
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ КОРАБЛЕБУДУВАННЯ 

ІМЕНІ АДМІРАЛА МАКАРОВА 

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ 

АКАДЕМІЯ НАУК СУДНОБУДУВАННЯ УКРАЇНИ 

ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА МОРСЬКА АКАДЕМІЯ 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

 

 

 

ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ТЕХНІЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ 

З МІЖНАРОДНОЮ УЧАСТЮ 

 

 

СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРОЕКТУВАННЯ, ПОБУДОВИ, ЕКСПЛУАТАЦІЇ І РЕМОНТУ 

СУДЕН, МОРСЬКИХ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ І ІНЖЕНЕРНИХ СПОРУД 

 

17 – 18 травня 2017р. 

 

(Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, проспект 

Героїв України, 9) 

 

МАТЕРІАЛИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Миколаїв 2017 



 

СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРОЕКТУВАННЯ, ПОБУДОВИ, ЕКСПЛУАТАЦІЇ І РЕМОНТУ СУДЕН,  
МОРСЬКИХ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ І ІНЖЕНЕРНИХ СПОРУД 

 
 

  

 

2 

УДК 629.5.01 
ББК 39.42-08 
 С 89 

 

 
ОРГАНІЗАТОРИ 

Міністерство освіти і науки України, 
Національний університет кораблебудування  

імені адмірала Макарова 
Національна академія наук України, 
Академія суднобудування  України, 

Одеська національна морська академія, 
Одеський національний морський університет, 

 
 

Матеріали публікуються за оригіналами, наданими авторами 
Претензії до організаторів не приймаються 

 
 

 

Сучасні технології проектування, побудови, експлуатації і ремонту суден, 
морських технічних засобів і інженерних споруд: Матеріали Всеукраїнської 
науково-технічної конференції з міжнародною участю. – Миколаїв: НУК, 2017. 
– 172с. 

ISBH 978–966–321–215–9 

 

 
У збірнику подані матеріали Всеукраїнської науково-технічної конференції з 

міжнародною участю «Сучасні технології проектування, побудови, експлуатації і 
ремонту суден, морських технічних засобів і інженерних споруд». 

Розглянуті питання побудови, проектування та експлуатації суден, 
конструювання, міцності та надійності, технології побудови, реновації і ремонту 
суден, морських технічних засобів і інженерних споруд, морських технологій та 
океанотехніки, інформаційні технології в інженерії. 

Збірник може бути корисним для науков х співробітників, викладачів, інженерів 
та студентів. 
           УДК 629.5.01 

ББК 39.42-08 
 

   Національний університет кораблебудування  
імені адмірала Макарова 

ISBH 978–966–321–215–9 
 



 

СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРОЕКТУВАННЯ, ПОБУДОВИ, ЕКСПЛУАТАЦІЇ І РЕМОНТУ СУДЕН,  
МОРСЬКИХ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ І ІНЖЕНЕРНИХ СПОРУД 

 
 

  
 

3 

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ НУК 

 

 

 

Голова: Рижков С.С. – д.т.н., проф. 

Заступники голови: Нєкрасов В.О. –– д.т.н., проф. 

Вчений секретар: Клева Я.А. – ст. викладач 

 

 

Члени організаційного комітету: 

Бондаренко О.В. – к.т.н., доц. (UA) 

Давидов І.П. – к.т.н., доц. (UA) 

Демидюк О.В. – к.т.н., доц. (UA) 

Єгоров Г.В. – д.т.н., проф. (UA) 

Зайцев В.В. – д.т.н., проф. (UA) 

Коробанов Ю.М. – д.т.н., проф. (UA) 

Король Ю.М. – к.т.н., проф. (UA) 

Коростильов Л.І. – д.т.н., проф. (UA) 

Рашковський О.С. – д.т.н., проф. (UA) 

Тимошенко В.Ф. – к.т.н., доц (UA) 

Щедролосєв О.В. – д.т.н., проф. (UA) 

 

 

 

 

 

 



 

СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРОЕКТУВАННЯ, ПОБУДОВИ, ЕКСПЛУАТАЦІЇ І РЕМОНТУ СУДЕН,  
МОРСЬКИХ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ І ІНЖЕНЕРНИХ СПОРУД 

 
 

  
 

4 

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ 

 
УДК 629.5.01 
 

Концепты служебно – вспомогательных и технических судов 
нового поколения 

 
Авторы: Егоров Г.В., Ильницкий И.А., Автутов Н.В, Черников Д.В., Морское 

Инженерное Бюро  
 
Суда, которые обеспечивают эффективную и безопасную работу портов, 

морских прибрежных зон и водных путей, принципиально необходимы. Не будет их, 
не будет и нормальной работы морского и речного транспорта.  

Служебно – вспомогательный и технический флот включает широчайший 
спектр самых разнообразных типов судов: ледоколы, суда для несения аварийно–
спасательной готовности, буксиры, бункеровщики топливом и маслом, водолеи, 
лоцманские и рейдовые катера, пожарные суда, суда для сбора нефтесодержащих и 
хозбытовых вод, нефтемусоросборщики, бонопостановщики, зачистные станции, 
промерные и обстановочные суда, служебно – разъездные суда, а также плавкраны, 
плавперегружатели, баржи, земснаряды и т.п. 

Кроме того, помимо физического старения, износа конструкций, систем, 
устройств и машин, суда портового флота, спроектированные в 70 – 80–е годы 
прошлого столетия, морально устарели. Это касается практически всех аспектов, 
начиная с соответствия международным требованиям (МАРПОЛ, конвенции по 
охране труда), правил классификационных обществ, санитарным нормам, и 
заканчивая неэкономичными двигателями, корпусами с малыми ледовыми 
категориями, минимальным уровнем автоматизации, большими экипажами. Кроме 
того, современные суда, как правили, многофункциональны, т.е. помимо основных 
задач буксиры обеспечивают противопожарные задачи, лоцмейстерские суда – 
ЛАРН, промерные функции, доставку лоцманов и грузов и т.п. Другими словами, в 
XXI веке стали строить меньше «платформ», но делать их более насыщенными, в 
том числе и с возможности смены функций за счет съемных заменяемых модулей. 

Наличие сложного сочетания функций приводит к взаимно противоречивым 
тенденциям в выборе обводов, главных размерений и других свойств 
многофункциональных судов.  

Анализ задач портового флота позволяет сказать, что и здесь требуется некая 
универсальная платформа, которая предназначается для выполнения следующего 
комплекса работ: 

– контроль состояния судового хода на внутренних водных путях и акваториях 
портов; 

– контроль состояния навигационного ограждения судового хода, контроль 
горения огней на знаках освещаемой обстановки; 

– изучение руслового и гидрологического режимов с целью выявления 
источников и причин заносимости землечерпательных прорезей; 

– обслуживание знаков судоходной обстановки; 
– промерные и тральные работы на судовом ходу; 
– расстановка и снятие знаков, а также их перемещение при изменении границ 

судового хода; 
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– обслуживание знаков судоходной обстановки и ремонт светосигнальной 
аппаратуры; 

– перевозка пассажиров в количестве не более 4–12 человек; 
– перевозка генеральных/навалочных грузов с погрузкой–выгрузкой 

портовыми средствами или судовым краном; 
– рейдовая разгрузка судов, доставка этих грузов на берег и обеспечение 

горизонтальной выгрузки доставленных грузов; 
– ликвидация аварийных разливов нефти и нефтепродуктов (>60°C), в том 

числе непосредственный сбор нефти с поверхности воды, а также установка 
боновых заграждений; 

– выполнение буксировочных операций (при помощи кормовой якорно–
швартовно–буксирной лебедки); 

– обследование морского дна, поиск затонувших предметов, в том числе 
якорей буев при помощи гидролокатора бокового обзора и гидрографического 
эхолота; 

– патрулирование и экологический мониторинг поверхности воды; 
– постановка боновых заграждений при бункеровке судов; 
– постановка боновых заграждений при участии в операциях по ликвидации 

