оконечности корпуса, [4]; 
*
22 , SS FrFr

- то же для кормовой оконечности корпуса; minBKh - вертикальный клиренс в ДП волнорезного 

катамарана; 21, МM ∆∆
 - средние в статистическом смысле заглубления моста при продольной качке в 

носовой и в кормовой оконечностях ,  [1]: 1Kγ - угол килеватости шпангоута в поперечном сечении в районе 

носа, где начинается соединительный мост, на уровне КВЛ; 2Кγ - то же в поперечном сечении в районе 

кормы, где заканчивается соединительный мост; )(иΦ - функция Лапласа (интегральный закон нормального 

распределения); Fr - число Фруда по длине. 

В докладе приведены аналитические зависимости  для величин 
,, 11 MWMV RR 2MVR

  и  2MWR
,  что и 

позволило найти величину R∆  по формуле (1). В соответствии с полученными зависимостями был выполнен 

расчёт величины дополнительного сопротивления на встречном нерегулярном волнении R∆  для проектной 
проработки корвета - волнорезного катамарана, прототипом для которого послужили новейшие тайваньские 
корветы - волнорезные катамараны типа «Туоджианг». Результаты расчёта для различных высот волн 3%-

обеспеченности 3h
 приведены на рис. 1. 

 
Рис. 1. Зависимость дополнительного сопротивления на встречном нерегулярном волнении для корвета-

волнорезного катамарана R∆ от высоты волны 3%-обеспеченности 3h
 

…..- дополнительное сопротивление, вычисленное без учёта влияния периодического входа в воду 
профилированного соединительного моста;       
__- дополнительное сопротивление, вычисленное с  учётом влияния периодического входа в воду 
профилированного соединительного моста. 
Выводы. Предложен и реализован алгоритм расчёта дополнительного сопротивления воды движению 
волнорезного катамарана на встречном нерегулярном волнении. 
Список использованной литературы. 1.Кондриков, Д.В. Численная оценка заливаемости по ряду 
показателей[Текст] / Д.В. Кондриков // Труды ЦНИИ морского флота. - Л.: Транспорт, 1973.-Вып. 182.-С. 61-73. 
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Определение тактико-технических характеристик корвета - волнорезного катамарана путём 
совместного решения уравнений масс и объёмов 

 
Авторы: Соломенцев О.И., д-р техн. наук, проф., Нгуен Т.Н., магистрант 
 
В докладе рассмотрено определение тактико-технических характеристик корвета - волнорезного катамарана 
путём совместного решения уравнений масс и объёмов. Основным прототипом являются новейшие 
тайваньские корветы - волнорезные катамараны типа «Туоджианг». Использовалась также информация по 
китайским ракетным катерам - волнорезным катамаранам пр. 022 типа «Хуа Хин». 
     Как известно, при выборе главных размерений надводного корабля оказывается необходимым совместное 
решение уравнений масс и объёмов, [1]. Однако на практике чисто аналитическое решение уравнения 
объёмов для надводного корабля при последующем проектировании общего расположения не всегда 
приводит к удовлетворительным результатам. Это связано с тем, что для успешного размещения вооружения 
и технических средств на надводном корабле существенным оказывается не только численное значение 
объёма того или иного помещения, но и конфигурация этого помещения. 
 

 
Рис.1. 3D модель корвета-волнорезного катамарана 
 
Поэтому, по аналогии с [3,4], был использован следующий подход. С использованием данных по прототипам с 
учётом требований к размещению заданного состава вооружения и технических была построена 3D модель 
проектируемого корабля, рис. 1. Затем в программе Hydromax программного комплекса MacSurf был построен 
грузовой размер, отвечающий всему возможному диапазону осадок 3D модели. Далее обычными способами 

составлялось и решалось уравнение масс, в результате чего было получено расчётное водоизмещение PD , и 

по грузовому размеру была определена отвечающая этому водоизмещению расчётная осадка РТ , рис. 2. 
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Рис.2. К определению осадки проектируемого корабля на основе совместного решения уравнений масс и 
объёмов 
−• −• −  зависимость водоизмещения D (в тоннах) от осадки Т (в метрах,  грузовой размер) для 
сформированной 3D модели корвета - волнорезного катамарана; 

 –расчетное водоизмещение, полученное путем решения уравнения масс; 

 –расчетная осадка. 
На последнем этапе выполнялась окончательная доводка проекта. Проверялось, отвечают ли соотношения 
главных размерений и коэффициенты полноты корабля его скоростному режиму и как эти величины 
соотносятся с данными прототипов. При этом необходимо учитывать обусловленные спецификой 
многокорпусных кораблей отличия от существующих рекомендаций по традиционным однокорпусным 
кораблям.  
Эти отличия обусловлены тем, что при определении указанных величин для однокорпусных кораблей неявно 
учитываются требования к остойчивости. В то же время применительно к однокорпусным кораблям такой 
необходимости нет, поскольку остойчивость обеспечивается за счёт наличия второго корпуса. 
Соответствующие зависимости, основанные на методе частных целевых функций, были получены в [2]. 
Вывод. В результате выполненного исследования определены тактико-технические характеристики корвета - 
волнорезного катамарана путём совместного решения уравнений масс и объёмов с учётом требований в 
части конфигурации объёмов под размещаемое оборудование. Указанные требования удовлетворены за счёт 
компьютерной графической проработки. 
Список использованной литературы.  1.Захаров, И.Г. Теория проектирования надводных кораблей [Текст] /  
И.Г. Захаров, С.И. Постонен, В.И. Романьков  - СПб: ВМА, 1997.-680 c. 2.Соломенцев, О.И.О применении 
частных целевых функций при исследовании концепции судов  с аутриггерами  [Текст] / О.И. Соломенцев, Л.С. 
Теляга // Вісник НУК. - Миколаїв: НУК, 2011. - № 2. 3.Соломенцев, О.И. Концепция фрегата с 
аутриггерами[Текст] / О.И. Соломенцев, ФамКуангШон // Матеріали Всеукраїнської науково-технічної  
конференції з міжнародною участю “Сучасні технології проектування, побудови, експлуатації і ремонту суден, 
морських технічних засобів і інженерних споруд”. - Миколаїв: НУК, 2013.-с. 132-136 4.Aario, M. Early 3D Ship 
Models Enables New Design Principles and Simulations [Text] / M. Aario // 1st International EuroConference on 
Computer Applications and Information Technology in Marine Industries (COMPIT’2000). - Potsdam, 2000.- p. 5-17 

 
 
 

Секція № 3. КОНСТРУЮВАННЯ, МІЦНІСТЬ ТА НАДІЙНІСТЬ СУДЕН, МОРСЬКИХ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ  
І ІНЖЕНЕРНИХ СПОРУД 

 
 
УДК 532.614 

Чисельний аналіз роботи схеми поплавця на коливальному важелі 
 
Автори: Мартиновський І.М., Сердюченко А.М., Національний університет кораблебудування імені адм. 
Макарова 
 

У даній роботі проводиться гідродинамічний аналіз роботи схеми поплавця, який взаємодіє з різними 
гідродинамічними полями для подальших чисельних розрахунків у часі і просторі комбінованих схем хвильових 
генераторів. Розрахункова схема поплавця представлена на рисунку 1. Для розрахунку навантажень на робочі 
органи хвильового перетворювача енергії та його динаміки, були використані підхід Морісона [1] та теорії 
Фруда-Крилова і Хаскінда-Ньюмана [2]. 

Для розрахунку динаміки важеля застосуємо ІІ-й закон Ньютона та формулу Морісона [1] для 
визначення навантажень 
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),(tMI GG
∑=ψ&&      (1) 

де IG – момент відносно точки G, що утворює сила qn(ζ, t), яка діє на важіль, та момент внутрішніх сил ∆MG від 
роботи генератора; IG=MВl3/3 – момент інерції важеля, де MВ – маса важеля, l – його довжина. Формула 
Морісона для визначення навантажень на поверхню коливального важеля має вигляд:  

[ ]nВnwnВnwDnwAnВnwmn CCCtq υ−υυ−υ+υ+υ−υ−=ξ )()(),( &&& ,   (2) 

де {x,z}ζ=ζ{cos,sin}(α+ψ0) – координати точки на важелі, в якій розраховують швидкості υnw – нормальна 
проекція хвильової швидкості на вісь важеля, яка розраховується υnw = υwx cos(α+ψ0) – υwzsin(α+ψ0); похідна 

[ ]ψψ υ−υ
∂
∂

=υ sc
t wzwxnw& ; 0ψξ=υ &nВ  – нормальна швидкість від коливання важеля; 0ψξ=υ &nВ – 

колова швидкість; 0ψζ=υ &&& nВ . 

Для перерізу кола з діаметром b коефіцієнти розраховуються [1] 

4

2bCm πρ=  – інерційний коефіцієнт; 

ACA ρ=   – коефіцієнт площі перерізу, яка для кола дорівнює A=πb2/4; dD bCC ρ=
2
1

 – 

швидкісний коефіцієнт, де (Re)dC  апроксимується у залежності від числа Рейнольдса  

Re = υD/ν; ν = µ/ρ, υ – сумарна швидкість потоку довкола важеля; ν – коефіцієнт кінематичної в’язкості, 
µ – в’язкість, ρ – щільність рідини. 

Навантаження на поплавець приведемо до точки G у проекціях Px, Pz і Mx. 
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При приведенні до опорного шарніру будемо мати залежність для моменту: 
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0
lmlmII ВПG ++= ; mП – маса поплавця; mВ – маса важеля. 

 
Рисунок 1 – Розрахункова схема поплавця 
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Інтегрування диференціальних рівнянь у (5) проводиться чисельно з використанням моделі 
нерегулярного хвилеутворення, що отримана за допомогою роботи [3]. 

Висновки. Розроблено схему поплавця, приведені чисельні розрахунки його динаміки руху у 
гідродинамічних полях хвиль. У подальшій роботі буде порівняно даний тип хвильового перетворювача енергії 
з іншими з метою визначення режимів роботи, при яких досягається отримання максимальної кількості 
механічної енергії. 

Список використаної литератури. 
1. Бреббиа К. Динамика морских сооружений/Бреббиа К., Уокер С.: Пер. с англ. -Л.: Судостроение, 

1988. - 232 с. 
2. Хаскинд М. Д. Гидродинамическая теория качки корабля. В 3-х т./ Под ред. Акад. Ю.А. Шиманского 

— Л.:Судпромгиз, 1960 — Т. 3. —643 с. 
3. Мартиновський І.М. Чисельне моделювання нерегулярних вітрових хвиль в задачах хвильової 

енергетики / І.М. Мартиновський, А.М. Сердюченко // Вісник ХНТУ. -2011. -№3(42). -С. 290-295. 
 
 
УДК 621.791.923.6 
 
Оптимизация износостойких материалов для упрочнения контактных поверхностей лопаток судовых 

газовых турбин 
 
Авторы: А.М. Костин, В.А. Мартыненко, канд. техн. наук, доц., Национальный университет кораблестроения 
имени адм. Макарова 
 
Выбор подходящего состава для определенного способа нанесения упрочняющей композиции требует знания 
внутренних свойств сплавов. Кобальтовые сплавы, используемые для упрочнения контактных поверхностей 
деталей газотурбинных двигателей, зависят от их микроструктуры, которую можно разделить на три 
характерных типа: тип 1 – карбидное упрочнение, тип 2 – интерметаллидное упрочнение и тип 3 – 
твердорастворное упрочнение. Основной тип кобальтовых сплавов – тип 1. В сплавах второго типа для 
затвердевания используются интерметаллические структуры. Сплавы третьего типа похожи на сплавы 
первого, но имеют меньшее содержание карбидов. Повышение концентрации твердого раствора увеличивает 
прочность таких сплавов. Кроме того, они проявляют хорошие характеристики деформационного упрочнения и 
очень высокую коррозионную стойкость.Дальнейшего улучшения рабочих характеристик сплавов добиваются 
за счет твердорастворного упрочнения, такими элементами как Cr, Ni, Mo, W, Ta, Nb и др.  
Все существующие кобальтовые сплавы обладают температурой плавления более высокой, чем классические 
жаропрочные литейные никелевые сплавы типа ЧС88-ВИ. В этой связи, единственным приемлемым способом 
их нанесения является пайка, что не всегда представляется возможным. Однако, указанные общие 
закономерности влияния легирующих элементов на характеристики износостойкости, жаропрочности и 
жаростойкости необходимо учитывать при разработке новых износостойких материалов. 
Наиболее важной проблемой, кроме получения необходимых рабочих характеристик износостойких 
материалов, является обеспечение их температуры плавления не выше 1200…1220 ºС (температура 
разупрочнения большинства жаропрочных литейных никелевых сплавов). В этой связи, необходимо снижать 
температуру плавления упрочняющих материалов до указанной температуры.  
Анализ существующих промышленных материалов показывает, что наиболее приемлемыми депрессантами, 
способными обеспечить адгезионную активность износостойких наплавочных материалов в условиях 
ацетилено-кислородной наплавки, являются бор и кремний. Кроме того, введение только одного кремния или 
только одного бора не обеспечивает необходимый уровень сварочно-технологических и рабочих 
характеристик наплавочного материала. Учитывая тот факт, что кремний менее интенсивно снижает 
температуру плавления кобальтовых сплавов, чем бор, а также может активно участвовать в процессах 
упрочнения в виде комплексных соединений типа Со3Мо2Si и СоМоSi, следует в процентном отношении 
отдавать предпочтение кремнию. 
Содержание бора следует ограничивать, поскольку увеличение его концентрации резко снижает температуру 
плавления наплавленного материала и является неприемлемым. 
На основе выполненного анализа, в качестве базовой матрицы опытных сплавов нами была выбрана система 
Co-Mo-Cr. В качестве элементов-депрессантов вводился кремний и бор в соотношении 3:1.  
Опытную смесь спекали в стержневой керамике в горизонтальном положении при температуре 1205…1210 ºС 
в течение 5 минут. При спекании получены прутки, имеющие хороший внешний вид. Наплавку выполняли 
ацетилено-кислородным пламенем. В качестве основного металла была использована сталь 12Х18Н10Т. По 
сравнению с базовым промышленным сплавом КБНХЛ-2, опытный состав обеспечивал значительно более 
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высокие сварочно-технологические свойства. Наблюдалась хорошая адгезия и растекание по основному 
металлу. Микроструктура и значения измерений микротвердости фаз наплавленного слоя опытным составом 
приведены на рис.1. 
 

 

3781 Н/мм2 

3014 Н/мм2 

2617 Н/мм2 

5629 Н/мм2 

6215 Н/мм2 

 
Рис.1. Микроструктура и значения измерений микротвердости наплавленного слоя упрочняющей 
композицией системы Co-Mo-Cr,× 200 

 
Микроструктурный анализ показал, что в наплавленном слое опытной упрочняющей композиции формируется 
однородная дисперсная структура. Разброс значений микротвердости находится в пределах 
3000…6200 Н/мм2. Твердость по Виккерсу  наплавленного слоя при комнатной температуре составляет HV10 
= 649 ед. 
Выводы. Анализ полученных результатов показывает, что опытный сплав при комнатной температуре не 
уступает по твердости уже используемым в производстве сплавам КБНХЛ-2 и ХТН-61, имеет оптимальную, с 
точки зрения технологичности, температуру плавления, обладает хорошими сварочно-технологическими 
свойствами и обеспечивает при наплавке формирование плотной однородной мелкозернистой структуры. В 
этой связи, он может быть рекомендован в качестве основы для дальнейших исследований. 
УДК 629.5: 004 

О проектировании продольных подпалубных балок накатных судов 
 

Авторы: Цыбенко Н. А., Шарун Г. В., Национальный университет кораблестроения имени адм. Макарова 
 
При проектировании настилов палуб накатных судов допускаются пластические деформации, тогда как в 
подкрепляющих настил балках допускаются только упругие деформации. В Правилах классификации и 
постройки морских судов Регистра Судоходства Украины (РУ-2011) [1] принято, что продольные подпалубные 
балки упруго защемлены на рамных бимсах, при этом коэффициент изгибающего момента m зависит от 
протяженности распределенной нагрузки колес погрузчиков или автомобилей по пролету подпалубной балки. 
Представляет практический интерес оценить напряженно-деформированное состояние системы пластина-
балка-рамный бимс c помощью метода конечных элементов при воздействии на продольную балку колесной 
нагрузки, которая является определяющей для назначения ее размеров. 
В качестве расчетной схемы принимается трехпролетная пластина, подкрепленная продольными балками и 
рамными бимсами. Рамные бимсы приняты свободно опертыми на концах достаточно далеко от места 
приложения нагрузки и поэтому опоры не оказывают влияния на напряженное состояние системы пластина-
ребро в районе приложения пятна нагрузки. Продольные балки опираются только на рамные бимсы. Размеры 
отпечатка колес и расчетная нагрузка приняты в соответствии с Правилами РУ-2011 [1]. Расчетная нагрузка на 
отпечаток принята с учетом 15 % запаса на незнание точных размеров отпечатка колес. Расположение 
отпечатков колес на продольной подпалубной балке представлено на рис. 1. 

 
Рис. 1. Схема нагружения продольной подпалубной балки колесами вилочного погрузчика 
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Балки набора в расчетной схеме введены в виде стержневых конечных элементов, соединенных в общих 
узлах с конечными элементами пластин. В соответствии с рекомендациями [2] площадь поперечного сечения 
балок задаем без присоединенного пояска, а моменты инерции поперечного сечения балок с присоединенным 
пояском. 
Согласно Правил [1] в качестве продольной подпалубной балки принят симметричный полособульб 
30810h280. На рис. 2-4 показаны прогибы и внутренние усилия в элементах конструкции. 
Нормальные напряжения в продольной подпалубной балке составляют 0,79 предела текучести, что меньше 
допускаемых напряжений, рекомендуемых Правилами [1] - kσ=0,8. Это свидетельствует о достаточности 
назначения размеров продольных подпалубных балок по Правилам без необходимости расчета конструкции 
по методу конечных элементов. Напряжения в пластине у продольной балки превышают предел текучести, 
что определяет необходимость назначать толщину пластины с учетом пластических деформаций. 
Нормальные напряжения в рамном бимсе относительно небольшие, что свидетельствует о том, что нагрузка 
от колес не является расчетной для рамного бимса. Размеры рамного бимса будут определяться давлением 
груза на палубе с учетом сил инерции при качке судна в вертикальном и поперечном направлении. 
 

 
 
Рис. 2. Прогибы системы пластина-ребро 

 
Рис. 3. Перерезывающие силы в стержневых элементах системы пластина-ребро 

 
Рис.4. Изгибающие моменты в стержневых элементах системы пластина-ребро 
 Выводы. Выполненное сравнение требований Правил [1] к размерам продольных подпалубных 
балок палуб накатных судов с прямым расчетом по методу конечных элементов показало достаточность 
назначения размеров балок только по Правилам. Назначение толщин пластин палуб должно выполняться с 
учетом упруго-пластического деформирования настилов палуб накатных судов. 
Список использованной литературы. 
1. Правила класифікації та побудови морських суден. Том 2. Регістр судноплавства України. Київ: РУ, 2011. 2. 
Российский Морской Регистр Судоходства. Сборник нормативно-методических материалов, книга 11. СПб., 
2002. 
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УДК 629.5: 004 
Анализ влияния параметров раскроя на напряженно -деформированное состояние ресивера гибкого 

ограждения судна на воздушной подушке при встрече с волной 
 
Автор: Ткаченко Юрий Николаевич, Национальный университет кораблестроения имени адм. Макарова 
 
 К пневматическим относят конструкции, проектная форма которых и стабилизация обеспечивается 
разницей давлений[1]. Гибкое ограждение судна на воздушной подушке относится к пневматическим 
конструкциям. 
 Целью исследования есть исследование деформации носового гибкого ограждения при встрече судна 
с волной от характеристик раскроя. 
Для упрощения расчетов делаются некоторые допущения относительно свойств материала гибкого 
ограждения, принципа его работы и распределения давления по поверхности: 
 Материал гибкого ограждения принимается абсолютно гибким, невесомым и нерастяжимым. 
Наличием местных подкреплений оболочки и навесными элементами пренебрегаем. 
Избыточное давление воздуха со стороны воздушной подушки и действующее изнутри оболочки принимается 
постоянным и равномерно распределенным. 
Наличие выходных отверстий для воздуха в нижней части ресивера  над навесным элементом учитывается 
коэффициентом 0<æ<1 и длиной поперечного комингса навесного l0. 
Как внешнюю нагрузку от волны принимается квази гидростатическое давление столпа жидкости от вершины 
волны до ее подошвы. 
Внешнюю нагрузку от волны считаем действующей только на средний участок оболочки гибкого ресивера. 
Давление в ресивере и воздушной подушке считаем неизменным. 
Определение параметров формы и напряженно - деформированного состояния оболочки гибкого ресивера 
при данных допущениях сводится к решению трансцендентного уравнения относительно θ. Расчетная схема и 
обозначения показаны на рис. 1. 
Для обобщения результатов уменьшения характеристик, влияющих на оболочку, переходим к безразмерным 
параметрам. Переходя к безразмерным параметрам все линейные характеристики разделим на периметр L, а 
силовые на Pn. Переход к безразмерным параметрам происходит по формулам аналогично [2].  После 
преобразований получим следующие аналитические зависимости в безразмерном: 
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где 
Pn. – избыточное давление в воздушной подушке 
Pp. – избыточное давление в оболочке 
ε – относительных коэффициент перепада давления в оболочке и воздушной подушке 

 
Рис.1. Расчетная схема оболочки 
При расчетах внешние усилие волн переводим в безразмерный вид, выражая давление на подошве через 
давление в ресивере. Результаты расчетов в виде графиков на рис.2 при значениях высоты волны 0,25; 0,5; 
0,75 и 1 от высоты воздушной подушки. 
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Рис.2. Значение деформации гибкого ограждения 
Выводы. 
С увеличением относительного расстояния между направляющими закрепления деформация уменьшается. 
Чем меньше высота волны, тем меньше на деформацию влияет р расстояния между направляющими 
закрепления деформация уменьшается. 
Максимальная разница между деформациями составила всего около 7%, что свидетельствует о том, что на 
деформацию расстояние между направляющими закрепления существенного влияния не оказывает. 

Список использованной литературы. 
1. Отто Ф., Тростель Р. Пневматические строительные конструкции. М. Стройиздат, 1967, 320с  
2. Ткаченко Ю.М., Мартинець Б.М. Обчислення жорсткості форми м’якої циліндричної оболонки. /Комп’ютерні 
науки та інженерія. – Львів, Видавництво Львівської політехніки, 2011 – с.208-209 
 
 
УДК 629.12.011.1.001.33 

Анализ конструкций подпалубных цистерн танкеров 
 
Авторы: Заботина Е. С., Цыбенко Н. А., Шарун Г. В., Национальный университет кораблестроения имени адм. 
Макарова 
 
Современные суда для перевозки нефти и нефтепродуктов имеют гладкую поверхность танков, что позволяет 
существенно упростить зачистку грузовых помещений. Характерная конструкция приведена на рис.1 с 
подпалубной и скуловой цистернами. [1] 

 
Рисунок 1 – Традиционная конструкция 
Возникает сомнение в целесообразности установки продольной переборки в подпалубной цистерне, так как 
бимсы и карлингсы обладают значительной жесткостью на сдвиг, а сама цистерна характеризуется высокой 
жесткостью на кручение и жестко оперта на поперечные переборки [2]. 
Ответ заключается в анализе поля напряжений в конструкции палубы и подпалубной цистерны при наличии 
продольной переборки и без нее. 
Поле напряжений получено путем расчета указанных конструкций по МКЭ с использованием КЭ тонкая 
пластина. Для этого разработаны две соответствующие 3D модели палубы и цистерны с одинаковыми 
внешними нагрузками (рис.2а,2б.) 
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Рисунок 2 а – Расчетная модель без продольной переборки 

 
Рисунок 2 б – Расчетная модель с продольной переборкой 
Граничные условия учитывают симметрию конструкции и нагрузок в поперечном направлении.  
Результат представлен на рис. 3(а,б,в) 

 
Рисунок 3а – Разрез посередине длины танка, где поперечные рамы наиболее нагружены (с продольной 
переборкой) 

 
Рисунок3 б – Разрез посередине длины танка, где поперечные рамы наиболее нагружены (без продольной 
переборки) 
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Рисунок 3 в – Вид снизу. 
Выводы. 
Установка продольных переборок в подпалубных цистернах такого типа нецелесообразна; 
2. Следует производить проверочный расчет поля напряжений для подобных конструкций. 

Список использованной литературы. 
1. IMO Performance Standard for Protective Coatings IACS Procedural Requirement on Application of IMO PSPC 
under IACS Common Structural Rules for Bulk Carriers  
2.Цыбенко Н.А. Проектирование корпусных конструкций судов для навалочных грузов и судов для навалочных 
грузов и нефти. Автореферат диссертации на соискание ученой степени кандидата технических наук. 
Николаев-1988. 
 
 
УДК 629.5:023 
 

Анализ коэффициентов концентрации напряжений в корпусных конструкциях 
 
Авторы: Коробанов Ю.Н., Коробанова А.А., Кузнецов А.И., Национальный университет кораблестроения 
имени адм. Макарова 
 
Выполнено исследование по систематизации коэффициентов концентрации напряжений, возникающих в 
конструкциях судового корпуса. Концентрация напряжений в корпусных конструкциях возникает при 
формировании вырезов, при использовании прерывистых связей, при использовании локальных 
подкреплений. Сущность коэффициентов концент-рации напряжений трактуется по - разному в различных 
литературных источниках. В связи с этим возникает вопрос о значениях коэффициентов концентрации 
напряжений в достаточно сложных корпусных конструкциях.  
 За основу анализа были приняты результаты расчетов методами конечных и граничных элементов, в 
сравнении с работами других авторов.. Коэффициент концентрации напряжений способен отображать 
напряженное состояние в каждом отдельном сеченииэлементов корпусных конструкций. Анализ 
формирования коэффициентов концентрации напряжений ведется многие годы [1 - 13]. Сопровождается такой 
интерес стремлением создавать рациональные и равнопрочные корпусные конструкции на основе численных 
значений коэффициентов концентрации напряжений.  
В справочной литературе, например в [13] значения коэффициента концентрации напряжений приводятся, как 
отношение максимальных напряжений вызванных концентрацией напряжений к среднему значению 
напряжений в этом же сечении. В других литературных источниках, например в [1] предложены другие 
интерпретации понятия коэффициента концентрации напряжений. Проанализировать их происхождение 
применительно к потенциально более сложным конструкциям и узлам судового корпуса становится 
потребным. Так коэффициенты концентрации напряжений могут определяться при различных видах 
деформирования, при различных видах нагружения, при различных свойствах материала (в упругой зоне 
деформи-рования, в упругопластической зоне). Формируются представления о коэффициентах концентрации 
напряжений также на основе усталостного анализа разрушения.  
Анализ структуры формирования коэффициентов концентрации напряжений был проведен на двух видах 
растягиваемых пластин, представленных на рисунке 1.  
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Рис.1 Схемы пластин, подверженных растяжению, содержащих концентра-торы напряжений.а – пластина с 
круговым отверстием, б – прерывистая пластина. 
Выводы: Практически в каждом из рассмотренных источников дается свое трактование коэффициентов 
концентрации напряжений. Одни предлагают относить максимальные напряжения в местах концентрации к 
средним в этом же сечении. Другие предлагают максимальные напряжения относить к напряжениям, 
действующим вдали от места концентрации. Как показал анализ, значения коэффициентов концентрации в 
этом случае, могут отличаться на порядок и более.  
Шиманский Ю.А. утверждает, что коэффициенты концентрации напряжений следует фиксировать во многих 
точках проектируемой конструкции. Большинство работ посвящено анализу консцентрации напряжений на 
примере пластин, изредка на оболочках и только несколько посвящены концентрации в палубных перекрытиях 
и судовых надстройках.  
В некоторых работах коэффициенты концентрации напряжений предлагается определять, как отношение 
действующий моментов, например крутящего к изгибающему. В других как отношение предела усталости 
опытных конструкций, при числе циклов N= 2*106 к - пределу усталости материала σ-1м. Для определения 
коэффициентов концентрации напряжений по такой схеме необходимо иметь результаты испытаний 
проектируемых конструкционных узлов при соответствующем цикле нагружения. Такой подход хорошо 
согласуется с методом последовательных экспериментально конструкторских приближений проектирования 
судовых корпусных конструкций.  
 Среди проанализированных источников есть предложение определения коэффициентов 
концентрации напряжений в зависимости от типа нагружения – чистого изгиба; при консольном нагружении.  
 В одной из работ, в [5], предлагается определять коэффициенты кон-центрации напряжений по 
приведенным напряжениям. Такое предложение можно считать перспективным для дальнейших 
исследований, поскольку расчеты методами конечных элементов предусматривают подачу результатов 
именно в приведенных напряжениях. Это позволяет конструирование судовых корпусных конструкций 
сопровождать современными расчетными программами, в том числе, методами конечных элементов.  
 Поскольку судовые корпусные конструкции имеют достаточно сложное формирование и большое 
разнообразие действующих нагрузок предлагается коэффициенты концентрации напряжений определять для 
разнообразных конкретных точек в зависимости от рода действующих нагрузок, условий закрепления в 
приведенных напряжениях.  

Список использованной литературы. 
1.Вайнберг Д.В. Концентрация напряжений в пластинах около отверстий и выкружек. Справочное пособие. 
[Текст] / Д.В.Вайнберг // –Киев: «Техника», 1969. – 220с. 
2.Гарбуз В.С. Концентрация напряжений в прерывистых связях судового корпуса. [Текст] / В.С. Гарбуз // – Л.: 
Судостроение, 1967. – 186 с. 
3.Ильченко Л.П., Взаимное влияние вырезов на концентрацию напряжений в пластине при осевом 
растяжении. [Текст] / Л.П. Ильченко, В.П. Гусев, И.М. Чибиряк. // - Владивосток: Труды ДВПИ, том. 102, 1975 г. 
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Расчет коэффициента концентрации напряжений сварного соединения в конструкции судового корпуса может 
являться начальным этапом анализа его усталостной прочности, в зависимости от используемого метода, как, 
например, в экспериментально-теоретическом методе [1]. Такой расчет может быть также необходим для 
сравнительного анализа различных конструктивных вариантов сварных узлов. Создание полной 
геометрической модели сварного узла, с учетом микрогеометрических параметров, таких как радиус ρ в месте 
перехода от основного металла к металлу шва и угол наклона профиля шва ϴ в данном месте, в какой-либо 
CAD-системе в некоторых случаях может быть трудоемким (особенно, когда рассматриваются несколько 
возможных конфигураций). Разбивка указанной модели на конечные элементы с заданным локальным 
размером сетки также может быть трудозатратной. Кроме того, значительное количество машинного времени 
потребует и анализ конечно-элементной модели с плотной сеткой. 
Одним и способов упростить получение локального поля напряжений и деформаций в случае сварного узла со 
сложной геометрией является субмоделирование, возможность использование такой методики реализовано в 
программном комплексе ANSYS. Согласно работе [3] в случае идеального сварного узла, у кого отсутствуют 
такие дефекты, как несоосность и др, коэффициент концентрации напряжений в нем можно представить 
следующим образом: 
                        K=Kg·Kw,                                                            (1) 
где Kg – коэффициент концентрации напряжений обусловленный макрогеометрическими параметрами 
сварного узла; Kw – коэффициент концентрации напряжений, обусловленный наличием сварного шва 
(микрогеометрическими параметрами узла). При наличии в сварном узле дефектов в уравнении (1) 
добавляются множители, учитывающие соответствующие факторы.  
Так, в методе напряжения в горячей точке [3], [5], предназначенном для решения задач усталостной 
прочности, влияние микрогеометрии сварного шва на усталостную прочность учитывается посредством 
использования в расчете кривой усталости для стыкового сварного соединения. 
 Использование формулы (1) может значительно упростить расчеты, при этом влияние ρ и ϴ может 
быть оценено отдельно с помощью расчета коэффициента концентрации напряжений в стыковом шве. 
Достоверность указанной зависимости исследовалась в настоящей работе на примере крестообразного 
соединения, показанного на рис. 1. Расчет коэффициентов концентрации выполнялся в ANSYS, для анализа 
использовался элемент PLANE183 в режиме, моделирующем плоское напряженное состояние. Разбивка на 
конечные элементы при этом производилось согласно рекомендациям [2], [5], размер ребра элемента в 
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районе радиуса перехода, таким образом, был не менее ρ/4 мм. Указанные рекомендации проверялись на 
примере рассмотренного выше соединения с ρ, равным 0,514 мм, коэффициент концентрации, полученный 
при длине ребра элемента ρ/4, составлявшей 8,1⋅10-5 мм, отличался от рассчитанного при 2,9⋅10-5 мм на 
1,1%. 
 

 
Рис. 1. Геометрические параметры крестообразного соединения [4] 
 
Результаты расчетов Kt в ANSYS при различных ρ представлены на рис. 2 и в табл. 1, из которых видно, что 
кривая зависимости переходит практически в прямую при радиусах 8 − 12 мм. Таким образом, в качестве 
значения макроконцентрации напряжений был выбран теоретический коэффициент концентрации при ρ=10 
мм. В табл. 1 представлены результаты сравнительного анализа Kt, рассчитанных по формуле (1) и с 
помощью «полной» модели узла на рис. 1. Модуль разницы между результатами обозначен в табл. 1 как lδl. 
Высота усиления g и ширина стыкового сварного шва для расчета Kw подбирались согласно [6]. 
 

 
Рис. 2. Зависимость теоретического коэффициента концентрации напряжений от радиуса перехода ρ в 
сварном шве 
 
Таблица 1. Сравнение коэффициентов концентрации напряжений, рассчитанных с помощью «полной» модели 
узла и с помощью зависимости (1) 

ρ, мм Kw Kg Kt Kg·Kw g, мм ϴ, град lδl, % 

12 – – 1,277 – – – – 

10 – – 1,349 – – – – 

8 – – 1,392 – – – – 
6 – – 1,51 – – – – 

3,467 1,597 1,349 1,763 2,154 2 45 22,198 

0,713 2,324 1,349 2,915 3,135 2 45 7,55 

0,517 2,146 1,349 3,211 2,895 1 45 9,843 

0,517 2,44 1,349 3,211 3,292 2 45 2,509 

0,405 2,715 1,349 3,506 3,663 2 45 4,465 

0,295 3,937 1,349 3,876 3,962 2 45 2,219 

0,181 2,621 1,349 4,501 3,536 1 45 21,445 

0,181 3,28 1,349 4,501 4,425 2 45 1,695 

0,1 4,14 1,349 5,455 5,585 2 45 2,381 
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Выводы. 1. Использование рекомендаций [2], [5] по размеру ребра элемента сетки в районе радиуса 
перехода от основного металла к металлу шва для метода локального напряжения позволяет определить 
коэффициент концентрации с достаточной точностью, измельчение сетки практически в 3 раза изменило 
результат лишь на 1,1%. 2. Расхождения теоретического коэффициента концентрации Kt, полученного на 
«полной» модели, с Kt, определенным по формуле (1), уменьшается по мере снижения величины радиуса 
перехода. Максимальное расхождение между Kt, определенными двумя способами, в случае высоты 
усиления стыкового шва равного 2 мм составляло 22,198%. Коэффициенты Kt, рассчитанные с помощью 
стыковых швов с высотой усиления 1 мм, показывали более высокие расхождения с Kt, определенном на 
«полной» модели. 3. При расчете теоретического коэффициента концентрации по зависимости (1) высоту 
стыкового шва для определения микроконцентрации напряжений следует подбирать максимально возможной 
для данной толщины соединяемых элементов с учетом допусков, чтобы получить результаты с 
погрешностями «в безопасную сторону». 
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Прочность сварных соединений, как указывается в [1], особенно при переменных нагрузках, в значительной 
степени зависит от уровня концентрации напряжений, наблюдающейся, в частности, в зоне перехода от 
основного металла к металлу сварного шва. Как видно из упомянутой выше работы, кроме параметров шва, 
регламентируемых нормативными документами, таких как размер катета шва или высота и ширина усиления, 
определяющими усталостную прочность стыковых и угловых сварных швов, угол наклона профиля шва ϴ в 
месте перехода от основного металла к металлу шва и радиус перехода ρ в данном месте также значительно 
влияют на усталостную прочность. Геометрические параметры стыкового и углового сварных швов 
представлены на рис. 1, а, б. В настоящей работе, однако, угол наклона профиля углового шва (рис. 1, б) 
представлялся как 90+ϴ. 
 