аварийных разливов нефти и нефтепродуктов; 
– сбор с судов различных эксплуатационных и бытовых отходов, 

нефтеводяных смесей, фекальных и сточных вод; 
– повседневное поддержание чистоты закрепленных акваторий; 
– осуществление поиска судов и плавучих объектов, терпящих бедствие; 
– осуществление поиска пострадавших на поверхности воды; 
– охрана рыбных ресурсов. 
С учетом перечисленных выше подходов о совмещении функций в рамках 

единых платформ Морское Инженерное Бюро разработало более 30 проектов 
многофункциональных служебно–вспомогательных судов самого различного 
основного назначения и классов, в том числе: 

– аварийно–спасательные суда, суда обеспечения буровых, буксиры–
снабженцы, буксиры [1]; 

– лоцмейстерские, обстановочные, гидрографические и промерные суда; 
– бункеровщики и суда – сборщики сточных и льяльных вод; 
– сухогрузные суда снабжения и для рейдовой погрузки–выгрузки. 
Особо интересен проект HSV06E. Водные пути уже не представляются без 

использования электронной картографии. Такие работы успешно ведутся с конца 
90–х годов. Но реки не были бы рекам, тем более в Сибири, если бы на них не 
менялась судоходная обстановка. Актуализация данных требует соответствующей 
регулярной работы, сбора и обработки исходных данных для создания и корректуры 
электронных навигационных карт с помощью современных промерно–
изыскательских спутниковых комплексов, установленных на гидрографических 
судах. 

При этом за последние 27 лет не было построено ни одного речного 
промерного / промерно–изыскательского судна. На сегодняшний день в 
эксплуатации находится 36 промерных судов, из них в основном проекта Р–159, 
средний возраст которых достиг 38 лет. 

Так, Обь–Иртышский бассейн обслуживает 1 промерное судно, Ленский 
бассейн – 4 судна, Енисейский бассейн – 2 судна. Следует отметить, что только 
одно судно проекта Р–159 имеет класс «О», остальные – «Р», что не позволяет их 
применять для работы на водохранилищах и больших озерах. 
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Морское Инженерное Бюро создало такой проект HSV06E, который 
предназначен для выполнения промерных работ, полевых и камеральных 
изыскательских работ с комфортабельным размещением на борту с автономностью 
до 20 суток русловой изыскательской партии, использующей современный 
автоматизированный промерно–изыскательский спутниковый комплекс. 

В состав комплекса входят: 
– многолучевой эхолот; 
– буксируемый гидролокатор бокового обзора; 
– приемник ГЛОНАСС, 2–х частотный, с функцией RTK (Инерциальная 

навигационная система); 
– рабочая станция (со специализированным программным обеспечением, с 

функциями СОЭНКИ и картплоттера). 
Выполнение съемочных и промерных работ на мелководных участках 

осуществляется дополнительным мелкосидящим (осадка ок. 0,5 м) промерным 
катером (рабочей промерной моторной лодкой типа «Прогресс»), входящим в 
комплектацию судна. 

Проект HSV06E представляет собой мелкосидящее (осадка по КВЛ 1,40 м) 
стальное однопалубное самоходное двухвинтовое судно класса «О» с носовой 
рулевой рубкой, с машинным отделением в средней части, с рабочей палубой в 
кормовой части, с промерным катером и грузовым краном, обеспечивающим спуск 
промерного катера, а также работу с буями и якорями. 

Основные задачи промерно–изыскательского судна проекта HSV06E: 
– базирование изыскательской партии, выполнение промерных, полевых и 

камеральных работ; 
– контроль состояния судового хода на внутренних водных путях и акваториях 

портов; 
– контроль состояния навигационного ограждения судового хода, контроль 

горения огней на знаках освещаемой обстановки; 
– обслуживание знаков судоходной обстановки и ремонт светосигнальной 

аппаратуры. 
Судно имеет дополнительные функциональные возможности: 
– толкание несамоходных объектов, включая работу в земкараване в качестве 

шаландировщика; 
– проведение операций по закладке якорей земснаряда; 
– перевозка пассажиров (до 7–ти человек); 
– буксировка несамоходных объектов, включая нефтеналивные баржи. 
Для обеспечения выполнения судном проекта HSV06E своих основных 

функций предусмотрено соответствующее гидрографическое оборудование: 
1. Многолучевой эхолот – высоко интегрированная двухчастотная система, 

разработанная специально для установки на промерных судах. Система состоит из 
процессорного блока эхолота с интегрированной мультипортовой картой и 
стандартного 25 метрового кабеля к приемоизлучателям. 

Основные особенности: 
– максимальная ширина полосы обзора до 165°; 
– глубины от 0,5 до 150 м на частоте 400 кГц и от 0,5 до 500 м на частоте 

200 кГц; 
– от 256 до 512 лучей шириной от 2 до 0,5 градусов. 
2. Ультразвуковой двухчастотный гидролокатор бокового обзора с 

технологией внутриимпульсной линейно–частотной модуляции, что позволяет 
получать четкую акустическую картину дна, подводных объектов с высоким 
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разрешением и низким уровнем шумов. Позволяет одновременно работать на двух 
частотах: 100/400 кГц, 300/600 кГц или 300/900 кГц. 

3. Инерциальная навигационная система – легкая в использовании, 
высоконадежная, разработанная для определения крена, курса, качки, скорости и 
местоположения судна, объединяет данные ГЛОНАСС с данными об угловой 
скорости и ускорениях, от датчиков динамического перемещения и спутникового 
компаса для определения надежных и точных данных о пространственной 
ориентации судна в шести степенях свободы. 

Выполнение съемочных и промерных работ на мелководных участках 
осуществляется дополнительным мелкосидящим промерным катером, 
расположенном на капе МО в кормовой части судна. 

Для работы с катером, а также для обслуживания навигационных плавучих 
знаков, предусмотрен грузовой гидравлический кран–манипулятор 
грузоподъемностью 1,4 тонны при вылете стрелы 4,0 м и грузоподъемностью 
0,72 тонны при вылете стрелы 7,5 м. 

Для толкания шаланд предусмотрены носовые упоры и автоматический 
сцепной замок. 

Для осуществления буксировочных операций на кормовой рабочей палубе 
установлена автоматическая буксирная лебедка с тяговым усилием около 20 т и 
автоматическим канатоукладчиком, а также буксирный битенг. 

Экипаж судна – 6 человек. Общее количество мест на судне – 13. Комсостав, 
включая начальника изыскательской партии, размещен в одноместных каютах 
повышенной комфортности с индивидуальными санузлами, а остальные члены 
экипажа и спецперсонал – в одноместных каютах с санузлами. 

Выводы. Суда должны быть действительно многофункциональными, так как 
весьма сложно представить себе, что под каждую задачу можно будет сейчас 
построить отдельное судно – это и экономически не целесообразно, и вызывает 
большие сложности с возможностью осуществления самих задач – не факт, что 
объект с востребованными функциями будет «под рукой». 

Список использованной литературы 
1. Егоров, Г.В. «Линейка» многофункциональных судов–спасателей 

гражданского назначения [Текст] / Г.В. Егоров, А.В. Хаустов // Морская биржа. – 2013. 
– № 2 (44). – C. 18 – 29. 

 
 
УДК 629.5.01 
 

Применение современных методов оптимизации при 
выборе оптимальных характеристик специализированной платформы 

 
Авторы: Andrejs Zvaigzne, Латвийская морская академия, Александр 

Бондаренко, Национальный университет кораблестроения имени адм. Макарова 
 
Для большинства небольших стран, а также стран, имеющих ограниченное 

финансирование на содержание на содержание и строительство флота, актуальной 
является проблема обеспечения правового режима и защиты национальных 
интересов в морской исключительной зоне в сложных погодных условиях.  

Одним из возможных путей решения этой проблемы является использование 
универсальной специализированной платформы с повышенной мореходностью и 
небольшими размерами. Для обеспечения высокой мореходности платформы можно 
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использовать архитектурно-конструктивный тип – судно с малой площадью 
ватерлинии. 

Применение универсальной платформы типа СМПВ имеет ряд преимуществ 
по сравнению с другими архитектурно-конструктивными типами судов, а именно: 

– большая площадь, позволяющая размещать сменные модули, 
дополнительной оборудование для расширения функциональных возможностей; 

– высокая мореходность, обеспечивающая малые потери скорости на 
волнении и плавную качку; 

– высокая живучесть в случае возникновения аварийной ситуации; 
– высокая устойчивость на курсе. 
В настоящее время в мире имеется опыт использования судов этого типа в 

качестве универсальной платформы. Примером этого может быть проект 25 
метрового судна, разработанный фирмой Abeking & Rasmussen's (Германия). 
Платформа имеет следующие характеристики: длина наибольшая – 25,65 м; длина 
между перпендикулярами – 23,25 м; ширина наибольшая – 13,0 м; высота борта – 
5,9 м; осадка проектная – 2,7 м; вертикальный клиренс – 1,7 м; длина подводного 
корпуса – 26,65 м; наибольший диаметр подводного корпуса – 2,4 м; форма 
поперечного сечения подводного корпуса – круглая. Водоизмещение 125–135 тонн, в 
зависимости от назначения. 

За основу платформы было взято двухкорпусное судно с двумя стойками на 
каждом корпусе. Тип энергетической установки – дизель-электрическая.  

На сегодняшний день на базе этой платформы построено 19 судов различного 
назначения, а именно: 10 лоцманских, 1 научно-исследовательское, 6 патрульных, 1 
для доставки обслуживающего персонала на шельфовые ветроэлектростанции и 1 
прогулочная яхта. Также предусмотрена возможность расширения функций судна за 
счет установки сменных модулей [1]. Еще два лоцманских судна планируется 
поставить в 2017 году для Houston Pilot. 

Проектирование платформы с малой площадью ватерлинии связано с 
определенными трудностями, вызванными следующими факторами: 

1. Незначительный опыт проектирования; 
2. Наличие большого количества параметров, определяющих форму корпуса. 

Для традиционного однокорпусного судна корпус определяется девятью 
параметрами: длиной, шириной, осадкой, высотой борта, тремя коэффициентами 
полноты, положением центра величины по длине судна и положением центра 
тяжести площади ватерлинии по длине судна. 

Для судна с малой площадью ватерлинии таких параметров значительно 
больше, поскольку корпус СМПВ состоит из следующих конструктивных элементов: 
платформы (box), подводных корпусов (lower hull), стоек (strut) и спонсонов 
(sponson). Каждый из этих конструктивных элементов характеризуется набором 
своих параметров длиной, шириной, высотой, коэффициентами, характеризующими 
форму. Кроме того, при параметрическом проектировании всего корпуса СМПВ 
необходимо учитывать взаимное положение и взаимодействие конструктивных 
элементов, определяющее гидродинамические характеристики СМПВ в целом. Все 
эти факторы приводят к большой размерности вектора независимых переменных 
оптимизационной задачи. 

Поэтому выбор оптимального соотношения между размерениями СМПВ, 
мореходностью, стоимостью и эффективностью целесообразно провести путем 
решения многоразмерной оптимизационной задачи с применением специальных 
методов поиска решения. 
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Одним из эффективных методов решения оптимизационной задачи является 
генетический алгоритм [2–4], который в настоящее время находит все более 
широкое применение. 

Рассмотрим более подробно сущность генетического алгоритма и 
особенности его использования для проектирования универсальной 
(специализированной) платформы. 

Общая схема поиска оптимального решения с помощью генетического 
алгоритма может быть представлена следующим образом: 

1. Сгенерировать исходную популяцию, состоящую из N особей; 
2. Оценить приспособленность хромосом в популяции на основе целевой 

функции F(X); 
3. Выполнить операцию селекции, т.е. для каждого агента нового поколения из 

текущего поколения пропорционально приспособленности выбрать двух родителей; 
4. Для выбранных родителей при помощи генетических операторов (мутации, 

скрещивания, инверсии) сформировать кандидатов на создание новой популяции. 
5. Сформировать новую популяцию; 
6. Если критерий завершения поиска алгоритма не достигнут, то перейти к 

шагу 2, иначе завершить работу. 
В качестве критерия останова поиска может быть: 
– достижение заданного предельного количества поколений; 
– истечение заданного промежутка времени; 
– стабилизация значений функции приспособленности (отсутствие изменений 

значений функции приспособленности); 
– получение достаточно хорошего решения. 
В результате моделирования эволюционного процесса с помощью 

генетического алгоритма мы получаем наиболее приспособленную особь, т.е. 
решение оптимизационной задачи. 

Выводы. Проектирование специализированной платформы с малой 
площадью ватерлинии характеризуется большим количеством параметров, 
подлежащих определению. Выбор оптимальных значений этих параметров 
необходимо проводить с помощью генетического алгоритма. Применение 
генетического алгоритма позволяет значительно сократить время решения 
оптимизационной задачи за счет возможности параллельного выполнения расчетов. 

Список использованной литературы 
1. Grannemann, F. SWATH - A new concept for the Safety and Security at Sea 

[Text] / F.Grannemann // Ship Science &Technology. – Vol. 8. – n°17. – 2015. – P. 47°–
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2. Рутковская, Д. Нейронные сети, генетические алгоритмы и нечеткие 
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польск. И.Д. Рудинского]. – М.: Горячая линия – Телеком, 2006. – 452 с. 
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УДК 629.5.01 
 

Эшелоны охраны морского пограничного пространства 
 
Автор: Некрасов В.А., Национальный университет кораблестроения имени 

адм. Макарова 
 
В соответствии с действующим законодательством территориальными 

морскими водами государства является прибрежная полоса шириной 12 миль 
(территориальное море). К ней добавляется прилегающая зона шириной 12 миль и 
200-мильная морская (исключительная) экономическая зона, конкретные очертания 
которых определяются межправительственными соглашениями прибрежных 
государств. Территориальные воды и морская экономическая зона образуют 
пограничное пространство, в котором должна обеспечиваться пограничная 
безопасность государства. 

Основным назначением служб охраны этого пространства (Береговой охраны) 
является оказание властных воздействий на субъекты преступной деятельности, 
обеспечение режима государственной границы в территориальных водах, режима в 
прилежащей зоне и режима в морской экономической зоне. 

Для Украины морское пограничное пространство распределяется по 
установленным метеорологической службой районам Черного моря №1 (Северо-
западная часть) и №2 (Северо-восточная часть), а также району Азовского моря – 
району А, рис. 1 [1]. Значения интенсивностей ветра и волнения в этих районах, 
определенные долговременными синоптическими наблюдениями, представляются 
данными табл. 1.  

 
Рисунок 1 – Метеорологические районы Черного (1-2) и Азовского (А) морей, 

омывающих берега Украины [1] 
 

Общие вопросы организации охраны морского пограничного пространства 
изложены в работах [2].  

При этом к основным показателям эффективности охраны внутренних морских 
вод, территориального моря и обеспечения режима морской экономической зоны 
отнесена вероятность обнаружения и задержания нарушителей.  

Такая вероятность определяется при выполнении кораблями береговой 
охраны двух основных функциональных операций – поиска и задержания 
нарушителей. Под нарушителями подразумеваются надводные суда, незаконно 
проникающие или выполняющие противозаконные операции в морском пограничном 
пространстве. 
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Таблица 1 – Параметры долговременных (режимных) распределений 
Скоростей ветра V, м/с (Weibull), Интенсивностей волнения h3%, м (Lognorm), 
Средних периодов волнения t, с (BetaGeneral) в районах Черного и Азовского морей, 
омывающих берега Украины [1] 

 

№ Районы 
Ветер 

Волнение, 
высоты 

Волнение, 
средние периоды 

1 2 1 2 1 2 3 4 

1 
Район 1,  
Черное море 

1.723 7.561 1.352 0.927 2.253 2.774 2.391 8.495 

2 
Район 2,  
Черное море 

2.033 9.524 2.215 1.034 3.492 3.801 1.864 9.465 

3 
Район А, 
Азовское море 

2.021 0.518 1.128 0.518 3.088 4.544 1.307 5.503 

 
В связи с появлением пиратства и терроризма современная береговая охрана 

нуждается в своем усилении кораблями, способными выполнять антипиратские и 
антитеррористические операции. Такое усиление может быть выполнено за счет 
совершенствования ходкости кораблей, оснащения их современным 
радиолокационным оборудованием и оружием. Немаловажную роль при этом играет 
взаимодействие трех эшелонов охраны пограничного пространства – береговых 
служб наблюдения, катеров охраны территориальных вод и кораблей охраны 
морской экономической зоны. Это взаимодействие определяет оперативно-
тактическую структуру системы береговой охраны. 