      
а                                                  б 

Рис. 1. Геометрические параметры сварных швов: a − стыкового; б − углового 
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В [2] показано, что высоты усиления исследуемого в ней стыкового сварного шва распределены по 
нормальному закону, кроме того, показано, что распределение величин lg ρ также соответствует нормальному 
закону распределения. Для того чтобы получить параметры распределения величин ρ и ϴ, а также их средние 
значения и среднеквадратичные отклонения, в данной работе на основании результатов замеров указанных 
параметров, представленных в различных источниках, построены статистические ряды для выборок, 
составленных на базе швов одного вида, выполненных одним типом сварки. Закон распределения указанных 
случайных величин предполагался логнормальным, результатами расчетов являлись параметры 
логнормального распределения, средние значения исследуемых величин и их стандартные отклонения, 
полученные с помощью составленных выборок, соответствующих различным типам швов и видам сварки. При 
составлении обобщенных выборок влиянием положения шва в пространстве при сварке и некоторыми 
другими факторами, которые могут иметь влияние на величины ρ и ϴ, пренебрегалось по причине 
ограниченного количества результатов замеров. Для построения гистограмм выбирались данные, измеренные 
на сварных соединениях с механическими характеристиками основного металла близкими к 
судостроительным сталям (предел текучести σт = 235 − 390 МПа, предел прочности σв = 400 − 650 МПа, 
относительное удлинение при разрыве δ = 20 − 22%). Толщины при этом были также в диапазоне, 
характерном для конструкций судов речного и морского районов эксплуатации (примерно 3 − 26 мм). 
 Выборки для стыковых швов, полученных ручной дуговой сваркой, были составлены на основании 
работ [2] − [7], гистограммы и выравнивающие их кривые распределения ρ и � для данного типа шва 
представлены на рис. 2. 
 

 
                                        а                                             б  
Рис. 2. Гистограммы и выравнивающие их кривые, полученные для стыковых швов при ручной сварке: a − 
распределения радиусов ρ ; б − распределения углов � 
Выборки для стыковых швов, полученных полуавтоматической сваркой в среде углекислого газа, были 
составлены на основании одной работы [6] и, таким образом, не соответствовали изначально поставленной 
задаче, следует также учитывать, что сварка в среде углекислого газа в настоящее время вытеснена сваркой 
в газовых смесях и порошковой проволокой. Гистограммы и выравнивающие их кривые распределения ρ и � 
для данного типа шва представлены на рис. 3. 

 
а                                                  б 

Рис. 3. Гистограммы и выравнивающие их кривые, полученные для стыковых швов при сварке в среде 
углекислого газа: a − распределения радиусов ρ; б − распределения углов � 
 Гистограммы и выравнивающие их кривые распределения ρ и � для угловых швов, произведенных 
ручной дуговой сваркой, полученные на основании работ [7] − [9],  представлены на рис. 3. 
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а                                                            б 

Рис. 4. Гистограммы и выравнивающие их кривые, полученные для угловых швов при ручной сварке: a − 
распределения радиусов ρ; б − распределения углов � 
Выводы. Полученные результаты могут быть использованы для ориентировочных расчетов концентрации 
напряжений в сварных узлах судового корпуса для решения задач усталостной прочности сварных 
судокорпусных узлов. 
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Исследованию устойчивости пластин с вырезами при двустороннем сжатии посвящено сравнительно 
мало работ. В работе [1] представлены результаты  по обработке и обобщению имеющихся на то время 
решений и экспериментальных данных, на базе которых  были получены полуэмпирические формулы, в 
структуре которых содержится один геометрический параметр λ=h/b (см. рис.1), характеризующий 
относительный размер выреза по высоте пластины. Эти полуэмпирические формулы были получены на 
основании теоремы П. Ф. Папковича об устойчивости упругой системы, находящейся под действием 
нескольких нагрузок, каждая из которых может вызвать потерю устойчивости. Позже, в работе [2] 
предложено использовать двухпараметрические приближенные формулы для определения 
коэффициентов снижения устойчивости свободно опертых пластин с центрально расположенными 
круглыми и овальными вырезами. 
В зарубежных статьях [3] и [4] представлены результаты расчетов методом конечных элементов (МКЭ) 
устойчивости квадратных пластин с вырезами под действием одностороннего и двустороннего сжатия. В 
исследованиях авторы пришли к выводу, что эйлеровы напряжения могут возрастать с увеличением 
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размера выреза свыше определенного предела за счет перераспределения  цепных напряжений, но 
критические напряжения, в этом случае, будут уменьшаться за счет уменьшения поперечного сечения в 
районе выреза и приведут к резкому снижению несущей способности пластины. 
Объектом исследования было выбрано прямоугольные пластины с вырезами, нагруженные по своим 
кромкам равномерно распределенными нагрузками σx и σy (рис.1). Будем считать, что на внешних 
кромках имеет место шарнирное опирание на жестко не смещаемый контур. Пластины были выбраны 
прямоугольными потому, что анализ конструктивных решений проектируемых перекрытий и перекрытий, 
находящихся в эксплуатации судов, показывает, что пластины приблизительно разбиваются на 
одинаковые прямоугольные поля подкрепляющими ребрами жесткости. 

 
Рис. 1. Расчетная схема исследуемых пластин 
 Для определения коэффициента потери устойчивости k и форм потери устойчивости при двухосном 
сжатии пластины был применен программный  комплекс ANSYS. В исследовании рассматривались 
пластины с соотношением сторон a/b от 1 до 4 с шагом 0,1, с относительной толщиной пластины b/t=100 
при упругих постоянных материала:  модуля продольной упругости �= 2×105 МПа и коэффициента 
Пуассона �=0,3. Рассматривались наиболее применяемые в судостроении формы выреза: круглый 
вырез  и овальные вырезы (γ=h/l=3/2 и 2/3), с  варьируемым относительным параметром выреза d/b (h/b) 
от 0,1 до 0,6 с шагом 0,1, соответственно. Относительное расположение выреза ex/b от 0 до 1,9. 
При принятых упругих постоянных материала � и � определены формы потери устойчивости и  
наименьшее собственное значение λ1 при потери устойчивости пластин с различным отношением 
сторон, размеров выреза и соотношением нагрузок. Коэффициенты устойчивости k, определяли по 
формуле: 
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Рассмотрено действие нагрузок вдоль оси x (σx) и y (σy), а также при совместном их действии по контуру 
пластины. В последнем случае задавалось отношение поперечных усилий к продольным усилиям 
(ξ=σy/σx) и определялось критическое значение параметров нагрузок.  Авторами было рассчитано и 
построено  таблицы для всех расчетных схем описанных выше. Для примера, результаты некоторых 
расчетов приведены на рис. 2. 

 

 

Рис. 2 Пограничные линии для пластин a/b=2, с вырезами: а) овальный вырез γ=3/2, б) круглый вырез, 
в) овальный вырез γ=2/3; относительные размеры вырезов: 1 – d/b(h/b)=0; 2 – d/b(h/b)=0,1; 3 – 

d/b(h/b)=0,2; 4 – d/b(h/b)=0,3; 5 – d/b(h/b)=0,4;              6 – d/b(h/b)=0,5; 7 – d/b(h/b)=0,6. 
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Выводы. С помощью МКЭ в программном комплексе ANSYS исследовано влияние отношения сторон 
a/b, относительных размеров выреза, d/b(h/b), расположения выреза, ex/b, форм выреза и отношение 
нагрузок, ξ на коэффициент устойчивости, k, прямоугольных пластин подверженных двустороннему 
равномерному сжатию. 
При увеличении размера выреза для квадратных пластин приводит к снижению коэффициента 
устойчивости до 45%. 
Установлено, что при отношении сторон прямоугольной пластины  a/b=2 коэффициент устойчивости при 
двустороннем сжатии ξ≤0,2 увеличивается с возрастанием размера центрально расположенного выреза. 
Результаты полученных расчетов, можно будет использовать в разработке практических методик оценки 
устойчивости пластинчатых элементов судовых конструкций. 
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Оцінка стійкості стінок флорів судна «NBL-001» при підйомі його  для ремонту на короткому сліпі 
 
Автори: Коростильов Л. І., Мартиченко Я. О., Національний університет кораблебудування імені адм. Макарова 
 
При підйомі суден на коротких сліпах, виникає проблема забезпечення достатньої міцності в перерізах корпусу 
судна, де розташовуються крайні візки. У цьому районі виникає великий тиск з боку візків на корпус через 
великі звисаючі частини корпусу. Цей тиск може призвести до таких рівнів місцевих напружень, які значно 
перевищують допустимі, а також може слугувати причиною втрати стійкості пластинчатих елементів корпусу.  
Ця робота присвячена дослідженню напруженості в небезпечних районах судна проекту "NIBULON-001" при 
підйомі його на косякових візках короткого сліпа судноремонтного і суднобудівного заводу "Нібулон". Метою 
цієї роботи є оцінка міцності та стійкості стінок флорів корпусу судна в районі розташування вирізів у найбільш 
завантажених перерізах корпусу судна. 
Для визначення напружень, які діють в стінках флорів розглядається спрощена схема: флор, як балка, з 
широкими приєднаними поясками, представляється балкою з пружним затисненням в кінцевих перерізах на 
подвійних бортах.  
Враховуючи те, що борта мають необхідну жорсткість, ми представимо флор, як балку з жорстким 
затисненням (див.рис.1). Епюри перерізуючої сили та згинальних моментів будуються з використанням 
довідкових таблиць [1].  
Відповідно до епюри перерізуючої сили Q (див. рис. 1) в перерізах 2-5 величина Q і дотичних напружень τ 
наведено в таблиці 1. 

 Дані згинальних моментів M та нормальних напружень σ наведені в таблиці 2. 
 
 
 

Таблиця 1 – Значення перерізуючої сили Q і дотичних напружень τ 
Переріз Qi  , МН τimax , МПа 
2 1,51 244.9 
3 1,15 187,3 
4 0,62 100,8 
5 0,27 43,21 
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Таблиця 2 – Значення перерізуючої сили M і дотичних напружень σ 
Переріз Mi , МН×м σimax , МПа 
2 1,1 93,15 
3 -0,5 47,11 
4 -2,1 187,2 
5 -2,7 234,04 

 

 
Рисунок 1 – Епюра перерізуючої сили та згинальних моментів 
При значеннях дотичних напружень τ (див. табл. 2) стінки флорів в районі вирізів втрачають стійкість, що легко 
показати, користуючись методикою керівного документу РД 5.1037-80[2]. Відповідно до цього документу 
ейлерові напруження для стінок флорів з вирізами визначаються за формулою  
 

 Мпа, ,  
де λ – відносна висота вирізу, яка для перерізів, де влаштовуються вирізи відповідно дорівнює: 
 Таблиця 3 – Результати розрахунку параметру λ та ейлерових напружень τе та σ е 
Переріз λi  , τе ,МПа σ е ,МПа 
2 0,375 62,5 312,5 
3 0,5 50 250 
4 0,5 50 250 
5 0,5 50 250 
Умова стійкості має вигляд : 

  , де ηф – фактичний коефіцієнт запасу стійкості, який визначається, як відношення 
ейлерового напруження в перерізі, до діючого напруження; [η] – допустимий рівень коефіцієнту запасу 
стійкості, приймається не менше 1.5. Тоді для перерізів, де в стінках флорів влаштовуються вирізи значення 
фактичного коефіцієнта наведені в таблиці 4. 
 Таблиця 4 – значення фактичного коефіцієнту запасу стійкості ηф 
№ ηф(τ) ηф(σ) [η] 
2 0,255 3,38 1.5 
3 0,267 5,31 1.5 
4 0,5 1,34 1.5 
5 1,157 1,07 1.5 
Висновки. Виконані розрахунки показали, що для судна проекту «NBL-001» діючі дотичні напруження в 
перерізах 2-3 перевищують рівень допустимих, отже умова міцності не виконується. Роблячи оцінку стійкості 
ми визначили, що найбільш навантаженні перерізи флору, місця з вирізами, будуть втрачати свою 
стійкість.Таким чином, аналізуючи всі дані ми можемо зробити висновок, що підйом цього судна на короткому 
сліпі неможливий через велику загрозу аварійної ситуації. Виходячи з цього, ми повинні шукати інші варіанти 
рішення цієї проблеми, наприклад постановка цього судна в док  
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УДК 621.57:621.436.13 
 
Численное моделирование процесса утилизации вторичных энергоресурсов судовых малооборотных 

дизелей 
 
Авторы: А. А. Димитров, О. Ю. Яковлева, М. Г. Хмельнюк, 
Учебно-научный институт холода, криотехнологий и экоэнергетики  
им. В. С. Мартыновского, ОНАПТ 
 
Рост цен на топливно-энергетические ресурсы (ТЭР), их дефицит, как следствие истощаемости ТЭР, на ряду с 
вопросами экологической безопасности, стимулируют энергосбережение и внедрение мер по повышению 
энергоэффективности. С другой стороны, Международная конвенция по предотвращению загрязнения с судов 
с изменениями 2013г. устанавливает требования к энергоэффективности морских судов, и снижению 
выбросов углекислоты морским транспортом.Следовательно, задачи экономии ТЭР и рациональное их 
использования актуальны. 
В главных двигателях судовой энергетической установки (СЭУ) до 50% теплоты сгорания топлива 
превращается в полезную энергию. Остальную часть тепловой энергии составляют потери, где потери с 
уходящими от двигателя отработавшими газами (ОГ) могут достигать 40%. Следовательно, утилизация 
теплоты ОГ – результативный способ повышения эффективности теплоиспользования в СЭУ. 
Исследования, проведенные за последние десять лет, показывают, что наиболее эффективно вторичные 
энергетические ресурсы возможно утилизировать с помощью технологии тригенерации.  
В УНИХКЭ ОНАПТ проводится научно-исследовательская работа в области эффективных судовых 
тригенерационных систем. Одним из ее направлений является математическое моделирование процессов, 
происходящих в судовых тригенерационных установках. 
Цель данной работы – создание численной модели для оценки потенциала утилизации теплоты уходящих 
газов МОД и ее влияния на эффективность эксплуатации судна. 
В качестве исходныхданных для модели принят рейс транспортного судна, оснащенного двухтактным МОД 
HyundaiB&W 6L70MC-C, по маршруту Одесса – Йокогама (1.07.2009 – 27.07.2009). Значения параметров 

наружного воздуха(температура  и относительная влажность ) и забортной воды  в течение всего 
рейса взяты из [1, 2], а необходимые характеристики двигателя – из [3]. Главной задачей моделирования было 
определить характеристики МОД, температуру выхлопных газов перед и после утилизационного котла (УК), 
температуру наддувочного воздуха и ее влияние на эффективность работы МОД и систему тригенерации на 
протяжении всего рейса. 
На первом этапе моделирования нами оценивалась работа МОД при охлаждении наддувочного воздуха 
забортной водой. Получены данные удельного расхода топливана протяжение рейса. Было принято, что 
наддувочный воздух подается в двигатель высокоэффективным турбокомпрессором MANTCA 88-21[3, 4]. 

Расход воздуха  через турбокомпрессор в зависимости от его температуры и температуры забортной воды 

и температура выхлопных газов перед утилизационным котлом определялись по [5]. Температура 

воздуха в МО определялась по рекомендации авторов [1, 2, 6, 7], как .  
Моделирование осуществлялось для режима номинальной мощности (100% SMCR - 
Specifiedmaximuncontinuedrating[3]), а также для режимов 80% SMCRи 50% SMCR. В связи с этим было 
необходимым определение ключевых параметров не только для режима полной мощности. 
Так как каждое последующее повышение температуры наддувочного воздуха на 10°C снижает эффективный к. 
п. д. МОД примерно на 0,5%, и, соответственно, увеличивает удельный и полных расход топлива [1, 2, 3], 
второй этап заключается в моделировании снижения температуры наддувочного воздуха. Анализ входных 
данных показал сравнительно высокую температуру воздуха в машинном отделении на протяжении всего 
рейса. Согласно документу [8], температура воздуха в МО в летнее время не регламентируется. Поэтому, в 
данной модели был рассмотрен пример кондиционирования воздуха машинного отделения за счет 
утилизации отбросной теплоты выхлопных газов в теплоиспользующей холодильной машине до 23°C. 
Результаты моделирования представлены графически ниже. На рис. 1 показан удельный расход топлива за 
время рейса. На графиках линия ниже соответствует параметрам при условии кондиционирования машинного 
отделения.  
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Как видно из графиков, при кондиционировании воздуха машинного отделения наблюдается снижение 
удельного расхода топлива на 1,9 – 2,5 г/кВт·ч, что соответствует пределам, показанным в [1, 2, 6]. При более 
глубоком охлаждении воздуха возможно снижение удельного расхода топлива до 3 – 4 г/кВт·ч. Заметим, что 
удельный расход топлива на режиме 50% SMCRявляется максимальным.  
Выводы. Численное моделирование является необходимым в ходе исследования судовых 
высокоэффективных тригенерационных систем. Оно позволяет получить результаты высокой точности и 
спрогнозировать их изменение в широком диапазоне рабочих параметров. В связи с тем, что судовая 
тригенерация еще полностью не изучена, численное моделирование ее процессов рекомендуется нами к 
применению для более точного и обширного определения потенциальных возможностей использования 
судовых вторичных энергоресурсов.  
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УДК 629.58 

Методы оценки эксплуатационных характеристик глубоководных иллюминаторов 
 
Авторы: Коростылев Л. И., Кочанов В.Ю,, Национальный университет кораблестроения имени адм. Макарова 
 
Наиболее распространенным материалом для глубоководных иллюминаторов является органическое стекло 
(полиметилметакрилат). Органическое стекло обладает высокой удельной прочностью (предел прочности при 
растяжении 80 МПа, при сжатии 120 МПа, плотность 1200 кг/м3) и достаточно высокой деформативностью (до 
6%).  
На свойства органического стекла влияет степень полимеризации (молекулярная масса). Контролировать 
данный показатель затруднительно, поскольку  механические характеристики органического стекла 

Рисунок 1– Удельный расход топлива в течение рейса 
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значительно изменяются при действии ультрафиолетового излучения, теплового старения, водопоглощения, 
агрессивных сред и других негативных эксплуатационных нагрузок.  
Для прогнозирования характеристик глубоководных иллюминаторов используются методы ускоренного 
теплового старения [1], напряженно-временной аналогии [2], которые позволяют за сравнительно 
незначительный период времени (до 3 мес.)  создать условия близкие к эксплуатационным.  
Выполнены экспериментальные исследования, как по изменению свойств органического стекла с течением 
времени и условий эксплуатации, так и натурные испытания глубоководных иллюминаторов для водолазных 
колоколов с рабочей глубиной погружения 500м. Это позволило разработать рекомендации по 
проектированию иллюминаторов. 
Характеристики разработанных иллюминаторов представлены в таблице 1.  
 