Производство береговых и корабельных радиолокационных станций ближнего 
и дальнего (загоризонтного) обнаружения и опознавания подвижных надводных 
морских объектов налаженов настоящее время. Эти станции своим наблюдением 
перекрывают двенадцатимильное пространство территориальных вод и 
двухсотмильное пространство морской экономической зоны. 

Наряду с этим, производство малогабаритного высокоточного ракетного 
оружия позволяет ввести в рассмотрение морскую двух-эшелонную систему 
организации борьбы с нарушителями пограничного пространства, основой которой 
являются компактные носители средств борьбы, имеющие в связи с существующей 
сложной международной обстановкой совмещенные функции кораблей береговой 
охраны и кораблей ВМФ.  

Так как, ранее широко используемая операция поиска нарушителей в 
результате перемещения кораблей по пограничному пространству в такой системе 
становится неэффективной,она может быть заменена операцией позиционирования. 
Для катеров первого морского эшелона – позиционированием в порту базирования, 
для кораблей второго морского эшелона – позиционированием на границе морской 
экономической зоны  

Исходя из объема морского пограничного пространства, принадлежащего 
Украине, для кораблей береговой охраны различного водоизмещения и 
возможностей могут быть введены в рассмотрение условные зоны ответственности 
максимальным размером 24×12, 48×24 и 96×48 миль, перекрывающие этот объем 
при соответствующей расстановке катеров и кораблей (рис. 2,3). 
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Рисунок 2 – Схема функционирования катера охраны территориальных вод 

(Преследование нарушителя) 
 

 
Рисунок 3 – Схема функционирования корабля охраны морской экономической 

зоны (Блокирование зоны) 
При этом первой зоной ответственности будет являться прибрежная полоса 

территориальных вод, второй – прилежащая зона, с включением прибрежной 
полосы территориальных вод, и третьей – морская экономическая зона с 
включением в эту зону ответственности прилежащую зону и полосу 
территориальных вод. Линиями, пересечение которых без должных оснований 
признается нарушением границ, являются внешняя граница территориальных вод и 
внешняя граница морской экономической зоны. 

Для образованной рис. 2 и 3 системы охраны морского пограничного 
пространства сформулировано и разрешено по критерию эффективности – 
вероятности обнаружения и задержания нарушителей, два типа задач – анализа и 
синтеза.  
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В результате решения задач анализа определились возможности 
существующих катеров и кораблей береговой охраны Украины, Румынии, Турции и 
России. 

В результате решения задач синтеза определены оптимальные катера и 
корабли охраны пограничного пространства Украины. 

Пример решения задач анализа приведен в табл. 2. Здесь рассмотрен 
корабль береговой охраны с корпусом повышенной мореходности «Exe-Bow», 6-я 
группы водоизмещений 450т, скорость хода на тихой воде 33 узла. Нарушителями 
являлись суда и корабли длиной 10-60 м со скоростями хода 12-38 узлов.  

 
Таблица 2 – Вероятность задержания судов-нарушителей (блокирования) 

(Зона ответственности 96×48 миль, корабль на внешней границе зоны) 
 

Характеристики задержания 
Метеорайоны 

1ЧМ 2ЧМ А 

Вероятность задержания без применения оружия  0.966 0.980 0.960

Вероятность задержания с применением 
стрелкового оружия 

0.970 0.984 0.968

Вероятность задержания с применением 
артиллерийского оружия 

0.996 1.000 0.999

Вероятность задержания с применением 
ракетного оружия 

1.000 1.000 1.000

Выводы. В результате решения задач синтеза однокорпусных 
водоизмещающих катеров и кораблей для охраны пограничного пространства 
Украины установлены оптимальные проектные решения со следующими значениями 
скоростей хода:  

– для катера охраны территориальных вод – 45 узлов,  
– для корабля охраны морской экономической зоны – 33 узла. 
Катер и корабль оптимальных проектных решений испытаны в опытовом 

бассейне Национального университета кораблестроения. 
Список использованной литературы 
1. Справочные данные по режиму ветра и волнения Балтийского, Северного, 

Черного, Азовского и Средиземного морей. – СПб.: Российский морской регистр 
судоходства.– 2006. – 450 с.  

2. Перспективные тренды развития науки: техника и технологии. В 2-х книгах. 
К1.: монография / [авт. кол. И.Я. Львович, В.А. Некрасов, А.П. Преображенский и др.]. 
– Одесса: КУПРИЕНКО СВ, 2016 – 197с. 

 
УДК 629.542.015.4.029.21 
 

Оценка технико-эксплуатационных характеристик  
контейнерно-универсальных судов с учетом прочности на начальных 

стадиях проектирования 
 

Автор: Давыдов И.Ф., Национальный университет «Одесская морская 
академия» 

Очевидно, что прочность и работоспособность корпуса в целом и отдельных 
судовых конструкций в значительной степени предопределяют эффективность 
эксплуатации современных транспортных судов на протяжении всего жизненного 
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цикла. Традиционно учет прочности при определении основных характеристик судна 
на начальных стадиях проектирования производится через ограниченное число 
показателей: отношение длины судна к высоте борта, статистические весовые 
измерители и требования к минимальному моменту сопротивления корпуса или 
допускаемым напряжениям. Первые два показателя лишь косвенно учитывают 
прочность, последний – формально, поскольку обеспечение минимального момента 
сопротивления не гарантирует выполнения нормативных требований к общей и 
местной прочности. Вывод о целесообразности и рациональных способах учета 
прочности в задачах общего проектирования судов можно сделать по результатам 
сопоставления характеристик судна, определенных по двум математическим 
моделям – одна из которых непосредственно учитывает прочность, а другая 
традиционным способом. 

Для упрощения рассмотрим внутреннюю задачу проектирования контейнерно-
универсального судна, полагая заданными дедвейт, эксплуатационную скорость, 
удельно-погрузочный объем перевозимого генерального груза и дальность 
плавания. При этом судно должно быть приспособлено для перевозки максимально 
возможного количества контейнеров международного стандарта. 

Предварительно, по статистическим данным определяются сдаточная скорость, 
чистая грузоподъемность, контейнеровместимость и категория ледовых усилений, 
производится обоснование архитектурно-конструктивного типа судна. На 
следующем этапе определяются основные элементы судна в первом приближении в 
следующей последовательности: коэффициент утилизации по дедвейту (по 
прототипу, статистическим данным или рекомендациям А.В. Бронникова) и 
водоизмещение; относительная длина (по прототипу, статистическим данным или 
рекомендациям К.В. Кохановского) и длина между перпендикулярами; 
коэффициенты формы корпуса судна и абсцисса ЦВ; мощность главных двигателей 
(по методу Холтропа или рекомендациям Ю.А. Будницкого); проверка и уточнение 
длины, с точки зрения ее соответствия реальным возможностям компоновки судна; 
определение ширины и высоты борта путем совместного решения уравнений 
вместимости и остойчивости с уточнением по условиям размещения контейнеров и 
конфигурации внутрикорпусных цистерн; постатейный расчет массы судна порожнем 
и уточнение водоизмещения; определение осадки и проверка минимальной высоты 
надводного борта на соответствие требованиям Международной конвенции о 
грузовой марке.  

Изложенное выше соответствует традиционному подходу к проектированию. 
Далее выполним оценку прочности, для чего необходимо оценить распределения 
масс и сил поддержания по длине судна, волновые нагрузки и несущая способность 
корпусных конструкций судна. При этом следует учесть наличие носового бульба и 
транцевой кормы, а также формы обводов. Подобный учет указанных производится 
с помощью данных [1] в зависимости от коэффициента общей полноты и абсциссы 
центра величины. При этом форма корпуса судна описывается с помощью 10 
равноотстоящих и двух дополнительных теоретических шпангоутов в оконечностях. 
Зависимости безразмерных площадей теоретических шпангоутов от безразмерной 
осадки и коэффициента общей полноты носовой и кормовой оконечностей хорошо 
аппроксимирующийся полиномиальными зависимостями и линейной интерполяцией 
по длине. Предлагаемый подход позволяет также определить на начальных стадиях 
проектирования объемы цистерн запасов и балласта, а также вместимость грузовых 
помещений, что существенно облегчает оценку распределения по длине масс груза, 
запасов и балласта.  
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При необходимости определения площадей произвольных поперечных сечений 
целесообразно использовать сплайн-интерполяцию. Распределение масс судна по 
длине для различных вариантов загрузки может быть достаточно просто и точно 
определено известными способами, если известно распределение по длине масс 
судна порожнем. Для судов, перевозящих генеральные грузы и контейнеры, 
распределение масс может быть по данным рис. 1 для судна без машинной 
установки, систем, грузового устройства, надстроек и рубок. Волновые изгибающие 
моменты на вершине и подошве волны оцениваются по данным экспериментальных 
или теоретических исследований [2], [3]. При использовании последних, 
распределение размаха для вершины и подошвы можно определить по 
рекомендациям МАКО, или на основе [2]. Определив расчетный изгибающий 
момент, характеристики эквивалентного бруса находим, пользуясь рекомендациями 
[4]. Процедура определения расчетных нагрузок, описанная выше, позволяет 
оценить также вероятность усталостных повреждений. 
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Рисунок 3 – Безразмерное распределение нагрузки судна без машинной 
установки, систем, грузового устройства, надстроек и рубок 

Выводы. Предлагаемый подход к оценке прочности позволяет предложить 
критерий экономической эффективности в оптимизационной задаче определения 
характеристик проектируемого судна с учетом прочности. Для этого в затратную 
часть функции цели следует включить две составляющие: 

       1 2C X C X C X P X  
, где  1C X  – стоимость проектирования, строительства и 

поддержания судна в надлежащем техническом состоянии;   2C X  – ущерб от 

нарушения прочности (гибель судна и людей, ущерб окружающей среде, 
репутационные издержки);   P  – вероятность нарушения прочности;  X  – вектор 
независимых переменных. Вторая составляющая, представляющая наибольший 
интерес, с точки зрения прочности, может быть представлена в виде: 

                   2 21 22 23 24, , , , ,h s pC X P X C X P X t P X t C X P X t C X S X t C N X t            

где 21C  – ущерб от нарушения общей прочности; 22C  – стоимость ремонтных 

работ;   23C  – стоимость восстановления 1 м2 металла при коррозии; 24C  – стоимость 

ремонта трещин;   hP  – вероятность нарушения прочности на вершине волны; sP  – 

вероятность нарушения прочности на подошве волны; pP  – вероятность 

производства ремонтных работ по восстановлению корпусных конструкций;   S  – 
ожидаемая площадь коррозии; N  – ожидаемое количество хрупких и усталостных 
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трещин; t  – срок эксплуатации. Оценка площади коррозии должна быть выполнена 
на основе выбранной модели коррозии. 

Список использованной литературы  
1. Guldhammer, H.E. Formdata IV. Hydrostatic Data for Transom Stern Series 

of Varied Stern Breadths [Техт] / H.E. Guldhammer. Copenhagen : Danish Technical 
Press,1969. – 77 p.  

2. Moor, D.I. Longitudinal Bending Moments on Models in Head Seas [Техт] / 
D.I. Moor // TRINA, 1967– Vol. 107. – No. 2 – P. 117 – 165.  

3. Loukakis, T.A. Seakeeping Standard Series for Cruiser-Stern Ships. 
TSNAME, 1975 – Vol. 83 – P. 67 – 127.  

4. Курдюмов, А.А. Прочность корабля [Текст] / А.А. Курдюмов. Л. : 
Судпромгиз, 1956 – 384 с 

 
УДК 629.5.035.5 
 

Методы вариационного исчисления в задачах проектирования 
высокоэффективных гребных винтов 

 
Авторы: Король Ю.М., Корнелюк О.Н., Национальный университет 

кораблестроения им. адм. Макарова 
 
Гидродинамические, кавитационные и прочностные характеристики гребных 

винтов целиком и полностью зависят от особенностей их геометрии. Совокупность 
проектных параметров, определяющих геометрические характеристики гребных 
винтов можно разделить на две группы – общие и лопастные. К общим параметрам 

относят следующие: D  – диметр; cP

D
– конструктивное шаговое отношение; HD

D
 – 

относительный диаметр ступицы; 0t

D
 – максимальная относительная толщина 

лопасти на оси;
0

p Ez A

A
 – дисковое отношение; p  – угол откидки лопасти; pz – 

количество лопастей; rd – направление вращения.  

Лопастные параметры более детально характеризуют форму лопасти винта и 
их в свою очередь также можно разделить на две группы. К первой группе относятся 
параметры, определяющие форму контура лопасти и характеристики винтовой 
поверхности. А именно законы изменения вдоль радиуса следующих величин: ( )b r  

– безразмерной длины хорды профиля; ( )ms r  – безразмерной ординаты средней 

линии лопасти; ( )dP r –шагового отношения; а 

( ) ( ),m m ms r b s r ( ) ( )c
d

PP
r P r

D D
 ( ) ( ),mb r b b r

2r
r

D
 , r  – текущий радиус, mb  – 

максимальная ширина (длина хорды) лопасти. Ко второй группе относятся 
параметры, определяющие форму профиля лопасти. Количество, сущность и 
значения этих параметров зависят от типа профиля. Например, для 4-х цифрового 
профиля NACA имеем 3 параметра: cmy  – максимальное отклонение средней линии 

от хорды, cmx  – положение места максимального отклонения средней линии, mt  –  

толщина профиля (все параметры в долях от хорды профиля b ). В отличие от 
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стандартных, параметры профилей для гребных винтов могут принимать не только 
фиксированные, но и произвольные значения. Эти значения могут быть как 
постоянными, так и переменными вдоль радиуса лопасти. Тогда к уже 
перечисленным зависимостям необходимо добавить следующие: ( )cmy r , ( )cmx r , 

( )mt r .и/или другие, характерные для профилей NACA, ЦАГИ, Gö и пр. Столь 

большое количество параметров исключает эффективное построение 3D моделей 
гребных винтов в “ручном” режиме и явилось причиной разработки 
мультипараметрического  3D генератора GSP3D2017 для построения гребных 
винтов  в CAD SolidWorks. 

Исходные данные для программы готовятся в виде текстового файла 
gspdata.txt, который содержит информацию, приведенную на рис. 1 и файлов с 
коэффициентами аппроксимации указанных выше зависимостей, которые 
подготовлены в авторской программе APROXIMATOR. Таким образом, при помощи 
указанных программ можно сгенерировать не только серийные, но и гребные винты с 
произвольной геометрией, что дает возможность создания винтов новых более 
экономичных серий. 