Таблица1 – Технические характеристики глубоководных иллюминаторов. 
Характеристика Значение 
Рабочие глубины погружения, м до 6000 

Длительность пребывания под водой при однократном погружении, ч 1000 

Допустимое количество циклов погружения 1000 

Диаметр смотрового окна, мм 110÷120 

Угол конусности светопрозрачного элемента, градус 75÷105° 

Срок службы, лет 10 
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УДК 629.5. 

Экспериментальное исследование огнестойкости 
покрытия интумисцентного типа для закрытых судовых помещений 

 
Авторы: Бурдун Е.Т., Бурзакова И.Г., Юреско Т.А., Национальный университет кораблестроения имени адм. 
Макарова 
 
Важнейшим элементом системы пожарной безопасности зданий, сооружений, а также закрытых судовых 
помещений, является огнезащита строительных конструкций, что предотвращает их преждевременное 
разрушение при ликвидации пожара.  
На сегодняшний день перспективным направлением огнезащиты  различных конструкций является 
применение покрытий интумисцентного типа [1,2 ]. Актуальность их применения обусловлена, прежде всего, 
тем, что они относительно тонкослойны, при нагревании не выделяют значительного количества токсичных 
веществ, обладают высокой огнезащитной эффективностью и могут быть нанесены на защищаемую 
поверхность различными механизированными методами [3,4]. 
На начальном этапе разработки состава огнестойкого покрытия в качестве связующего выбрана 
кремнийорганическая смола низкой вязкости, с температурой отверждения 20÷30°С.Смола нетоксична и 
имеет невысокоеводопоглощение. К недостаткам следует отнести невысокую механическую  и адгезионную 
прочность (σ =1,5÷3 МПа), которые удается повысить за счет применения специальной. Для придания 
покрытию способности вспучиваться при резком повышении температуры в его состав вводились следующие 
мелкодисперсные наполнители: 
 – Гидроксид магния Mg(OH)2и тригидрат алюминия - Al(OH)3– материал нетоксичен, химически 
разлагаются с выделением воды и поглощением значительного количества тепловой энергии, что делает их 
эффективными антипиренами [5]. 
– Пентаэритрит – в составе покрытия выполняет функцию углеродсодержащей компоненты, необходимой для 
образования пенококсового слоя.  
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– Меламин C3H6N6 в составе покрытия выполняет функцию углеродсодержащей и пленкообразующей 
компоненты, необходимой для образования пенококсового слоя.  
– Полифосфат аммония (NH4PO3)n выполняет функцию газообразователя, необходимого для образования 
пенококсового слоя и источника фосфорной кислоты, которая препятствует горению углеродсодержащих 
компонентов.  
Разработано 8 составовинтумисцентного покрытия (5 образцов каждого состава), которые подвергались 
испытаниям на огнестойкостьпри следующих условиях: 
– в качестве постоянного источника пламени использовалась бытовая газовая горелка «ТОРЕХ 44Е142» с 
температурой пламени до 1350 °С; 
– экспериментальные образцы огнестойкого покрытия помещались вспециальный кондуктор, состоящий из 
жаростойкой стеклоткани и стальной пластины. По центру жаростойкой стеклоткани и стальной пластины 
расположен квадратный вырез 70×70мм, который создает проем для доступа открытого пламени. На 
экспериментальные  образцы огнестойкого покрытия накладывался слой жаростойкой стеклоткани и 
накрывался стальной пластиной. Скомплектованный таким образом пакет, совместно с блоком измерения 
температуры жестко закреплялся в кондукторе по контуру пакета и в вертикальном положении устанавливался 
в лабораторный штатив; 
– блок измерения температуры представлял собой розетку из 5-ти термоэлектрических датчиков (термопар 
хромель – копель с диапазоном измерений до 300°С), установленных на плате из электроизоляционного 
фенольного гетинакса.. Блок измерения температуры размещался со стороны не подверженной воздействию 
пламени. Для контроля температуры на поверхности огнестойкого покрытия использовался один 
термоэлектрический датчик (термопара хромель – алюмель). Показания всех термоэлектрических датчиков в 
процессе испытаний регистрировались в автоматическом режиме и обрабатывались в электронном виде. 
– температура на поверхности покрытия при испытаниях экспериментальных  образцов поддерживалась на 
уровне 600 ± 30°С, длительность испытаний составляла в среднем 15÷16 мин. 
Результаты испытаний обработаны методами математической статистики, обобщенные кривые изменения 
температуры со стороны не подверженной воздействию пламени для различных экспериментальных 
составовпредставлены на рис.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Выводы. Результаты экспериментов показали, что разработанный состав огнестойкого покрытия, является 
экологически чистым и позволяет удерживать температуру на поверхности защищаемого объекта закрытых 
судовых помещений на уровне 170 ° С в течение 40 минут, что позволяет провести необходимые мероприятия 
для ликвидации пожара. 
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Рисунок 1 – кривые изменения температуры со стороны, не подверженной воздействию пламени для 
различных экспериментальных составов 

T, °C 

τ, мин:сек 
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УДК 629.5. 
 
Разработка оптимального состава покрытия интумисцентного типа для закрытых судовых помещений 
 
Авторы: Кочанов В.Ю., Клюшньова Я.С., Захарова И.А., Национальный университет кораблестроения имени 
адм. Макарова 
 
Актуальность оптимизации состава огнестойких вспучивающихся покрытий обусловлена, всего, тем, что они 
относительно тонкослойны, при нагревании не выделяют значительного количества токсичных веществ, 
обладают высокой огнезащитной эффективностью и могут быть нанесены на защищаемую поверхность 
различными механизированными методами. При воздействии высокой температуры толщина и объем 
вспучивающегося покрытия увеличиваются в десятки раз за счет образования негорючего и твердого 
вспененного слоя (кокса) с плотностью 3·10-3 – 3·10-2 г/см3 и коэффициентом теплопередачи, близким 
квоздуху. Слой кокса действует как физический барьер для передачи тепла от пламени к удаленным от 
поверхности слоям покрытия и далее к защищаемой конструкции, уменьшая теплопередачу примерно в 30 раз 
[1,2].Покрытия особенно эффективны при пожарах в замкнутых пространствах – судовых отсеках, 
аэрокосмических конструкциях, помещениях АЭС. 
На начальном этапе разработки состава огнестойкого покрытия в качестве связующего выбрана 
кремнийорганическая смола «Пентэласт 712А» (или ее аналог), которая обладает хорошими 
технологическими характеристиками (низкая вязкость и возможность отверждения при температурах 
20÷30°С), нетоксична и имеет  невысокое (w=0,1%) водопоглощение. К недостаткам следует отнести 
невысокую механическую  и адгезионную прочность (σ =1,5÷3 МПа), которые удается повысить за счет 
применения праймера (специальной грунтовки для улучшения адгезии). Для придания ОВП способности 
вспучиваться при резком повышении температуры в его состав предлагается ввести следующие 
мелкодисперсные наполнители: 
1) ГидроксидмагнияMg(OH)2 ; 
2) ТригидраталюминияAl(OH)3 
3) ПентаэритритPentaerytritol 98% (C(CH2OH)4 
4) Меламин (Melamine) C3H6N6 
5) ПолифосфатаммонияJLS-APP (NH4PO3)nпри n> 1000  
Все основные компоненты огнестойкого покрытия интумесцентного типа изначально удовлетворяют 
требованиям по теплостойкости, низкому водопоглощению и  малой токсичности.  
За основной экспериментальный состав образцов материала огнестойкого покрытия выбрана композиция [3-
4], содержание компонентов (массовое)  в которой варьируется в следующем диапазоне: 
- связующеекремнийорганическая смола - 30 %; 
- наполнители – 70% (полифосфат аммония-55±5% от массы мелкодисперсных наполнителей; пентаэритрити 
меламин (в соотношении 3:2) -  35±5 %;гидроксид магния и тригидрат алюминия (в соотношении 1:1) – 10 
±2,5%). 
 Выводы. Выполнены испытания огнестойкого покрытия, которые позволили получить 
математическая модель, адекватно отображающую функциональную зависимость  температуры со стороны 
не подверженной воздействию пламени от концентрации компонентов наполнителя огнестойкого покрытия. 
Соответствие математической модели результатам испытаний как по коэффициенту корреляции к  = 0,8 , а 
также дисперсий по критерию Фишера (F<Fкр) позволяет использовать ее для выбора оптимального состава 
огнестойкого покрытия. 
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УДК 629.584, 539.3 
Напряженное состояние прочного корпуса подводного аппарата в форме тора из композиционных 

материалов 
 
Авторы: Белая С.Ф., Петрюк О.В., Национальный университет кораблестроения имени адм. Макарова 
 
Применение полимерных композиционных материалов (ПКМ) открыло новые возможности в сфере 
конструирования прочных корпусов подводных аппаратов. Так, применение ПКМ позволяет существенно 
уменьшить массу конструкции корпуса, что в сочетании с достаточными физико-механическими 
характеристиками позволяет получить материал с удельной прочностью, которая может в 10 раз превышать 
аналогичный показатель высокопрочной стали. Тоже касается и показателя удельной прочности ПКМ [1]. 
Прочные корпуса подводно-технических средств обычно имеют форму тонкостенных круговых цилиндров, 
конусов или куполов. В свете современных тенденций к эффективным формам прочных корпусов можно 
отнести торообразную форму [2].Эффективнее всего формировать такие прочные корпуса методом намотки 
нитью. Намотка ПКМ позволяет изготавливать изделия практически любых размеров и максимально 
реализовать показатели физико-механических характеристик волокнистых ПКМ. Это обусловлено 
реализацией высокого коэффициента заполнения объема (КЗО) волокном в изделиях изготовленных 
намоткой. Так на тороидальных оболочках методом непрерывной намотки волокном или армированной ленты 
на оправку может быть реализована спиральная схема армирования (рис.1). 

 
Рис.1. Геометрические размеры и углы спиральной намотки круговой тороидальной оболочки 
В работе, в качестве прочного корпуса подводного аппарата, рассматривается ортотропная тороидальная 
оболочка. При такой постановке задачи жесткости оболочки становятся функциями координаты θ. Система 
дифференциальных уравнений оболочки взята в постановке технической полубезмоментной теории В.З. 
Власова [3].  
При гидростатическом сжатии прочного корпусаподводного аппарата задача имеет ось симметрии (ось 
большого круга). Для осесимметричного случая задача сводится к системе 2-х дифференциальных уравнений 
относительно функций v(θ)и w(θ). Система уравнений решается с помощью метода Бубнова-Галеркина. Что 
позволило вычислить коэффициенты и, как следствие, определить перемещения, погонные усилия и моменты 
в оболочке. 
Выводы. Получено напряженное состояние торообразной ортотропной оболочки выполненной спиральной 
намоткой и нагруженной внешним гидростатическим давлением. 

Список использованной литературы. 
Zimmerman S. SubmarineTechnologyforthe 21 stCentury. / [Текст] S. Zimmerman // TraffordPublishing, 2000. – 230 
p. 
Крептюк А.В. Перспективы применения метода намотки для создания прочных корпусов подводных 
конструкций и аппаратов/ [Текст] А.В. Крептюк // Проблемы техники: Научно-производственный журнал. – 2012. 
– №4. 
Власов В.З. Избранные труды. Т.1. / [Текст] В.З. Власов. - М.: Изд. АН СССР, 1962. – 528с. 
 
 
УДК 629.5.01:629.584 
 

Исследование прочности при гидростатическом сжатии 
теплостойкого материала плавучести 

 
Авторы: Соломонюк Н.С., Гейко С.П., Национальный университет кораблестроения имени адм. Макарова 
 
В настоящее время исследуются области океанического дна с повышенной температурой (например, в зонах 
тектонических разломов температура составляет до 400 С. Для использования подводных технических 
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средств в таких условиях необходимо защитить аппаратуру и людей от повышенных температур. Поэтому 
блоки плавучести, которыми обшивается прочный корпус аппарата, должны выдерживать высокие 
температуры для обеспечения нейтральной плавучести подводного аппарата. 
Пеностекло с закрытоячеистой структурой обладает высокой термостойкостью (до 400°С) и является 
перспективным для теплостойких блоков плавучести при повышенной температуре воды. Знание механизмов 
и объемов повреждаемости пеностекла при гидростатическом сжатии важно при проектировании подводного 
аппарата и в процессе его эксплуатации для контроля изменения его подъемной силы.  
Пеностеклу свойственно при погружении накапливать повреждения, проламывая поры в наиболее слабых 
местах, в отличие от широко используемых блоков из сферопластика, у которых  есть граница прочности при 
гидростатическом сжатии [1]. 
Проводится анализ накопления повреждений в пеностекле при гидростатическом сжатии. Основа расчетной 
модели элементарной ячейки – додекаэдр, так как этот многогранник наиболее вероятен при вспенивании 
неорганических материалов [2]. Грани додекаэдра – это практически равномерные по толщине пятигранные 
пластинки при исследуемых плотностях пеностекла (0,3…0,7 г/см3). Пятигранные пластинки граней ячейки 
защемлены по контуру и нагружены равномерным давлением. Напряженное состояние пластинки – 
осесимметричное. Максимальные напряжения оказываются в центре пластинки. А разрушающее давление на 
плоскую грань поры будет: 
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 где [σ] – предел прочности стекла при изгибе, h – толщина стенки поры, d – диаметр поры, ν – коэффициент 
Пуассона для стекла. 

В свою очередь отношение d
h

 зависит от плотности материала. Для определения этой зависимости 
проведены исследования шлифов образцов пеностекла различной плотности и выполнен статистический 
анализ толщин стенок граней и диаметров пор.  
Характер частоты распределения толщин стенок граней наиболее близок к распределению Коши. С помощью 
этих функций можно найти степень повреждаемости пеностекла в зависимости от толщины стенки поры 
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где ah(ρ), bh(ρ) – коэффициенты распределения, зависящие от плотности блока. 
Также определен характер распределения диаметров пор в пеностекле по методике [3]. Характер частоты 
распределения диаметров пор наиболее близок к нормальному распределению. Степень повреждаемости, 
зависящая от диаметра пор в блоке, будет 
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где ad(ρ), bd(ρ)  – коэффициенты распределения, зависящие от плотности блока, ζТ(ρ) – функция зависимости 
технологической открытой пористости от плотности блока по [4].  
Был проведен корреляционный и регрессионный анализ зависимости коэффициентов ah, bh, ad, bd  от 
плотности блока в функциях (2) и (3).  
С учетом этих соотношений определена повреждаемость пеностекла в зависимости от диаметра пор и 
толщины стенок граней. Получена зависимость давления разрушения от повреждаемости блоков через 
параметр d, используя совместно преобразованное выражение (1) и уравнения (2) и(3). 