Диаметр гребного винта, м               1.00 
Шаговое отношение                       1.00 
Дисковое отношение                      0.55 
Относительная толщина лопасти на оси    0.045 
Относительный диаметр ступицы           0.18 
Угол откидки лопасти, град              0.000 
Безразмерный радиус начала отгиба       1.00 
Безразмерная величина отгиба            0.0 
Число лопастей                          4 
Направление вращения(1-правое;-1-левое) 1 
Тип контура(1-сабл.,2-усеч.,3-симметр.) 1 
Тип профиля                             1 

Рисунок 1 – Содержание файла gspdata.txt 
Процесс оптимизации геометрии методом проб и ошибок в принципе 

возможен, но в связи с большим количеством функциональных параметров для 
гребных винтов весьма трудоемок и поэтому неэффективен. Менее трудоемким и, 
следовательно, более результативным методом оценки влияния того или иного 
функционального параметра или их совокупности на эффективность работы 
гребного винта может служить максимизация коэффициента полезного действия 
методами вариационного исчисления. В соответствии с теорией элемента лопасти 
[1] коэффициент полезного действия определяется формулой 

2
T P

P
Q

K J

K
 


,                                        (1) 

в которой 
1

2[ ( ) cos ( )sin ] ( ) ;
8

h

p
T y i x i i

r

z
K C C J b r dr     

1
2[ ( )sin ( )cos ] ( )

16
h

p
Q y i x i i

r

z
K C C J b r rdr       

причем коэффициенты лобового сопротивления и подъемной 
силы ( ), ( )x yC C  являются функциями не только угла атаки  , но и геометрических 

характеристик профиля лопасти на заданном радиусе. Угол атаки профиля на 
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данном радиусе вычисляется как i   , причем 
/

arctan
P D

r
     

 ‒ угол установки 

профиля, а 
*

2
arctan

2 tan
p a

i
a i

J J

r J r

 
      

‒ угол индуктивной поступи, p
pJ

nD


  ‒ 

относительная поступь, 2 8
a p p TJ J J K   


‒ относительная поступь осевого 

вызванного движения, 
*

2
arctan

2 tan
p a

i
a i

J J

r J r

 
      

 ‒ угол индуктивной поступи, 

тангенс угла индуктивной поступи при 1r   вычисляется как *
*

2
tan

2 tan
p a

i
a i

J J

J


 

 
, а 

относительная индуктивная поступь iJ   определяется выражением 

 

2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2
2

1 1
tan tan

4 4
1 1

tan .
4 cos

i p p a a a i a i

p p i a a
i

J J J J J r rJ J

J J r J J r

          

       


 

Таким образом, функционал задачи будет иметь вид 
1

2

1
2

[ ( ) cos ( )sin ] ( )

max

[ ( )sin ( ) cos ] ( )

h

h

p y i x i i

r

y i x i i

r

J C C J b r dr

C C J b r rdr

    


     





,                     (2) 

а саму задачу можно сформулировать следующим образом: определить ( )b r , 

( )
P

r
D

 и функции профилирования лопасти, например, для профиля NACA4D ‒ 

( )cmy r , ( )cmx r , ( )mt r , реализующие максимизацию функционала (2).Следует иметь в 

виду, что входящие в функционал зависимости ( ), ( )x yC C   зависят от функций 

профилирования неявно и могут быть определены для фиксированного радиуса при 
помощи специальной программы JavaFoil (http://javafoil.software.informer.com/2.2/) в 
зависимости от типа и характеристик профиля. Поэтому осуществить максимизацию 
(2) по всем функциональным параметрам прямыми методами не представляется 
возможным. 

Следует отметить, что наиболее простой является задача определения 
функции ( )b r , поскольку она входит в (2) явно. Алгоритм ее определения при 

фиксированных функциях ( )
P

r
D

, ( )cmy r , ( )cmx r , ( )mt r  выглядит следующим образом: 

1) представим 
1

( ) ( )
N

i i
i

b r a r


   в виде ряда по базисным функциям ( )i r ; 

2) если подставим этот ряд в (2) и выполним интегрирование, то получим 
алгебраическую функцию ( )ia , аргументами которой будут коэффициенты 

ряда ia ; 

3) наложим на искомую функцию некоторые ограничения, например, 
( ) 1b r  , 1(1)b b  и осуществим поиск максимума ( )ia  методами оптимизации 

функций; 
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4) коэффициенты ia с одной стороны определяют координаты и величину 

максимума (2), а с другой ‒ определяют искомую функцию ( )b r . 
Выводы. Задавая ту или иную из перечисленных выше фиксированных 

функций можно достаточно быстро оценить по приведенному алгоритму ее влияние 
на максимум функционала (2), а, следовательно, и на эффективность гребного винта 
с новой геометрией. Безусловно, окончательные значения гидродинамических 
характеристик проектируемого гребного винта можно получить только в результате 
CFD моделирования с учетом всех его геометрических характеристик. 
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Методика розв’язку задач оцінки втомної міцності суднокорпусних вузлів 

експериментально-теоретичним методом 
 
Автори: Коростильов Л. І., Литвиненко Д. Ю., Національний університет 

кораблебудування імені адм. Макарова 
 
Задача визначення втомної міцності на практиці виникає тоді, коли є 

необхідність визначення залишкового ресурсу вузла, яке експлуатується, або 
втомної довговічності вузла на стадії проектування судна. Передбачається, що є 
відомими геометричні характеристики вузла та характеристики його матеріалу, 
спосіб вироблення вузла, а також дані про зовнішнє навантаження (вони також 
можуть бути отримані детальним або спрощеним розрахунком). Необхідно володіти 
також результатами втомних випробувань типових концентраторів досліджуваних 
вузлів. 

Процедура оцінки втомної міцності зварного вузла за експериментально-
теоретичнимметодом, основні положення якого описані, наприклад, в роботі [1], 
включає такі етапи: підготовку вихідних даних, побудову кривої втоми вузла та 
розрахунок його втомної міцності. Етап підготовки вихідних данихв свою чергу 
включає такі кроки:обробка результатів втомних випробувань моделі вузла, 
визначення теоретичних коефіцієнтів концентрації вузла та його моделі, визначення 
зовнішнього навантаження. 

Однією з переваг експериментально-теоретичного методу є механізм 
«прив’язки» до експериментальних даних циклічних випробувань моделі, подібної за 
геометрією та способом передачі зусиль до досліджуваного вузла. Точку «прив’язки» 
можна отримати за результатами статистичної обробки експериментальних даних. 
Криві втоми, прийнято будувати для ймовірностей руйнування вузла Pf = 50 % або 
для Pf = 2,4  % (тобто для середньої ймовірності руйнування, та середньої мінус два 
стандарти). 

Величини теоретичних коефіцієнтів концентрації напружень Kt для 
досліджуваного вузла та моделі можуть бути визначені за допомогою чисельних 
методів у відповідних програмних комплексах або за спрощеною методикою, яка 
описана в роботі [2]. Така спрощена методика передбачає, що Kt може бути 
визначеним як добуток 
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Kt = Kg·Kw, 
де Kg – теоретичний коефіцієнт концентрації напружень, обумовлений 

загальною геометрією зварного вузла; Kw – коефіцієнт концентрації, обумовлений 
наявністю зварного шва. 

Коефіцієнт концентрації Kw  визначають, задаючись відповідними величинами 
радіусу ρ та куту нахилу профілю шва θ у місці переходу від основного металу до 
металу шва, які є випадковими. Зазначені параметри підбираються згідно 
рекомендаціям, представленим в роботі [3], для заданого рівня ймовірності 
руйнування Pf. 

У випадку суднокорпусних вузлів, які знаходяться в умовах змінного 
навантаження постійної амплітуди, розмахи номінальних напружень н на границях 
досліджуваних вузлів визначають методами будівельної механіки корабля. Крім того, 
можуть бути застосовані чисельні розрахунки в програмних комплексах. Проте, в 
більшості випадків, суднокорпусні вузли зазнають дії нерегулярного навантаження із 
змінною амплітудою.  

Найбільш точним способом визначення параметрів даного навантаження є 
статистична обробка результатів натурних замірів курсових кутів судна та швидкості 
руху в залежності від інтенсивності хвилювання, також замірів часу перебування в 
кожній географічній зоні, на які є поділеним світовий океан. Кожна така географічна 
зона характеризується своїмхвильовим кліматом.  

В дійсності, маршрут, за яким буде експлуатуватись судно, що проектується, 
не може бути визначеним однозначно. Крім того, район експлуатації судна може 
змінюватись протягом його строку служби, або взагалі не є фіксованим. Через дану 
причину для визначення параметрів зовнішнього навантаження доцільно 
користуватись спрощеним підходом. Даний підхід є представленим в рекомендаціях 
Міжнародної асоціації класифікаційних товариств і був використаний для розрахунків 
втомної міцності в роботі [4]. 

Для розрахунку на втому суднокорпусних вузлів, що зазнають дії 
нерегулярного зовнішнього навантаження, мають бути застосовані модифіковані 
залежності експериментально-теоретичного методу разом з лінійною гіпотезою 
накопичення втомних пошкоджень Пальмгрена-Майнера. Для розрахунку 
конструктивних вузлів на втому при дії нерегулярного навантаження із змінною 
амплітудоювикористовується поняття міри втомного пошкодження. Величина D 
характеризує ступінь втомного пошкодження конструкції, накопиченого після певного 
числа циклів зовнішнього навантаження. Критичний рівень міри втомного 
пошкодження Dкр, при досягненні котрого передбачається поява втомної тріщини або 
повного руйнування, зазвичай приймають рівним одиниці. 

В табл. 1 представлені результати розрахунку втомного пошкодження D вузла 
перетину поясків рівновисоких балок модифікованим експериментально-теоретичним 
методом та методами, що є рекомендованими класифікаційними товариствами та 
міжнародними організаціями, зокрема Міжнародним інститутом зварювання (IIW). 
Розрахунки були виконані для ймовірністі руйнування вузла Pf = 2,3 %. В табл.1 
також представлені «класи втоми» FAT (fatigueclass), що характеризують криві втоми 
IIWта величини розмахів номінальних напружень (∆σн)8, які відповідають умовній 
границі витривалості вузлів при 108 циклів, розрахованих за допомогою кривих 
втоми. 
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Таблиця 1 – Розрахунок втомного пошкодження вузла перетину поясків 
рівновисоких балок за допомогою основних практичних методів 

Метод розрахунку 
Втомне 

пошкодження D 
(∆σн)8, 
МПа 

Експериментально-теоретичний (модифікований) 20,32 20,10 
Номінального напруження (відповідно до 
рекомендацій IIW 2008 р., FAT50) 

18,07 18,46 

Номінального напруження (відповідно до 
рекомендацій IIW 2003 р., FAT50) 

18,07 20,24 

Напруження в «гарячій» точці (відповідно до 
рекомендаційIIW 2003 р., FAT100) 

19,29 19,65 

Фіктивного закруглення концентратора напружень 
(відповідно до рекомендацій IIW 2003 р., FAT225) 

12,17 22,77 

Висновки. Розроблена методика розв’язку задач оцінки втомної міцності 
суднокорпусних вузлів дозволяє отримати результати, що узгоджуються з 
результатами розрахунків на втому за іншими методами, які рекомендовані 
міжнародними організаціями та класифікаційними товариствами. Ця методика 
потребує розробки відповідного програмного забезпечення для автоматизації 
розрахунків на ЕОМ. 

Список використаної літератури 
1. Коростылев, Л.И. Оценка усталостной прочности сварнях узлов 

тонкостенных конструкций в многоцикловой области [Текст] / Л.И. Коростылев, С.Ю. 
Клименков // Методи розв’язування прикладних задач механіки деформованого 
твердого тіла: Збірник наукових праць ДНУ ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ: Наука і 
освіта, 2010. – № 11(352). – С. 152-159. 

2. Коростылев, Л.И. Оценка коэффициента концентрации напряжений в 
сварнях узлах тонкостенных конструкцій рас четом макро- и микро-концентрации 
[Текст] / Коростылев Л. И., Литвиненко Д. Ю. // Наук. вісн. ХДМА, 2015. – № 2 (13). – 
С. 174-184. 

3. Коростылев, Л. И. Анализ микрогеометрических параметров стыковых 
и угловых сварнях швов конструктивних узлов [Текст]/ Коростылев Л. И., Литвиненко 
Д. Ю. // Зб. наук. праць НУК 2015. – № 2 (458). – С. 28-34. 

4. Blagojević, Branko Simplified procedures for fatigue assessementof ship 
structures [Text] / Branko Blagojević, Željko Domazet // 10th International Congress of the 
International Maritime Association of the Mediterranean (IMAM). –Rethymnon: Helenic 
Institute of MarineTechnology, 2002. 

 
 

Секція № 1. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ІНЖЕНЕРІЇ 

 

УДК 656.61.052 
 

Определение допустимого множества маневров расхождения судов 
изменением скоростей 

Авторы: Бурмака И.А., Кулаков М.А., Калиниченко Г.М., Национальный 
университет «Одесская Морская Академия» 

 
В настоящее время стесненные районы плавания, которые характеризуются 

особенно интенсивным движением, оборудуются станциями управления движением 
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судов, предназначенными для контроля судовождения и управления опасно 
сближающимися судами. Поэтому необходима разработка способов управления 
опасно сближающимися судами, в частности изменением их скоростей.  

Рассмотрим вопрос расхождения судов методом внешнего управления 
изменением их скоростей. Как показано в работе [1], область недопустимых 
скоростей пары судов имеет границы: 

2
**

1 VkV  ,  2**1 VkV  . 

Для определения пары безопасных скоростей 1yV  и 2yV  с помощью области 

недопустимых скоростей (рис.1) необходимо, чтобы имело место неравенство  

*
* kk  . Для достижения необходимых значений 1yV  и 2yV  из-за инерционности судов 

требуется время 
1y  и 

2y , которые в общем случае не равны между собой. Поэтому 

длительность переходного процесса pt  от начала изменения скоростей судов до 

выбранных значений 1yV  и 2yV  определяется большим из интервалов 
1y  и 

2y , т. е. 

),max(t 2y1yp  .  

Если в этот момент времени дистанция кратчайшего сближения будет равна 
или больше предельно-допустимой дистанции 

dD , то множество безопасных 

маневров расхождения существует. Так как маневр расхождения судов изменением 
скоростей выполняется их торможением, то, очевидно, значения скоростей 1yV  и 2yV  

являются меньшими, чем их начальные значения 1yV  и 2yV , и суда с пониженными 

скоростями следуют до момента времени кратчайшего сближения, после чего 
увеличивают скорости до начальных значений. 

 

1V  

  2V  

Рисунок 1 – Область опасных скоростей судов 
После завершения переходного процесса к моменту времени pt  координаты 

судов mxpX , mxpY , 
mnpX  и mnpY  определяются следующими выражениями:  

mxmxnmxmxmxmxp Ksin)StV(KsinLX  ; 

mxmxnmxmxmxmxp )cosKSt(VcosKLY  ; 
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mnmnpmnymnnmnmnmnmnp Ksin)]t(VStV[KsinLX  ; 

mnmnpmnymnnmnmnmnmnp Kcos)]t(VStV[cosKLY  . 

В момент времени pt  параметры движения обоих судов становятся 

неизменными, как и относительный курс otpK . С помощью полученных значений 

mxpX , mxpY , 
mnpX  и mnpY  можно рассчитать дистанцию кратчайшего сближения судов 

minD  , которая выражается формулой: 

)Ksin(DD potpppmin   

Если полученное значение minD  равно или больше величины предельно-

допустимой дистанции dD , то существует множество допустимых маневров 

расхождения с помощью выбранных скоростей 1yV  и 2yV . В противном случае 

следует выбрать другую пару скоростей 1yV  и 2yV , которые не принадлежат области 

недопустимых скоростей, и повторить проверку существования множества 
допустимых маневров.  

Выводы. Таким образом, получена процедура определения допустимого 
множества маневров расхождения изменением скоростей опасно сближающихся 
судов с учетом их инерционно–тормозных характеристик.  
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– Вып. 26. – С. 35–40. 