Сучасні технології проектування, побудови, експлуатації і ремонту суден, 
морських технічних засобів і інженерних споруд 

 

 100

( )
( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )
( )

( ) ( ) ( ) ( )
( ) ( ) ( )

( )

( ) ( )
( )

( )
( )

( )
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪
⎪

⎩

⎪⎪
⎪
⎪
⎪
⎪

⎨

⎧

⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢

⎣

⎡
ρζ−⎟

⎟

⎠

⎞

⎜
⎜

⎝

⎛

⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜

⎝

⎛

ρ

−ρ
−

⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜

⎝

⎛

ρ

ρ
−⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛ ρ
−=ρξ

⎟
⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜
⎜

⎝

⎛

⎟⎟
⎟

⎠

⎞

⎜⎜
⎜

⎝

⎛

⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜

⎝

⎛

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
+⎟

⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛

ρ

ρ
ρξ−⎟

⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛

ρ

ρ
ρ−ρ+ν+

⎟⎟
⎟

⎠

⎞

⎜⎜
⎜

⎝

⎛

⎟
⎟

⎠

⎞

⎜
⎜

⎝

⎛

⎟
⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛
+⎟

⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛

ρ

ρ
ρξ−⎟

⎟
⎠

⎞
⎜
⎜
⎝

⎛

ρ

ρ
ρ−ρσ

=ρ

Т

в

b

da

b

a
d

a
b

d
a
b

abd

a
b

d
a
b

ab

dp

2
erf

2
erf

2
11

5,2
1,

1arctg,arctgtg2,301

1arctg,arctgtg24

,

1

1

1

1

2

2

2

2

2
22

2

2

2

2

2

2
22

  (4) 
Проведенное сравнение математической модели и результатов экспериментов по определению 
повреждаемости блока плавучести из пеностекла показало, что теоретическое давление разрушения 
занижено для малых уровней повреждаемости (10 %). При увеличении объема разрушений разрыв между 
теорией и экспериментом сокращается, а при 30% повреждаемости попадает в 95%-ный доверительный 
интервал экспериментальной кривой и пересекает саму кривую.  
Выводы. 1. Построенная математическая модель повреждаемости пеностекла из дает возможность 
прогнозировать его поведение при заданных рабочих давлениях. 
Разрушающее давление зависит от соотношения толщины стенки поры в пеностекле к ее диаметру, то есть, 
чем больше диаметр пор, тем выше будет процент повреждаемости при одной и той же плотности блока. 
Сравнение построенной математической модели с экспериментом показало, что модель дает ошибку в 
безопасную сторону, что обеспечивает запас плавучести для подводного аппарата. 
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Секція № 4. ТЕХНОЛОГІЯ ПОБУДОВИ, РЕНОВАЦІЇ І РЕМОНТУ СУДЕН, МОРСЬКИХ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ І 
ІНЖЕНЕРНИХ СПОРУД 

 
 
УДК 629.5.067.8 
 

Система пожаротушения тонкораспыленной водой  Мinifog Еconagua 
 
Автор: Мариянчук Я.Ю., Национальный университет кораблестроения имени адм. Макарова 
 
Несмотря на появление новых огнетушащих веществ, в последнее время проектанты систем 
противопожарной защиты все чаще предлагают использовать именно воду. Современные технологии 
пожаротушения тонкораспыленной водой для тушения очага пожара позволяют использовать намного меньше 
воды. В результате меньше портится оборудование и материалы, находящиеся в защищаемом помещении. В 
подобных системах, в отличие от классических спринклерных систем, в которых тушение происходит с 
использования малоэффективных технологий смачивания и охлаждения горючих поверхностей, вода создает 
водяной туман (струи распыленной воды со среднеарифметическим диаметром капель не более 100 мкм), 
который намного эффективнее поглощает тепло пламени и заполняет все пространство в зоне тушения. У 
мелких капель воды очень большая общая площадь поверхности и, соответственно, они лучше поглощают 
тепло, не так быстро оседают на землю, проникают в самые маленькие отверстия в оборудовании. 
В проектировании и по функционированию система пожаротушения тонкораспыленной водой Minifog 
EconAqua очень похожа на классическую спринклерную систему. Она состоит из одной или нескольких зон 
тушения, соответствующих узлов управления и насосной станции EconAqua. 
Зоны пожаротушения 
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Над защищаемой площадью прокладывается сеть трубопроводов и монтируются спринклеры для тушения  
тонкораспыленной водой. Диапазон номинальных диаметров труб, используемых в системе, в основном 
составляет 20 – 40 мм. Это намного меньше, чем в классических спринклерных системах. В рабочем 
состоянии трубопроводная сеть над зоной пожаротушения заполнена водой под давлением (водозаполненная 
система) или сжатым воздухом (сухая система). Дополнительная подача обеспечивается при помощи жокей-
насоса или компрессора. В случае пожара срабатывают только спринклеры, находящиеся в непосредственной 
близости от очага пожара. Это позволяет потушить пожар быстро с использованием небольшого количества 
распыленной воды. Остальные спринклеры остаются закрытыми.  
Узлы управления EconAqua 
Система пожаротушения разделена с помощью узлов управления на отдельные мокрые и сухие зоны. Когда 
система готова к работе, насосы, поддерживающие давление в системе пожаротушения, управляются при 
помощи этих узлов. В случае возникновения пожара - после открытия спринклера, давление в трубопроводах 
нарушенной зоны пожаротушения падает до уровня, когда открывается соответствующий узел управления. 
Это инициирует процесс тушения. В это же время посылается сигнал тревоги и индуцируется тревожная зона.  
Насосная станция EconAqua 
Кроме элементов для поддержания давления в сети зоны пожаротушения в насосную станцию EconAqua 
также входят модуль пожарной сигнализации, основной насос, источник воды и много других компонентов, 
которые обеспечивают работу системы пожаротушения. Благодаря высокой эффективности использования 
воды пространство, необходимое для насосной станции EconAqua, на 80% меньше, чем для аналогичной 
классической насосной станции. Главный сигнальный клапан подтверждает визуальную и акустическую 
тревогу в насосной станции EconAqua.  
 Насосы запускаются, если давление в подводном трубопроводе падает в результате сработки одного из 
узлов управления.  
 Использование спринклерной системы пожаротушения тонкораспыленной водой EconAqua будет 
оптимальным решением, так как EconAqua объединяет преимущества спринклерной системы пожаротушения 
с преимуществами систем пожаротушения высокого давления. Единственным важным критерием при выборе 
среди альтернативных систем является общая стоимость систем. Кроме прямых средств, инвестируемых в 
инсталяцию системы, она включает средства на постройку помещения насосной станции, стоимость 
подведения электропитания и трубопроводов водоснабжения, стоимость обслуживания системы. 
Основные преимущества системы пожаротушения тонкораспыленной водой EconAqua 
Эффективность тушения пожара. 
Минимальные затраты воды. 
Простота монтажа. 
Безопасность для людей и материальных ценностей. 
Безопасность для окружающей среды. 
Быстрота тушения пожара. 
 
 
УДК 629.5.081.22 

Забезпечення параметрів якості при виготовленні елементів зашиття суднових приміщень 
 
Автори: О.В. Щедролосєв, С.В. Терлич, Національний університет кораблебудування ім. адм. Макарова 
(Херсонська філія) 
 
Особливістю формування суднових приміщень є використання стандартних модульних елементів: зашивочних 
панелей, плінтусів, елементів кріплення, кожухів. Однією з оптимальних задач при цьому є контроль якості та 
оцінка трудомісткості проведення робіт, пов’язаних із стандартизацією та сертифікацію елементів модульних 
кают. 
Трудомісткість вибіркового контролю однотипних елементів доцільно представити у вигляді залежності: 
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де: I – загальна кількість виробів, які необхідно перевірити разом із можливими розсортуваннями; n – об’єм 

відбирання у кількісних одиницях; N – об’єм партій, що заплановано, у кількісних одиницях; qnmP , – вірогідність 
з n контрольованих виробів отримати m дефектних, виходячи із вірогідності появи бракованого виробу в партії 
при однократній перевірці q [1]; 
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За рекомендаціями [2] прийнято рішення користуватися вибірковим контролем при достатньому числі 
дефектних виробів рівним нулю. Таким чином приймання партії здійснюється лише при умові, що у ній не 
знайдено жодного дефекту деталі. Якщо у групі елементів знайдено хоч одна деталь із відхиленнями від 
технічних умов, то вся партія підлягає розсортируванню. Підставивши у (1) m=0, було визначено вірогідність 
отримання позитивних результатів відбирання: 

.)1(
0

n
m

qP −=
=                                                          (2) 

Вірогідність виявлення дефектних партій буде доповненням 0=m
P

 до одиниці, тобто ])1(1[ nq−− . 
Замінивши у (2) значення q середньою вірогідністю неякісних елементів у партії і підставивши (2) в (1) 
отримано вираз для трудомісткості відбіркового контролю: 

].)1(1[)( nqnNnI −−⋅−+=                                           (3) 
Очевидно, що об’єм відбирання nзалежить від належного контролю і не залежить від об’єму партії N. 

Надійність контролю пропонується оцінити максимальним відсотком 
*100 iq непомічених дефектів, які можуть 

допускатися у прийнятих партіях без вагомого збитку при модульному складанні типових блок-кают. Зв’язок 

об’єму відбирання із надійністю контролю 
*100 iq  та об’ємом партії виробів пропонується прийняти у вигляді 

(4) за аналогією з[1]: ),1(
*

1

iNqeNn
−

−= (4) 

В той же час, якщо 4* ≥⋅ iqN , зважаючи на властивості функції можна прийняти: 

,
100

361
**
ii qqe

n =
⋅

=
                                       (5) 

Проаналізувавши вирази (4), (5) з’ясовано, що зростання дефектності  q викликає підвищення трудомісткості в 

основному із-за збільшення об’єму сортирувальних робіт. Так, наприклад, при %4100 * ≥⋅ iq контроль із 

відбиранням 36=n  модульних панелей однорядної системи  М100 з шириною 5М для висоти підволоку 2500 

мм наближується до трудомісткості повного контролю. При відбиранні 12=n панелей такого ж типорозміру 

наближення до трудомісткості повного контролю наступає  при %10100 * =⋅ iq . 
Висновки. Таким чином, для зменшення трудомісткості контролю вдвічі, слід перейти від повного контролю до 
відбіркового, чого можна досягти лише у випадку якщо дефекти та браковані елементи у партіях, що 
постачаються не будуть перевищувати 4%. 

Список використаної літератури. 
1. Гостев, В.И. Технический контроль и борьба с браком в машиностроении [Текст]/В.И. Гостев//. – М.: Машгиз. 
– 1948. – 344 с. 
2. Подольская, О.Г. Методика определения закона распределения случайных величин с помощью EXCEL 
[Текст]/О.Г. Подольская// Журнал «Рыбное хозяйство Украины». – Керчь: КГМТУ. – №5(70). – 2010. – с. 44-48. 
 
 
УДК 629.128.5 
 
Забезпечення ремонтопридатності цистерн чистого баласту транспортних і нафтоналивних суден та 

плавучих ремонтних доків в процесі проектування 
 
Автори: Кириченко К.В., Узлов О.М., Щедролосєв О.В., Національний університет кораблебудування імені 
адм. Макарова, Херсонська філія, м. Херсон 
 
Захист металевого корпусу суден і доків від корозії здійснюється шляхом очищення і фарбування зовнішньої 
обшивки корпусу і внутрішніх його приміщень, цементуванням танків, застосуванням протекторного захисту і 
іншими засобами. 
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На перераховані засоби захисту витрачається біля 47% матеріальних витрат, причому основна 
доля цих витрат витрачається на очищення і фарбування металевого корпусу. 
Особливо сильно піддаються корозії і руйнуванню металоконструкції баластних відсіків і цистерн водяного 
баласту, в яких вологість протягом усього періоду експлуатації плаваючих споруд знаходиться в межах 
близько 100%. 
Як приклад, на Херсонській суднобудівній верфі «Палада» будуються композитні плавучі ремонтні доки, 
основною перевагою яких є відсутність необхідності докувания протягом усього терміну служби – 40…50 років 
[1]. 
Основним недоліком цих доків є необхідність періодичного очищення й фарбування металевих поверхонь 
башт. 
Якщо періодичне очищення й фарбування зовнішніх металевих поверхонь не викликає затруднень, то 
очищення й фарбування внутрішніх  поверхонь металоконструкцій викликає певні складності, які полягають у 
наступному: 
а) очищення й фарбування металоконструкцій баластних відсіків виконуються в закритих приміщеннях; 
б) металоконструкції баластних відсіків мають більші площі; 
в) є необхідність у виконанні великого обсягу супровідних робіт: 
 виготовлення, установка й демонтаж майданчиків, установлюваних у баластних відсіках, необхідних для 
виконання відновлювальних фарбувальних робіт; 
 доступ у баластні відсіки можливий тільки через звичайні суднові  горловини, тому для заведення, монтажу 
майданчиків і потім їх видалення необхідно в бортах башт виконати вирізи площею 2,0 Х 3,0 м з наступним 
їхнім закладенням.  Але в цьому випадку док повинен бути виведений з експлуатації. 
Метою роботи являється розробка баластного відсіку і схем систем, що забезпечують ремонтопридатність 
баластних відсіків транспортних і нафтоналивних суден, металевих й композитних плавучих ремонтних доків з 
застосуванням плаваючих інгібіторів корозії, які наносяться «флотаційним» засобом. 
Рішення проблеми захисту металоконструкцій баластних відсіків від корозії може бути досягнуте шляхом 
застосування плаваючих шарів водонерозчинних інгібіторів. 
В 1970…80 рр. для захисту баластних відсіків понтонів застосовувалися плаваючі шари водонерозчинних 
інгібіторів, які розроблені Севастопольською філією ЦНДІТС [2]. Ці поверхньоактивні речовини, які добре 
розчиняються в нафтопродуктах, мають високі  водовідштовхувальні властивості й гарну адгезію до металу. 
Інгібітор, осідаючи на стінках відсіків, проникає крізь продукти корозії до металу, витісняє воду з його поверхонь 
і утворює захисну водовідштовхувальну плівку. Практика показує, що такий спосіб захисту різко скорочує 
працезатрати й надійно охороняє металеві поверхні від корозії. Інгібітори не висихають, не виділяють отрутних 
продуктів при проведенні зварювальних робіт, полегшують очищення внутрішніх поверхонь за рахунок 
розм'якшення наявних продуктів корозії. 
Основною проблемою застосування плаваючих інгібіторів, а також мастик, які наносяться «флотаційним» 
способом, є неприпустимість викиду розчинів за борт.  
Для усунення викиду інгібірованого мастила при зануренні і спливанні дока вдаються до різних конструктивних 
рішень. Так наприклад, на доці шведської побудови вантажопідйомністю 27000 т на Ризькому СРЗ повітряні 
труби центральних баластних відсіків вивели в бортові баластні відсіки башт [3]. Повітряні труби баластних 
відсіків башт змінені: збільшено прохідний перетин труб. Заповнення відсіків башт баластом при зануренні 
дока на повну висоту не проводилося, тому що вантажопідйомна сила доку використовувалася на 50…60%. 
Внаслідок цього при спливанні дока в баластних відсіках залишалася значна кількість баласту, достатня для 
запобігання викиду інгібірованого мастила. 
Для попередження викиду інгібірованого мастила при роботах з нанесення на внутрішні поверхні відсіків 
масляної плівки, інструкцією, зазначеної вище, також рекомендується при проектуванні передбачати пристрій, 
що забезпечує автоматичне відключення баластних насосів при досягненні дзеркалом масляного шару рівня 
воронкоутворення. При цьому рекомендується забезпечити можливість подачі баластної води в один з відсіків. 
Зазначені заходи, однак, мають істотні недоліки, тому застосування їх на нових проектах доків небажане. 
Композитні доки, у яких понтони виконані залізобетонними, а башти металевими, позбавлені наведених вище 
недоліків. Однак, у бортових баластних відсіках залишаються більші площі металоконструкцій, для захисту 
яких можливе застосування тільки лакофарбових покриттів. Внаслідок шкідливого впливу мастил на захисний 
шар залізобетонних конструкцій, застосування плаваючих інгібіторів корозії не представляється можливим. 
Для можливості застосування захисту від корозії металоконструкцій баластних відсіків композитних доків 
плаваючим шаром мастил необхідно на стадії проектування передбачити комплекс спеціальних конструктивно-
технологічних  заходів та вимог.  
 
Висновки. У науково-дослідній роботі «Забезпечення ремонто-придатності цистерн чистого баласту 
транспортних і нафтоналивних суден та плавучих ремонтних доків в процесі проектування» розроблені 
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елементи баластного відсіку і схеми систем транспортних і нафтоналивних суден, металевих й композитних 
доків, які дозволяють застосувати для захисту від корозії внутрішніх металевих поверхонь баластних відсіків 
інгібітори, які плавають, за допомогою ”флотаційного“ методу. 
Нанесення захисних покриттів методом «флотації» дозволяє: 
– зменьшити  трудові витрати, пов'язані з технічним обслуговуванням і ремонтом суден і доків, 
що знаходяться в експлуатації; 
– виключити важкі роботи по відновленню захисних покриттів у важкодоступних закритих відсіках. 
Розроблений комплекс спеціальних конструктивно-технологічних заходів та вимог  при проектуванні  
баластних відсіків й цистерн чистого баласту, а також  баластної і зачисної систем, дозволять застосувати 
використання захисних покриттів методом «флотації», без виведення плаваючих споруд із експлуатації. 
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Prospects of LNG ship in Сhina 
Authors : Leon Chaxu., Tsykalo N.V., Admiral  Makarov National University of Shipbuilding  
 
For developed countries and developing countries alike, from the perspective of both resource and environmental 
considerations, low carbon economy is the inevitable choice of any country seeking sustainable development. 
Therefore, accelerated development of low-carbon energies and the low-carbon use of high-carbon energies have 
become importanttrends. 
As a clean and highly-efficient energy, natural gas will see its position continually rise within the hierarchy of global 
energy types. It will serve an important function in the transition towards low-carbon economy. It is forecast that 
through 2030 natural gas will rise from the current 23 percent to 28 percent of global primary energy use, supplanting 
oil to become the number one energy type. This will provide strong impetus during the global transition to low-carbon, 
carbon-free energy.  
In recent years, along with the rapid growth in consumption of natural gas and the worsening of regional supply 
demand imbalances, the volume of world trade in natural gas has increased tremendously. In 2009, world trade in 
natural gas reached 876.6 billion cubic meters, representing nearly 30 percent of total world consumption of natural 
gas. It is estimated that by 2030 world trade in natural gas will reach 1.1 trillion cubic meters.  
We have observed that accelerating the development of natural gas business has become the common choice of 
NOCs and IOCs as they pursue sustainable development. Many NOCs such as SaudiAramco and Qatar Petroleum 
have actively pursued domestic development and use of natural gas, in order to maintain stable exports of crude oil. 
With the increasing stringency of environmental requirements and the continual rises in the price of natural gas, IOCs 
have energetically pursued natural gas strategies in order to realize an orderly shift in energy use and sustainable 
development of their companies. As a result, the strategic status of natural gas business has increased in 
prominence. For ExxonMobil and Royal Dutch Shell, reserves of natural gas already amount to over half of total 
oil/gas reserves. In recent years, these oil giants have seen their revenues from natural gas rapidly increase, and 
profitability has risen fast, making natural gas a key pillar in their sustainable development. China as a country, and 
CNPC as a company, have both seen the same trends in natural gas development.  
Natural gas is playing an increasingly important role in China's energy development.  
China is a major energy producing country. At the same time, it is also a large consumer of energy. Since the 
beginning of the 21st century, in conjunction with China's rapid economic development and industrialization, and 
surging urbanization, energy consumption has experienced continual increases. In 2009, China's total energy 
consumption approached that of the US, reaching 2.18 billion tons of oil equivalent (3.1 billion tons of standard coal). 
This was twice that of 2000, the result of an average increase of 9.3 percent per year — meaning energy consumption 
essentially tracked growth in economic output. It is estimated that in 2020 China's energy consumption will surpass 
2.8 billion tons of oil equivalent (4.0 billion tons of standard coal), and that by 2030 China will consume over 3.5 billion 
tons of oil equivalent (5.0 billion tons of standard coal). This process will result in major stresses between the need for 
secure, clean and high-efficiency energy supply and energy conservation and emissions reduction.  
Accelerating the development of natural gas is a strategic choice for China's energy development. Currently coal 
accounts for 70 percent of the country's primary energy supply. Large scale development and use of coal faces 
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resource, environment, water and many other restraints. Relying on sizable increases in coal production to satisfy new 
energy demands is no longer a practicable option. In the short term, developing wind, solar, biomass and other 
renewable energy sources will face numerous technical and economic difficulties. China's natural gas industry 
remains in an early, high-speed phase of development. Accelerating the development of natural gas has tremendous 
significance for increasing China's energy supply, enhancing the energy mix, protecting the environment and 
controlling greenhouse gas emissions.  
China's consumption of natural gas has increased rapidly, and its proportion in primary energy mix is continually 
growing. China's natural gas consumption rose from 24.5 billion cubic meters in 2000 to 88.7 billion cubic meters in 
2009. This year it will possibly surpass 100 billion cubic meters, which would be a 15.4 percent increase year on year. 
China's record is very similar to the rapid expansion in natural gas consumption that took place in the US and other 
major natural gas consuming countries from the 1950s to the 1970s. The trend was particularly impressive from 2004, 
when average annual increases in consumption of natural gas surpassed 10 billion cubic meters, and the average 
annual growth rate rose to 17.7 percent. Generally speaking, the market for natural gas in China has already entered 
a period of high-speed development. Sustained economic and population growth, industrialization and urbanization, 
along with increasing emphasis on low-carbon development, will ensure that China's demand for natural gas will 
remain in high-speed growth mode through 2030.  
Assuming a modestly positive outlook, demand for natural gas in China could reach 230 billion cubic meters in 2015, 
350 billion cubic meters in 2020 and 500 billion cubic meters in 2030. During that period, natural gas will see its 
portion of the overall primary energy mix rise from today's 3.9 percent to more than 10 percent. As a result, its 
contribution towards reduction of greenhouse gas emissions will increase tremendously.  
China's large, stable market for natural gas will be a boon for the global natural gas industry. Since 2006, when China 
first started importing LNG, imports have grown at a rapid rate. It is estimated that in 2010 China's imports of LNG will 
approach 9 million tons (equivalent to 12.3 billion cubic meters), up 63 percent compared to the previous year. At the 
end of 2009, China began importing natural gas via pipeline from Central Asia; this year this source is expected to 
supply China with 4.8 billion cubic meters of natural gas. This will mean that China's total imports of natural gas will 
reach 17 billion cubic meters in 2010, equivalent to 17 percent of total national consumption. China's imports have 
helped result in renewed prosperity in the natural gas industries in countries such as Turkmenistan, Australia, 
Malaysia, Indonesia and Qatar.  
Conclusion.The future is for global natural gas development. Natural gas brings so many benefits toChina and 
humanity. 
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Прорывные технологии в судостроении 
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Судостроение издавна считается одной из приоритетных и стратегических отраслей в каждой стране. Украина 
имеет тысячи километров береговой черты и внутренних водных путей, большая доля внешней торговли 
обслуживается морским транспортом. При этом судостроение относится к отраслям, обладающим большим 
научно-техническим и производственным потенциалом. Кроме того, судостроение — это самая сложная, в 
организационном плане, отрасль промышленности. Она завязана на очень большие объемы производства. 
Судостроение - весьма специфическая и сложная в организационном плане отрасль промышленности. Она 
завязана на очень большие объемы производства. Аккумулируя в своей продукции достижения большого 
числа смежных отраслей промышленности (металлургии, машиностроения, электроники и т.п.), судостроение 
одновременно стимулирует развитие этих отраслей, достижение ими высокого научно-технического уровня. 
Можно сказать, что, с одной стороны - судостроение является индикатором уровня развития экономики 
государства, с другой стороны - стимулирующим звеном экономического развития. Характерными 
особенностями отрасли являются также высокая наукоемкость кораблей и судов, длительность циклов 
разработки и постройки, высокая капиталоемкость продукции, необходимость закупки значительной доли 
комплектующего оборудования за рубежом. 
Одной из причин низкого уровня конкурентоспособности судостроительных предприятий на Украине является 
высокий уровень физического и морального износа основных фондов и устаревшие технологические и 
проектные решения. Необходим комплексный подход к техническому перевооружению предприятий 
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судостроительной отрасли и разработка концепции, объединяющей лучшие технологии судостроения, 
применяемые на современных верфях. Она должна отличается простотой, рациональностью и при этом иметь 
высокую степень автоматизации, так как в настоящее время ни один из судостроительных заводов на Украине 
не имеет возможности строить современные суда с себестоимостью и сроками сравнимыми с верфями в Юго-
Восточной Азии, в том числе производить высокотехнологичные изделия с высокой добавленной стоимостью. 
Для того чтобы учесть положительный опыт партнеров в вопросах технической модернизации действующих 
судостроительных предприятий необходимы прорывные технологии в трех основных направлениях: 
современные технологии, качественное оборудование и программное обеспечение. 
Такой технологией может являться промышленное внедрение лазерной резки, которая обладает рядом 
существенных преимуществ по сравнению с плазменной или кислородной резкой, - резко повышается 
точность вырезки деталей при практическом отсутствии тепловых деформаций, обеспечивается минимальная 
ширина реза, отсутствует скос кромок и газопылевые выбросы сведены к минимуму. При использовании в 
составе машин лазеров мощностью 3-4 кВт становится возможной прецизионная резка листовых деталей 
толщиной до 20 мм. При этом увеличение затрат на резку деталей окупается за счет исключения пригоночных 
работ при сборке конструкций корпусов судов. Маркировка и разметка деталей, вырезаемых на машинах 
лазерной резки с ЧПУ, также может осуществляться с помощью лазера, что превращает эти машины в  своего 
рода обрабатывающие центры. В свою очередь переход на машиностроительную точность требует 
применения лазерной сварки. Со сварочными деформациями не надо бороться – надо их не допускать. Уже 
наработаны технологии, есть оборудование, которые позволяют получать судостроительные объекты (блоки и 
секции) любой размерности с точностью до 1 мм. 
Третья прорывная технология - это переход к автоматизированному формообразованию деталей на 
принципах минисилового ротационно-локального деформирования. Применение ротационно-локальных 
принципов деформирования в процессах гибки и правки позволяет в 15-20 раз снизить требуемые усилия 
формообразования, практически свести к нулю упругое последействие, на порядок снизить фондо-, металло- 
и энергоемкость процессов при обеспечении полной экологической чистоты. 
Четвертая технология - роботизация технологических процессов изготовления корпусных конструкций. В 
настоящее время стоимость роботов, специальной электроники, программного обеспечения для 
автоматизированных линий снизилась существенно, тогда как надежность, напротив, резко выросла. 
И, наконец, необходима полная стандартизация технологий изготовления, стандартов и даже инструкций 
работы на станках на разных предприятиях на основе современных компьютерных технологий. Это позволит 
ускорить производственные процессы в два раза, что подтверждается практикой. 
 
 
УДК 629.5 
 

Типовые виды движителей для буксиров морского и внутреннего плавания 
 
Авторы: Семенов-Орлянский Д., Ухо В.С., Национальный университет кораблестроения имени  адм. 
Макарова 
 
Буксирные суда – обширная и разнообразная категория судов морского и внутреннего плавания, служащих 
для линейной и внутрипортовой транспортировки несамоходных судов и плавучих сооружений. 
Основным типом движителя современных буксирных судов всех типов является гребной винт фиксированного 
шага. 
Винты регулируемого шага несмотря на их высокие тяговые характеристики при работе буксирного судна с 
разными по сопротивлению составами не получили большого распространения ввиду высокой стоимости, 
сложности, меньшей живучести, повышенного износа механизма поворота лопастей при работе в речных 
условиях. 
Водометный движительный комплекс широко применяется на мелкосидящих толкачах и буксирах с осадкой до 
0,9 м [1]. 
Все чаще на буксирах малой и средней мощности применяют поворотные движительно-рулевые колонки. По 
сравнению с другими движителями они имеют следующий ряд преимуществ: 
1) энергия мощного движителя оптимально преобразуется в упор, благодаря чему отпадает необходимость 
рулевого управления; 
2) устройство эксплуатируется на любых видах буксиров, оффшорных судах, в каботажном и морском 
судоходстве [2]; 
3) существенно может быть сокращена длина машинного отделения; 
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4) монтаж ВРК значительно проще, чем укладка валолинии, выполняется быстрее и требует менее 
квалифицированный персонал; 
5) ВРК позволяет направить упор в любом направлении, обеспечивая отличную управляемость на всех 
режимах, включая режимы малого и заднего хода и тем самым, повышая безопасность судна. 
В зависимости от конструкции кормовой оконечности буксира возможно два варианта установки ВРК: 
– заведением из - под днища, 
– опусканием по шахте через палубу. 
Выводы. Оба процесса являются первой стадией технологического процесса монтажа главного двигателя, 
который помимо этого включает в себя следующие этапы: установка на фундамент, центровка, установка 
компенсирующих звеньев, закрепление, проверка качества смонтированного механизма. 

Список использованной литературы. 
1. Правила технической эксплуатации судовых вспомогательных механизмов. [Стандарт] – М: 
Госкомрыболовство. – 05.03.1999г. – 48 с. 
2. Чиняев И.А. Судовые вспомогательные механизмы. [Учебник для вузов водн. трансп.]. - М: Транспорт, 1989. 
– 295 с. 
 
 
УДК 629.5 
 

Современные тенденции защиты корпусных конструкций от коррозии 
 
Авторы: Соловей Н.В., Ухо В.С., Национальный университет кораблестроения имени  адм. Макарова 
 
Для защиты от коррозии весь листовой и профильный прокат, обрабатываемый на судостроительном 
предприятии, подлежит дробемётной очистке до степени Sa 2,5 по стандарту ISO 8501-1 [1] и покрытию 
грунтом. Количество последующих слоев зависит от района расположения данной конструкции. 
Опыт судостроения и ремонта судов показывает, что наиболее корродируемыми конструкциями в составе 
корпуса являются бортовые и днищевые балластные танки [2]. Это связано с тем, что при межрейсовых 
переходах судно набирает необходимый объем балласта, для сохранения мореходных качеств, из акватории 
в которой оно пребывает, тем самым заполняя балластные танки водой разной солености и температуры. 
Активная коррозия приводит к большим затратам при очередном ремонте. 
В связи с выше перечисленным был разработан и активно внедряется новый стандарт качества защитных 
покрытий специально предназначенных для забортной воды балластных танков на судах всех типов и 
помещений двойного борта. 
В соответствии с этим стандартом возможность обеспечения целевого срока эксплуатации системы покрытия 
зависит от типа системы покрытия, подготовки стали, нанесения, а также проверки и технического 
обслуживания покрытия. 
Проверка подготовки поверхности и процессов нанесения покрытия должна согласовываться между 
собственником судна, судоверфью и изготовителем покрытия и представляться на рассмотрение 
Администрации. 
Качество покрытия может быть повышено путем принятия на стадии проектирования судна таких мер, как 
уменьшение числа раковин, использование прокатных профилей, избежание сложных геометрических 
конфигураций и обеспечение того, чтобы конфигурация конструкции обеспечивала легкий доступ к 
инструментам, а также облегчала очистку, дренаж и сушку помещения, в котором наносится покрытие. 
Настоящий Стандарт основан на спецификациях и требованиях, предназначенных для обеспечения целевого 
срока эксплуатации 15 лет, считающегося периодом времени с первоначального нанесения покрытия, в 
течение которого система покрытия, как предполагается, будет оставаться в «ХОРОШЕМ» состоянии. 
Выводы. Рекомендуется, чтобы настоящий Стандарт в возможной степени применялся к участкам постоянных 
средств доступа, предусмотренных для проверки, которые не являются неотъемлемой частью конструкции 
судна, таким, как поручни, отдельные площадки, трапы и т.д. Должно быть как минимум два тонких слоя и два 
слоя, нанесенных распылением, за исключением того, что второй тонкий слой только в районе сварных швов 
может быть уменьшен, если доказано, что ЗТСП может быть обеспечена посредством слоев, нанесенных для 
избежания излишне большой толщины. 
Поверхностная температура стали, относительная влажность и точка росы должны быть измерены и 
зарегистрированы до начала процесса струйной очистки и в случае внезапного изменения погодных условий. 
Поверхность стальных листов должна быть проверена в отношении растворимых солей, масла, смазки и 
других загрязнителей [3]. 
В процессе нанесения заводской грунтовки должна контролироваться чистота стальной поверхности. 
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После завершения сборки блока и до начала вторичной подготовки поверхности должна быть выполнена 
визуальная проверка обработки стальной поверхности, включая обработку кромок. Масло, смазка или другие 
видимые загрязнители должны быть удалены. 

Список использованной литературы. 
1. ISO 8501-1-2014. Подготовка стальной поверхности перед нанесением лакокрасочных материалов и 
относящихся к ним продуктов. Визуальная оценка чистоты поверхности. Часть 1. Степень окисления и степени 
подготовки непокрытой стальной поверхности и стальной поверхности после полного удаления прежних 
покрытий. – М.: Стандартинформ. – 11с. 
2. Гуревич, И.М. Технология судостроения и судоремонта [Учебник для вузов] / И.М. Гуревич, А.Я. Зеличенко, 
Ю.Г. Кулик; под ред. И.М. Гуревича. – М.: «Транспорт», 1976. – 416 с. 
3. Мацкевич, В.Д. Основы технологии судостроения [Учебник] / В.Д. Мацкевич, Э.В. Ганов, В.П. Доброленский, 
В.С. Кравченко, В.Ю. Лейзерман, В.Д. Наумов, Е.И. Никитин; [под. общ. ред.] В.Д. Мацкевича. – Л.: 
Судостроение, 1980. – 177 с. 
 
 
УДК 621.793.7 

Исследование прочности платформы для спуска и подъема судов методом конечных элементов 
 
Автор: Фам Нгуен Бак Тунг,магистрант, Национальный университет кораблестроения имени адм. Макарова 
 
После завершения работ на стапеле судно спускают на воду. Спуск судна на воду бывает управляемый (из 
строительного дока или док-камеры, с помощью плавучего дока, специального судоподъемника, крана, со 
слипа) и неуправляемый (с наклонного продольного или поперечного стапеля). В настоящее время во 
Вьетнаме строятся относительно небольшие суда. Поэтому наиболее распространеннымспособом 
управляемого спуска является спуск с помощью судоподъемника (рис. 1). 

 
Рис. 1. Спуск судна на воду с помощью судоподъемника 
 
Механический судоподъемник состоит из двух основных частей: палов, установленных на дне бассейна на 
железобетонных фундаментах, и платформы сварной конструкции, поднимающейся при помощи подъемных 
механизмов вместе с установленным на ней судном. 
Силы, действующие на судоподъемник, определяются по формуле 

gMF ⋅= , кН, 

где M – спусковая масса, т; 81,9=g 2/ см – ускорение свободного падения. 
Силы, действующие на одну платформу судоподъемника, определяют по формуле: 

n
FF ='

, кН, 
где n – число платформ судоподъемника, работающих под действием силы тяжести спусковой массы. 
Давления, действующие на платформу: 

S
FPP
⋅

==
2

'

21
, кПа, 

где:S, 
2м – площадь полосы передачи давления на одну платформу через спуско-подъемные тележки. 

Проведен расчет методом конечных элементов (МКЭ) платформы для спуска судов [1]. Расчет выполнен с 
помощью программного комплекса ANSYS [2]. Исследование прочности платформы выполнялось с 
применением двух расчетных схем: 
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расчет напряженно–деформированного состоянияплатформы как объемной конструкции (см. рис. 2); 
расчет напряженно–деформированного состояния платформы как плоской стержневой конструкции (см. 
рис.3). 

 
Рисунок 2– Объемная модель из плоских элементов 

 
Рисунок 3 – Стержневая модель 
 
Выводы. Результаты расчета напряженно – деформированного состояния подъемной платформы плоской 
стержневой и объемной конструкции показали незначительную разницу их прочности. Вместе с тем, расчет 
стержневой конструкции платформы требует значительно меньших затрат времени на выполнение 
исследований.   

Список использованной литературы. 
1. Шкловец, А. О. Конструкционный анализ методом конечных элементов в САЕ-пакете AnsysMechanical 
[Электрон. текстовые и граф. дан.] / А.О. Шкловец //Самара, 2012. – 62с. 
2. Каплун, А. Б. ANSYS в руках инженера: Практическое руководство [Текст]/ А. Б. Каплун, Е. М. Морозов, М. А. 
Олферьева // Едиториал УРСС, 2003, – 272с.  
Работа выполнена под руководством д.т.н, профессора Рашковского А.С. и д.т.н, профессора Коростылева 
Л.И. 
 
 
УДК 629.5.023 

Тенденції будівництва річних пасажирських суден в Україні 
 
Автори: Пономарьов А., Цикало Н.В., Національний університет кораблебудування імені адм. Макарова  
 
Клас пасажирських суден включає судна, спеціально призначені для перевезення пасажирів. За призначенням 
пасажирські судна поділяють на судна для обслуговування регулярних ліній, для відпочинку та туристичних 
подорожей, масових перевезень людей та місцевого сполучення. 
Особливістю пасажирських суден є наявність декількох палуб і платформ в корпусі, розвинена надбудова і 
відкриті ділянки палуб, значне скління зовнішніх стінок прогулянкових палуб і громадських приміщень, виразні 
форми зовнішніх конструкцій. 
Для пасажирів обладнані 1-4 місцеві каюти з усіма зручностями, для відпочинку передбачені салони, 
ресторани, бари, спортзали, плавальні басейни і т.п. До пасажирських суден пред'являють підвищені вимоги з 
безпеки плавання (непотоплюваності, заспокоєння качки, забезпечення протипожежними і рятувальними 
засобами). 
Річкові пасажирські перевезення можна умовно розділити на два сегменти. 
Перший - перевезення по регіональним транспортним маршрутам (транзитні, місцеві, приміські та 
внутрішньоміські). Ці перевезення, як правило, є збитковими, але як соціально-значущі субсидуються з 
регіональних бюджетів. 
Другий - туристські та екскурсійно-прогулянкові перевезення, які є рентабельними і являють собою досить 
стабільний сегмент ринку. Перевезення туристів на річкових теплоходах дозволяють збільшувати надходження 
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фінансових коштів до бюджетів різних рівнів, сприяють зайнятості населення та в цілому мають 
мультиплікативний ефект. В даний час пасажирські судна діляться на 3 основні групи: 
1. Великі судна для тривалих поїздок і туристичних подорожей. 
2. Малі судна, що обслуговують місцеві, приміські, внутрішньоміські, екскурсійно-прогулянкові лінії і переправи. 
3. Швидкісні судна. 
Ресурсний потенціал річкового флоту України - судна придатні та непридатні до експлуатації. У загальній 
чисельності річкових суден 80,8% (1648 од.) складають судна, придатні до експлуатації, і 19,2% (392 од.) –  
непридатні до експлуатації. У структурі придатних до експлуатації суден найбільшу частку - 46,7% (770 од.) та 
44,4% (731 од.) складають службово-допоміжні і транспортні судна. Також є технічні судна, частка яких 6,9% 
(113 од.) та судна спеціального призначення - 2,1% (34 од.). Вантажопідйомність транспортних суден 
становить 899,8 тис. т, а пасажиромісткість - 16,4 тис. пасажирів. 
Технічний стан річкового флоту постійно погіршується. Значна частка суден наближається до критичного 
терміну служби. Кількість технічно і морально застарілих суден (з середнім терміном експлуатації від 21 до 25 
років), в середньому, становить 81,9%. У структурі транспортного флоту найбільша частка застарілих суден 
припадає на: вантажопасажирські (97,1%), наливні (89,5%) і суховантажні (84,4%) судна. У структурі флоту 
спеціального призначення найбільша частка застарілих суден припадає на: рейдової-маневрові, буксирні і 
роз'їзні судна - 90,7%; технічні - 79,6% і службово-допоміжні судна - 77,7%. 
Пасажирські перевезення значно скоротилися з 2005 р до 2014 р загальна кількість пасажирів скоротилося 
більш ніж в 3 рази - з 2248 тис. пас. (2005 р.) до 723 тис. пас. (2014 р). 
Таблиця 3 Перевезено пасажирів річковим транспортом, (тис. пас.) 

Показники 2008 р. 2009 р. 2010 р. 2011 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р. 
Пасажирів,всього 1552 1512 985 963 723 685 640 
В т.ч. за видом сполучення  
За внутрішнім 1536 1502,1 974,4 944,8 712,5 674 631 
За міжнародним 15,8 9,5 10,8 18 10,2 11 9 
З них круізне:  
Одеська область 15,8 9,5 10,8 18 10,2 10 9,4 
г. Київ 0,2 - - - - - - 

 
При цьому річкові пасажирські перевезення, які у внутрішньому сполученні традиційно становлять левову 
частку (більше 98%), скоротилися в 3,1 рази (з 2223 тис. пас. (2005 р.) до 712,5 тис. пас. (2012 р.) , а в 
міжнародному сполученні - у 2,4 рази (з 24,6 тис. пас. (2005 р.) до 10,2 тис. пас. (2012 р.)). Починаючи з 2007 р, 
майже повністю зникли круїзні перевезення по Дніпру. Скорочення пасажирських перевезень було викликано їх 
нерентабельністю і зменшенням кількості пасажирських суден, придатних до експлуатації. Високі ставки 
оплати за кредитами, обтяжливі податки, вище, ніж стягуються з судновласників в інших країнах, привели до 
скорочення річкового флоту, його фізичного і морального зносу. 
Висновки. У цих умовах держава виявилась нездатною в необхідні терміни підготувати і здійснити 
реформування галузі; вжити ефективних заходів, спрямованих на створення правової бази на внутрішньому 
водному транспорті, яка б забезпечила впровадження необхідних інструментів підтримки і виведення її з 
системної кризи, спираючись на досвід інших країн. Але потреба в суднах такого типу є в Україні.  
Список використаної літератури. 
1. Карпенко-Русый А. Пассажирский флот Украины. Прощай навсегда? [Текст] // А. Карпенко-Русый, - «Порто 
Франко» №44, Одесса, 2008. – 2 с. 2. http://oaoudp.com.ua/content/view/11/55/lang,ru/ 3. http://rost-
info.com.ua/news/id4178 
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Повышение твердости и снижение пористости электродуговых восстановительных покрытий 
электроимпульсным воздействием и термической обработкой 

 
Авторы: Дубовой А.Н., Карпеченко А.А., Бобров М.Н., Национальный университет кораблестроения имени 
адм. Макарова 
 
Ежегодно судоремонтные предприятия расходуют более 40% всего потребляемого металла на изготовление 
запасных деталей различных узлов трения, вметаллом сдаются детали при износе сопрягаемых поверхностей 
0,5…2,0 мм и потере массы 3,5%. Наиболее эффективное и современное решение этой проблемы – 
использование наноструктурированных конструкционных материалов и покрытий. Касательно покрытий, 
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наиболее эффективными методами их нанесения признанно газотермическое напыление, в частности 
электродуговое. 
Целью работы является получение электродуговых восстановительных покрытий с повышеннойтвердостью и 
пониженной пористостью путем применения электроимпульсного воздействия(ЭИВ) при напылении и 
последующей предрекристаллизационной термической обработки. 
Исследовали электродуговые покрытия из проволоки Св-08Г2С и 12Х18Н10Т, нанесенные при помощи 
установки КДМ-2 распылителем ЭМ-14М на следующем режиме: напряжение на дуге 25 В, сила тока дуги 110 
А, давление сжатого воздуха 0,6 МПа, дистанция напыления 100 мм.Высоковольтные электрические импульсы 
накладывали на гетерофазный высокотемпературный поток путем подключения к распылителю по прямой 
схеме высоковольтного источника.Оптимальный режим ЭИВ при электродуговом напылении, 
обеспечивающий максимальную твердость, выбран в работе [1] и составляет: частота импульсов – 6,5 кГц, 
амплитуда – 5 кВ. Анализ микроструктур электродуговых покрытий (рис.1) свидетельствует о том, что 
использование ЭИВ приводит и измельчению ламелей покрытия, а также к снижению пористости с 6 % до 3 % 
для покрытия из проволоки Св-08Г2С и с 6 % до 4 % для покрытия из 12Х18Н10Т, при этом твердость 
покрытий возросла на 35% и 20% соответственно. 
 

 
 

а б 

  

в г 
Рис. 1 Микроструктуры электродуговых покрытий: а – из проволоки Св-08Г2С, полученного по 
традиционной технологии; б – из проволоки Св-08Г2С, полученного при использовании ЭИВ; в – из 
проволоки 12Х18Н10Т, полученного по традиционной технологии; г – из проволоки 12Х18Н10Т, 
полученного при использовании ЭИВ 

Далее исследовали влияние предрекристаллизационной термической обработки на твердость полученных 
покрытий. Термическую обработку покрытий из проволоки Св-08Г2С проводили при температуре 450 °С, из 
проволоки марки 12Х18Н10Т –при температуре600 °С. Указанные температуры нагрева соответствуют 
температурному порогу рекристаллизации.Согласно с данными измерения твердости на приборе типа Виккерс 
(рис. 2) электродуговых покрытий установлено, что значения твердости повышается после 
предрекристаллизационной термической обработки при температуре 450°С и выдержки 2 мин для покрытия 
без наложения импульсов от 2 до 2,6 ГПа. Для покрытия, нанесенного с применением импульсов, 
оптимальная выдержка, обеспечивающая максимальную твердость, составляет 1 мин. Значение твердости 
повышается от 2 до 3 ГПа (прирост твердости – 50 % по сравнению с состоянием после напыления по 
традиционной технологии). 
Для покрытия из проволоки 12Х18Н10Т, нанесенного по традиционной технологии, оптимальный режим 
термической обработки заключается в нагреве до 600 °С и выдержке на протяжении 5 мин. и обеспечивает 
повышение твердости с 2,4 до 3,2 ГПа. 
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Рис. 2 Зависимость твердости покрытий от времени выдержки при предрекристаллизационной 
термической обработке: а – покрытие из Св-08Г2С; б – покрытие из 12Х18Н10Т; ■ – напыление по 
традиционной технологии; ● – с использованием ЭИВ 

Для покрытия, нанесенного с применением импульсов, оптимальной является выдержка 3 мин. Значение 
твердости повышается до 3,5 ГПа (прирост твердости – 46 % по сравнению с состоянием после напыления по 
традиционной технологии). Снижение времени оптимальной выдержки при предрекристаллизационной 
термической обработке электродуговых покрытий, нанесенных с применением ЭИВ, объясняется большей 
степенью деформации частичек при формировании покрытия. 
Выводы. Таким образом, применение ЭИВ в сочетании с предрекристаллизационной термической 
обработкой позволяет снизить пористость электродуговых восстановительных покрытий с 6% до 3% и 
повысить их твердость до 50%. 

Список использованной литературы. 
1. Дубовой А.Н. Повышение эксплуатационных свойств электродуговых и плазменных покрытий 
электроимпульсным воздействием на двухфазный высокотемпературный поток[Текст]/ А.Н. Дубовой, А.А. 
Карпеченко, М.Н. Бобров // Автоматическая сварка, 2014. – №8(734)– С.39 – 43. 
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Дослідження з локалізації та ліквідації пожеж на судні 
 
Автор: Гринчак С.О., магістрант, Національний університет кораблебудування імені адм. Макарова 
 
Аналіз статистичних даних пошкоджень і аварійності кораблів суден дозволяє дійти висновку, що найбільш 
уразливими є енергетичні відсіки - машинні відділення. В умовах плавання, так і в умовах знаходження в місці 
базування в 42 % випадків пожежі виникають саме в машинних відділеннях. 
При проведенні заходів щодо локалізації та ліквідації аварій, пов'язаних з надходженням токсичних речовин 
(при веденні боротьби з пожежами - дим або використання систем об'ємного хімічного гасіння на основі 
фреонів) в умовах корабля, першочерговим завданням завжди є локалізація аварії для виключення поширення 
її небезпечних факторів за межі приміщення (відсіку) у якому вона виникла. Одним з елементів 
протипожежного захисту кораблів є конструктивний протипожежний захист, а саме, поділ корпуса корабля 
вогнестійкими переборками, які оснащені вогнестійкими дверима та люками. При виникненні пожежі особовому 
складу (згідно вимог керівних документів) необхідно локалізувати її шляхом закриття дверей, люків та 
відключення вентиляції. Як показує практика (аналіз аварійних подій), такий спосіб локалізації не в достатній 
мірі вирішує поставлене завдання, а саме: з моменту початку пожежі до моменту герметизації аварійного 
приміщення проходить якийсь час, за який високотемпературні димові гази поширюються в суміжні приміщення 
та утруднюють боротьбу з пожежею; часто виникає необхідність розкрити аварійне приміщення для введення 
аварійної партії (розвідувальної групи): для встановлення характеристик пожежі (місце вогнища, його розміри, 
вид спаленного матеріалу); евакуації потерпілих; те ж, але після використання об'ємних засобів пожежогасіння. 
При розкритті приміщення, у якому розвивається пожежа, з нього вириваються газоподібні продукти горіння (які 
мають середню температуру вище 250°С і здатні стати джерелом поширення пожежі за межі приміщення і 
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шкідливо вплинути на організм людини), при цьому в розкриті двері надходить повітря з нормальним змістом 
кисню (23 %), що сприяє роздуванню пожежі та збільшенню інтенсивності горіння. 
Відомі ряд досліджень, метою яких є оцінка ефективності струминних водогазових ежекторів, як технічних 
засобів локалізації та ліквідації аварій (пов'язаних з пожежами) у корабельних приміщеннях. У загальному виді 
описані фізичні процеси зниження середньооб'ємної температури в приміщенні, підвищення оптичної 
прозорості середовища, формування умов, достатніх для об'ємного гасіння. Досліджуючи процеси 
встановлення рівноваги в системі "диспергірована рідина - газоповітряне середовище", визначені залежності, 
що характеризують ефективність мокрого очищення газоповітряного середовища від токсичних газів, що 
утворяться при пожежі. Практичне використання результатів досліджень ускладнюється тим, що пристрої 
повинні бути стаціонарно встановлені в приміщенні. Крім того, у попередніх дослідженнях не розглядалось 
застосування струминних водогазових ежекторів перед відкритим отвором в аварійне приміщення.  
Висновки. Тому, представляється актуальним досліджувати процеси поширення охолодженого, зі збільшеним 
вологовмістом парогазоповітряного середовища, отриманого шляхом обробки токсичних газів у струминному 
водогазовому ежекторі, встановленому перед отвором у корабельне приміщення при пожежі, що дозволить 
підвищити рівень забезпечення безпеки експлуатації машинних відділень. 
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Математическая модель расчета импульсного сопротивления амфибийных судов на воздушной 
подушке 

 
Авторы: Зайцев Д.В., Зайцев Вал. В., Зайцев В.В., Лукашова В.В., Национальный университет 
кораблестроения адм. Макарова  
 
Силы и моменты, обусловленные реакцией втекающего в воздухозаборники воздуха (импульсное 
сопротивление и моменты от импульсного сопротивления), связаны с инерцией воздуха, вовлеченного в 
движение вместе с судном. 
Вектор импульсного сопротивления i - го нагнетателя СВПА: 
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 на соответствующие оси подвижной координатной системы zyx0 , Н  
(рис. 1). 
Радиус-вектор импульсного сопротивления i - го нагнетателя СВПА: 
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где i
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 – радиус-вектор импульсного сопротивления i - го нагнетателя СВПА, м; ixL
ИМП , iyL

ИМП , 

izL
ИМП  – проекции радиус-вектора i

LИМП
r

 на соответствующие оси подвижной координатной системы 
zyx0 ,м . 
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Рис. 1. Схема подвижной системы координат 
Вектор момента импульсного сопротивления i - го нагнетателя СВПА 
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Для импульсного сопротивления i - го нагнетателя СВПА: 
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=
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=
; 

где iQП  – производительность i - го нагнетателя СВПА, м3/с; Вρ  – массовая плотность воздуха, кг/м3; V
r

 – 
вектор скорости поступательного движения центра тяжести СВПА (вектор скорости поступательного движения 

начала подвижной координатной системы zyx0 , связанной с центром тяжести СВПА), м/c; вV
r

 – вектор 

скорости ветра, определяемая в зависимости от района и оговоренной балльности моря, м/с; 0V
r

 – вектор 
результирующей скорости набегающего на судно потока, м/с, 
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xV0 , yV0 , zV0  – проекции вектора 0V
r

 на соответствующие оси подвижной координатной системы zyx0 , 
м/c; 
Производительность i - го нагнетателя СВПА, м3/с, 
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где i
Hп.н  – полный напор i - го нагнетателя СВПА, Па; i

Fвых  – площадь воздушного потока на выходе из i - 
го нагнетателя СВПА, м2; 
Полный напор i - го нагнетателя СВПА, Па: 

2
ρη Вн

2
РКНск

п.н
ii

i

US
H =

, 



Сучасні технології проектування, побудови, експлуатації і ремонту суден, 
морських технічних засобів і інженерних споруд 

 

 115

где скS  – коэффициент скольжения воздушного потока (принимается 81,0ск =S ); iнη  – КПД i - го 

нагнетателя СВПА; i
U РКН  – окружная скорость концов лопаток рабочего колеса i - го нагнетателя СВПА, м/с; 

нp′  – коэффициент напора, отнесенный к скорости потока на выходе нагнетателя; 
Окружная скорость концов лопаток рабочего колеса i - го нагнетателя СВПА: 

iii
nDU РКНРКНРКН π=

, 

где i
DРКН  – диаметр рабочего колеса i - го нагнетателя СВПА, м; i

nРКН  – частота вращения рабочего 
колеса i - го нагнетателя СВПА, об /с. 
Коэффициент напора, отнесенный к скорости потока на выходе нагнетателя: 

( )2лопскн βαctg4 +=′p , 

где скα  – угол скоса воздушного потока на сходе с лопатки рабочего колеса i - го нагнетателя СВПА (можно 

принять 
o3αск = ), градусы; лопβ  – угол между средней линией профиля лопатки рабочего колеса i - го 

нагнетателя СВПА у выходящей кромки и касательной к внешней окружности нагнетателя, градусы (рис. 2). 
Площадь воздушного потока на выходе из i - го нагнетателя СВПА, м2, 
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где i
dвых  – диаметр воздушного потока на выходе из i - го нагнетателя СВПА, м. 

Суммарный вектор импульсного сопротивления четырех нагнетателей СВПА 
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=
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i
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rr
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где ИМПR
r

 – суммарный вектор импульсного сопротивления четырех нагнетателей СВПА. 

 
Рис. 2. Центробежный вентилятор: 
а – схема; б – план скоростей 
Суммарный вектор момента импульсного сопротивления четырех нагнетателей СВПА: 
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=
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где ИМПM
r

 – суммарный вектор момента импульсного сопротивления четырех нагнетателей СВПА. 
Выводы. Создана математическая модель расчета импульсного сопротивления амфибийных судов на 
воздушной подушке, обусловленного реакцией втекающего воздуха в воздухозаборники нагнетателей 
воздушной подушки. 

Список использованной литературы. 
1. Колызаев Б.А. Справочник по проектированию судов с динамическими принципами поддержания / Колызаев 
Б.А., Косоруков А.И., Литвиненко В.А. – Л.: Судостроение, 1980. – 472 с. 
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УДК - 629.5.036 
 

Водометний рушій з застосуванням принципу електрогідроудару 
 
Автори: Латипов Р. В., Зайцев Валерій В., Національний університет кораблебудування імені адм. Макарова  
 
Електрогідравличний ефект – новий промисловий спосіб перетворення електричної енергії в механічну, який 
відбувається без проміжних механічних ланок з високим ККС. Сутність цього ефекту полягає у тому, що при 
здійснені в об’ємі   рідини, яка знаходиться в відкритому чи закритому сосуді, спеціально сформованого 
імпульсу електричного розряду (іскрового, кістевого та др.) біля зони його виникнення виникає надвисокий 
гідравлічний тиск, здатний здійснювати корисну механічну роботу і супроводжуючись комплексом фізичних та 
хімічних явищ[3]. 
Явище електрогідроудару також в теорії можливо використати для перетворення електричної енергії розряду в 
кінетичну енергію руху в воді. Тобто, запропоновано розрахувати спочатку теоретичну модель, а потім 
провести експерименти і проаналізувати досліди побудованої моделі.  
Зроблено розрахунки та побудовано 3D-модель водометного рушія в програмному комплексі SolidWorks 2014, 
зображення якої представлені на рис. 1-3. 

 
 
Рисунок 1 – 3D-модель експериментальної моделі для випробувань водометного рушія на ефекті 
електрогідроудару 
 

 
 
Рисунок 2 – 3D-модельекспериментальної моделі для випробувань водометного рушія на ефекті 
електрогідроудару 
 

 
 
Рисунок 3 – 3D-модель експериментальної моделі для випробувань водометного рушія на ефекті 
електрогідроудару 
 
Виготовлено експериментальну модель та здійснено випробування в воді при напрузі 5 – 20 кВ, отримана 
частота – 0,25-2 гц. Вдалось отримати незначні поштовхи моделі у воді, яка була закріплена на поплавок 
(результати експерименту є у відео архіві) на відстань приблизно 20-30 см від одного імпульсу. Фотографія 
моделі для останнього експерименту зображено на рис.4– 5. 
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Рисунок 4 – Експериментальна модель для випробувань водометного рушія на ефекті електрогідроудару 
 

 
 
Рисунок 5 – Експериментальна модель для випробувань водометного рушія на ефекті електрогідроудару 
 
Досліджено наукові труди з цієї теми, зокрема статті професора Малюшевського П.П. [1-2], в яких описано 
природу явища кумуляції струміню води при електрогідроударі. Також досліджено весь досвід його дослідів у 
цьому напрямку. 
Висновки. Проведені експерименти та огляд літератури [1-3] говорять про те, що технологію 
електрогідроудару можна застосувати на швидкісних судах або кораблях з високим енергоспорядженям. 
Враховуючи високий рівень шуму від роботи дослідного рушія, його потенціальна область використання 
зменшується до кораблів з атомною енергетичною установкою. 

Список використаної літератури. 
Явление кумуляции при взаимодействии вихревых колец. (Часть 1.Эксперементальные наблюдения), П.П. 
Малюшевский – Николаев, Институт импульсных процессов и технологий НАН Украины 
Явление кумуляции при взаимодействии вихревых колец. (Часть 2.Обсуждение эксперементальных 
наблюдений), П.П. Малюшевский – Николаев, Институт импульсных процессов и технологий НАН Украины 
Электрогидравлический эффект и его применение в промышленности, Юткин Л.А. – Ленинград, 1986  
 
 
УДК 629.563.3 
 

Определение главных элементов бурового судна на основе анализа  статистических данных 
 
Автор: Гук М. Н., Национальный университет кораблестроения имени адм. Макарова  
 
Увеличение глубины бурения на заре освоения шельфа, переход от эстакад (Калифорния– 1895г.) и колодцев 
(на Каспии 1935 г.) к стационарным и плавучим буровым сооружениям ознаменовало становление новой 
отрасли – океанотехники (1950-е).  
Специализация работ по освоению месторождений, которые включают разведочное бурение, бурение 
добычных скважин и эксплуатацию месторождения окончательно разделила сооружения океанотехники для 
бурения на: подвижные буровые установки, буровые платформы, эксплуатационные системы. 
Стремление к освоению месторождений на глубинах, превышающих обычную для шельфовой зоны глубину 
(около 200  м), способствовало появлению глубоководных (более 900 м) и сверхглубоководных (более 2300 м) 
сооружений [1]. Среди подвижных буровых установок буровые суда выделяются высокими значениями 
полезной загрузки и автономности, что актуально при освоенииместорождений в глубоководных частях 
океана.  
Один из путей определения главных размерений судов - использование статистических данных по проектам 
судов находящихся в эксплуатации. В качестве исходного параметра при выборе главных размерений 
бурового судна может выступать максимальная глубина воды в точке бурения. О существовании 
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математической зависимости длины бурового судна от глубины воды в точке бурения отмечалось в [3]. 
Статистическая обработка информации проведена на основе базы данных, состоящей из 40 проектов буровых 
судов [2], дополненной современными данными (всего – 45 проектов). 
На рисунках (1 – 4) представлены зависимости, уравнения регрессии и доверительные интервалы, 
полученные в программном пакете "Statistica".  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1. Зависимость длины между перпендикулярами Lпп от 
глубины воды при коэффициенте корреляции r=0,84. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 2. Зависимость соотношения длины между перпендикулярами и наибольшей ширины судна Lпп/B от 
глубины воды при коэффициенте корреляции r =0,15. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 3. Зависимость соотношения ширины наибольшей и осадки судна B/d от глубины воды при 
коэффициенте корреляции r =0,28 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис.4. Зависимость соотношения высоты борта и осадки судна 
D/d от глубины воды при коэффициенте корреляции r =0,58. 
Для оценки возможности применения полученных регрессионных зависимостей на этапе начального 
проектирования бурового судна проведены расчеты с использованием прототипа из [4]с известной весовой 
нагрузкой. Расчеты проводились на глубину 1000 и 1370 м. Определялись главные размерения из 
соответствующих уравнений регрессии (рис.1-4), рассчитывалась весовая нагрузка  судна с использованием 
измерителей масс. Размеры первого приближения определялись из уравнения плавучести. Полученные 
результаты сведены в таблицу. Последняя колонка в этой таблице представляет главные размерения 
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бурового судна спроектированного для глубины воды до 4500 футов (1370м) по правилам "DetNorskeVeritas" с 
участием компании "IHCGustoEngineering" (Голландия) в Университете Науки и Технологийг. Коччи (Индия). 

 Прототип 
"Газпром1"(300м) 

Проект (1000м) Проект 
(1370м) 

Проект "CUSAT" [5] 

Длина между 
перпендикулярами, м 

145 158,5 159 137 

Ширина наибольшая (со 
спонсонами), м 

25,3 28,2 28,3 21,35 (29,75) 

Высота борта, м 11,7 13,6 13,7 12,5 
Осадка, м 7,5 8,4 8,4 7,5 
Коэффициент общей 
полноты 

0,68 0,68 0,68 0,67 

Водоизмещение, т 20460 26430 26610 20890 (со 
спонсонами) 

Выводы: Использование статистических данных на начальной стадии проектирования при изменении 
глубины бурения с 300 до 1000 м  дало относительные приращения размеров: Lпп= +9%;B= +10%;D= 
+14%;d=+11%;водоизмещения ∆=+23%, что превышает величину 10%, рекомендуемую при пересчете с 
прототипа.  
Сравнивая главные размерения, рассчитанные для глубины 1370м, с проектом "CUSAT" [5] расхождения 
составили:Lпп= +14%;B=-5%;D= +9%;d=+11%;водоизмещения ∆=+21%, Различия можно объяснить 
следующими факторами: 
Проект "CUSAT" [5] изначально задумывался как малогабаритное буровое судно для Индийского океана. 
В статистических данных не учитывалась такая конструктивная особенность некоторых буровых судов как 
спонсоны – увеличение ширины судна на длине ±25% от миделя (осуществляется путем приваркипри 
модернизации суднаспонсонов – "внешних бортовых танков"). 

Список использованной литературы. 
Cinnamon O.Deepwater rig fleet continues to expand// J. Offshore – 2013.–Іssue 7. 
Performance specifications on board scientific measurement capabilities, and survey of drilling vessels. – Report from 
the Conceptual design committee to the U.S. National Science Foundation, 2000. – 50 р.  
Гук М.Н.Изменение главных элементов буровых судов в процессе их развития// Подводная техника и 
технология: Матер. Всеукр. науч.-технич. конф. – Николаев: НУК, 2014.  
Шостак В.П. Эффективность техники освоения океана. – Киев.: Наукова думка, 2002. –  319 с. 
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УДК 539.3 

О выборе ширины присоединенного пояска судовых 
стеклопластиковых пластин при их симметричном армировании 

 
Авторы: Коростылев Л.И. Нигреев А. Н. Национальный университет кораблестроения имени адм. Макарова 
 
В работах [1, 2] исследовано закритическое поведение судовых изотропных пластин работающих на сжатие 
при изгибе судна и установлено, что в момент потери устойчивости каждой такой пластиной ее несущая 
способность не исчерпывается. Часть срединной поверхности пластины, прилегающая к подкрепляющим 
ребрам жесткости, составляющая так называемый присоединенный поясок пластины, продолжает 
воспринимать возрастающую на перекрытие и, соответственно, на пластину нагрузку. Исследованию ширины 
присоединенного пояска конструктивно ортотропной пластины после потери устойчивости посвящена работа 
[3]. Исследованию зависимости величины редукционного коэффициента физически ортотропной пластины при 
симметричной схеме армирования �=±45о  от геометрических параметров пластины и упругих характеристик 
ее материала посвящена настоящая работа. 
Устойчивость физически ортотропной пластины с размерами в плане 2a x 2b и толщиной t описывается 
геометрически нелинейной системой уравнений Кармана. Прямоугольная пластина при поперечной системе 
набора настила шарнирно закреплена на всех кромках и загружена в одном направлении (вдоль оси х) 
равномерными сжимающими напряжениями при докритическом нагружении и неравномерной нагрузкой при 
ее закритическом нагружении. На кромках пластины отсутствуют касательные напряжения и ее кромки 
сохраняют прямолинейность после потери устойчивости. Сжимающие напряжения от общего изгиба судна  в 
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подкрепляющих опорных ребрах жесткости при закритическом нагружении пластины больше 
соответствующего  эйлерового напряжения  для пластины. 
Решение задачи для прогибов срединной поверхности пластины строится в виде двойного 
тригонометрического ряда, как  в [2], удовлетворив при этом граничным условиям опирания пластины на всех 
ее кромках. Задача определения перемещений и напряжений в пластине после потери ею устойчивости 
сводится с помощью метода ортогонализации функции невязки И. Г. Бубнова к решению однородной системы 

из 3m n
 полных кубических уравнений относительно неизвестных коэффициентов разложения в ряд 

( )m nA k
 

— амплитуд прогибов пластин по соответствующим формам ( , 1, 2...m n = ∞  — число удерживаемых членов 
ряда по осям х и у, соответственно).  
Согласно [4] минимальную оценку из трех критериев прочности полимерных композиционных материалов при 
симметричной схеме армирования ±� дает энергетический критерий формоизменения Мизеса-Хилла, что и 
принято далее за основу. Следует заметить, что в такой постановке коэффициент нагрузки k>1 входит в 
уравнение предельной поверхности разрушения F(σx, σy, τxy) композита и определяются как действительный 
положительный корень соответствующего полинома в опасных точках A(±xA,±yA) пластины. 
Перебором всех вероятных форм равновесия пластины после потери устойчивости выбирается конкретное 

действительное решение для 
( )m nA k

, полная энергия при которых минимальна.  

 
Рисунок 1 — Поверхность разрушения квадратной стеклопластиковой пластины по критерию Мизеса – Хилла 
(�=0,5, �=±45о, a=b=0.25 м, t=0.006 м, xA=0 ,±yA=0,23 м, k=4,08) 
При анализе поверхности разрушения в квадратной пластине (рис. 1), армированной под углом ±�=45о было 
установлено, что максимум эквивалентных безразмерных напряжений тонкой пластины находятся на прямой 
х=0 в точках A(±xA,±yA). Возникла необходимость в уточнении максимального значения коэффициента 
перегрузки k. Таков алгоритм расчета был разработан и реализован для m=n=1.  
Точка A(±xA,±yA) не обязательно лежит на опорных ребрах жесткости xA=0 ,±yA=b. С увеличением 
относительной толщины пластины (t/a) изгибные составляющие в пластине σx(Mx) и σy(My) на ее внутренней 
поверхности потерявшей устойчивость пластины смещают точку А (рис.1) в направлении геометрического 
центра пластины О(0,0), то есть 0<yA≤b. Одновременно с толщиной t растут крутящие моменты в углах 
пластины, что может сместить опасную точку на поверхность разрушения в углы пластины (точка B(±xB,±yB). 
Зависимость величины редукционного коэффициента Ψ(�,�) от КЗО (0,1≤�≤0,74) и угла армирования 
(0≤�≤π/2) приведена на рис. 2 для пластины толщиной t=0.006 м. Из рисунка следует, что для рассмотренной 
пластины редукционный коэффициент 0,4<Ψ<0,7. Это значит, что для использования всего ресурса пластин 
из полимерных композиционных материалов имеет смысл изменить детерминированный осредненный подход 
к назначению ширины присоединенного пояска [2], рассчитывая ее для каждой конкретной пластины с учетом 
ее геометрии в плане b/a относительной толщины a/t и степени отротропии свойств материала пластины, то 
есть с учетом конкретных схем армирования всего пакета слоев. 

 
Рисунок 2 — Зависимость величины редукционного коэффициента стеклопластиковой пластины Ψ(�,�)  
толщиной t=0.006 м от коэффициента заполнения объема волокнами 0,1≤�≤0,74 и угла армирования 0≤�≤π/2 
для симметричной схеме армирования 
Вывод. При расчете присоединенного пояска ортотропных пластин перекрытий целесообразно отказаться от 
общепринятых в настоящее время осредненных рекомендаций регламентирующих документов одинаковых 

Ψ 
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для всех геометрических форм пластин (например, у «Морского Регистра Украины – 2003» и других) и вести 
расчет присоединенного пояска по предлагаемой методике для каждой конкретной пластины с учетом ее 
геометрической формы и физических свойств армирующего пакета пластины. 
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Совершенствование обводов судна KCS умеренной полноты и быстроходности численными 
методами 

 
Автор: Печенюк А.В., Одесская национальная морская академия 
 
На семинаре «Гетеборг-2000» в качестве эталонных тестов были предложены три судовых корпуса с 
современной формой обводов, снабженные надежными экспериментальными данными. Геометрия корпусов в 
виде 3D моделей и результаты буксировочных модельных испытаний, включая некоторые образцы 
визуализации потока, были опубликованы в открытых источниках [1]. 
Наиболее общий случай представляет контейнеровоз KCS (от англ. Korean container ship) – судно средней 
быстроходности с умеренной полнотой обводов (таблица 1 и рис. 1). При обтекании KCS основную роль 
играют процессы формирования корабельных волн, что хорошо отвечает принципам, на которых основана 
методика проведения модельных испытаний и пересчета результатов на натуру. 
Таблица 1 – Главные размерения KCS 

 Натура Модель 
Длина между перпендикулярами, LPP м 230.0 7.2786 
Ширина, B м 32.2 1.0190 
Осадка, Т м 10.8 0.3418 
Водоизмещение объёмное ∇ м3 52030.0 1.6490 
Площадь смоченной поверхности S м2 9424.0 9.4379 
Коэффициент общей полноты, CB - 0.6505 

 

 
Рисунок 1 – Обводы корпуса KCS 
Согласно стандартным процедурам семинара в программном комплексе (ПК) FLOWVISION было выполнено 
численное моделирование буксировки KCS [2]. Его результаты показали, что при подробных расчетных сетках 
можно получать вполне адекватные значения буксировочного сопротивления и визуализацию потока вблизи 
корпуса судна. Относительная погрешность расчетных результатов по отношению к экспериментальным 
составила +0.7% для модели, закрепленной в начальном положении (одна точка по Fr), и +4.3% для модели 
со свободной посадкой (средняя погрешность по диапазону Fr). Для точек с  > 0.26Fr , где зависимость CR 
от Fr имеет растущий характер, средняя погрешность составила лишь +1.4%. 
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Эти результаты послужили базой для численного исследования по совершенствованию обводов KCS с 
помощью метода [3]. В рамках исследования были подготовлены систематические модификации носовой 
части на трех участках строевой по шпангоутам, которые соответствуют шести расчетным 3D моделям 
корпуса – рис. 2. 
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Рисунок 2 – Модификации носовой части KCS, проекция «корпус» 
 
Для 3D модели исходной формы и моделей с модификациями было выполнено численное моделирование 
буксировки в натурном масштабе при скорости 26 узлов ( = 0.282Fr ) в постановке с фиксацией посадки в 
начальном положении. Согласно результатам расчетов, вариации формы соответствуют колебаниям полного 
сопротивления корпуса разного знака, величиной 1.3-6.5%. Колебания произошли почти исключительно в 
составляющей давления. 
В ходе анализа результатов с помощью специального алгоритма была получена усовершенствованная форма 
носовой части, обеспечивающая при условии постоянства водоизмещения максимальный в рассмотренных 
пределах выигрыш в буксировочном сопротивлении. Предварительная оценка выигрыша составила 12.1%, 
численное моделирование по 3D модели, в которой были реализованы соответствующие изменения, показало 
снижение сопротивления на 8.9%. 
Анализ волновых систем показал, что снижение сопротивления сопровождается усилением расходящихся 
волн и ослаблением поперечных, а при повышении сопротивления наблюдается противоположная ситуация – 
рис. 3. 
 

 
Рисунок 3 – Изолинии уровня свободной поверхности для двух вариантов обводов 
 
Выводы. Полученные результаты показали, что для судов умеренной полноты и быстроходности, подобных 
контейнеровозу KCS, снижение буксировочного сопротивления за счет совершенствования обводов носовой 
части может достигать относительно высоких значений. Было получено снижение сопротивления корпуса на 
8.9%. При этом характер носовых обводов принципиально не был изменен. Судя по этим результатам, в 
целом правильно выбранные в соответствии с обычными рекомендациями и инженерным опытом обводы 
могут иметь значительные резервы для оптимизации. Это подтверждает практическую актуальность 
использованного метода совершенствования обводов, в котором модификации формы корпуса 
осуществляются путем продольного перераспределения полноты в оконечностях. 
Список использованной литературы. 
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