 
УДК 656.61.052 
 
Влияние длительности формирования выборки на закон распределения 

вероятностей погрешностей навигационных измерений 
 
Авторы: Алексейчук Б.М., Сикирин В.Е., Пасечнюк С.С., Национальный 

университет «Одесская Морская Академия» 
 
Анализ статистических материалов показывает, что закон распределения 

погрешностей измерения навигационных параметров зачастую отличается от закона 
Гаусса [1,2]. Это обстоятельство обуславливает использование альтернативных 
законов распределения вероятностей погрешностей навигационных измерений. 

Исследование обширного статистического материала погрешностей 
измерений навигационных параметров ξ показали, что в ряде случаев эти 
погрешности подчинены закону распределения с плотностью )ξ(f , которая имеет 
«утяжеленные» хвосты по отношению к плотности нормального распределения. К 
таким законам относятся смешанные законы первого и второго типа с плотностями  
соответственно [3]:  
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где α  - масштабный параметр; n – существенный параметр. 
Для данных плотностей характерно наличие «тяжелых хвостов», причем с 

ростом существенного параметра смешанный закон распределения приближается к 
нормальному закону. 

Во время стоянок судна выполнялись измерения навигационных параметров, 
позволяющие получить их погрешности. Формирование исходных выборок 
погрешностей производилось сериями измерений навигационных параметров 
количеством более 100  измерений. Навигационные параметры дистанция и пеленг 
на неподвижный ориентир измерялись с помощью РЛС. В течение рейса было 
получено 6 выборок погрешностей. В качестве альтернативных законов выбраны 
нормальный закон и смешанные законы первого и второго типа. Итоговые 
результаты натурных наблюдений с учетом времени формирования выборок 
приведены в табл. 1. 

Таблица 1 – Итоговые результаты натурных наблюдений 
N 
выборки 

Навигационный 
параметр 

Количество 
членов 

Закон 
распределения.

2χ  Длительность 
наблюдений 

1 пеленг 150 Гаусса 0,0065 7 часов 
2 дистанция 150 Гаусса 0,006 7 часов 
3 пеленг 210 1-го типа n=2 0,011 1 сутки 
4 дистанция 210 2-го типа n=2 0,010 1 сутки 
5 пеленг 250 2-го типа n=3 0,0088 2 суток 
6 дистанция 250 1-го типа n=4 0,0088 2 суток 

Анализ итоговой таблицы показывает, что погрешности измерения 
навигационных параметров (пеленга и дистанции), полученные на ограниченном 
интервале времени (7 часов), подчиняются нормальному закону распределения 
вероятностей. 

Выводы. Таким образом, погрешности измерения пеленга и дистанции 
выборки, сформированной в течение времени менее суток подчиняются 
нормальному закону, а при времени формирования выборки до двух суток 
погрешности распределены по смешанным законам обоих типов. 

Список использованной литературы 
1. Кондрашихин, В.Т. Определение места судна [Текст] / В.Т. 

Кондрашихин– М.: Транспорт, 1989.  – 250 с.   
2. Hsu, D. A. An analysis of error distribution in navigation [Текст] / D. A Hsu. // 

The Journal of Navigation. – Vol. 32. – № 3. – P. 426-429. 
3. Ткаченко, А.С. Смешанные законы распределения погрешностей, 

плотности которых выражаются в явном виде [Текст] / А.С. Ткаченко // 
Судовождение. – 2006. – № 12. – С. 93 – 99. 
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УДК 656.61.052 
 

Векториальная погрешность и ее плотность распределения 
 
Авторы: Ворохобин И.И., Северин В.В., Казак Ю.В., Национальный 

университет «Одесская Морская Академия» 
 
В случаях определения места судна по нескольким линиям положения выбор 

обсервованной точки неоднозначен. На рис. 1 показан случай определения места 
судна по трем линиям положения, когда имеется одна избыточная линия положения.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Определение места судна по трем ЛП 
 
Если погрешности 1ξ , 2ξ  и 3ξ  отсутствуют, то линии положения 1-1, 2-2 и 3-3 

пересекаются в одной точке, в которой находится истинное место судна 1M . Из-за  

погрешностей 1ξ , 2ξ  и 3ξ  линии положения 1ЛП , 2ЛП  и 3ЛП  пересекаются в разных 

точках 12M , 13M  и 23M . Следовательно, обсервованная точка, соответствующая 

месту судна, должна отвечать некоторому критерию точности, который зависит от 

величины векториальной погрешности R . Поэтому, учитывая ее случайный 
характер, при наличии избыточных линий положения обсервованную точку 2M  

следует выбирать таким образом, чтобы ковариационная матрица ),K( yx  
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векториальной погрешности принимала минимальное значение. Векториальная 

погрешность  R , как случайный вектор,  характеризуется двумерной плотностью 
распределения )(x,yf , которая позволяет определить ковариационную матрицу 

),K( yx . 

В работе [1] указывается, что n случайных величин iξ  (погрешностей ЛП) 

можно рассматривать как координаты n-мерного пространства nR , в котором 
распределена единичная плотность, причем совместная плотность распределения 

)ξ,...,(ξ n1g  определяется частными (маргинальными) плотностями )(ξ iif  величин iξ . 

Плоскость, 2R  на которой ищется распределение вектора R  является линейным 

множеством пространства nR , из чего следует, что каждой точке плоскости 2R  

соответствует точка в nR . Точке с координатами  ,x y  на плоскости 2R  

соответствует точка с координатами iii rybxa iξ  пространства nR  [1]. Для 

рассматриваемого случая iia sin  и iib cos .  

Следовательно, связь координат 2R  и nR : 

iii ryx   cossinξ i . 

С учетом полученного выражения плотность )(x,yf  находим, подставляя его в 

выражение для совместной плотности )ξ,...,(ξ n1g , т.е.: 

]cossin(,...,cossin[()( 111 nnnn ryxryxgAx,yf   , 

где  nA   нормирующий множитель, причем: 
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Для независимых случайных величин iξ  их совместная плотность 

распределения )ξ,...,(ξ n1g  равна произведению частных плотностей )(ξ iif . Поэтому 
получим: 
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Окончательно выражение для )(x,yf  принимает вид: 
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. 

Выводы. Таким образом, получено выражение двумерной плотности 
векториальной погрешности, которое зависит от законов распределения 
погрешностей линий положения. 

Список использованной литературы 
1. Крамер Г. Математические методы статистики [Текст]  / Г. Крамер–М.: Мир, 

1975. – 648 с. 
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УДК 656.61.052 
 

Формирование полной стратегии расхождения с учетом требований 
системы координации взаимодействующих судов 

 
Авторы: Пятаков Э.Н., Волков Е.Л., Национальный университет «Одесская 

Морская Академия» 
 
В районах интенсивного судоходства зачастую возникает ситуация опасного 

сближения трех судов, которая зачастую не координируется существующими 
МППСС-72. Поэтому актуальным является разработка рекомендаций при опасном 
сближении трех целей с учетом требований системы бинарной координации и 
применения методов формирования гибких стратегий расхождения. 

Допустим, оперирующее судно ( 1c ) опасно сближается с целью ( 2c ), когда в 

районе предполагаемого расхождения находится еще одно судно ( 3c ), причем 

матрица ситуационного возмущения W  [1]: 

0ωω

ω0ω

ωω0

W

3132

2321

1312

 , 

которая в данном примере содержит ситуационные возмущения 12ω  и 21ω , 

значения которых не равны нулю. Следовательно, между судами  1c  и 2c  возникает 

взаимодействие, которое предписывается распределенным бинарным 
координатором (2)Coor  (МППСС-72), и суда выполняют согласованный маневр 

расхождения, обращающий значения ситуационных возмущений 12ω  и 21ω в нуль. 

При этом стратегия расхождения, которая формируется оперирующим судном, 
зависит от наличия взаимодействий обоих судов 1c  и 2c с судном 3c , т. е. от  

начальных значений ситуационных возмущений  3113 ωω   и 3223 ωω  . 

Если 0ω13   и 0ω23  , то не возникает взаимодействие судна 3c  с 

оперирующим судном и с целью. В такой ситуации (1)G  возникает только  
взаимодействие 12Bz  между оперирующим судном 1c  и опасной целью 2c , причем в 

зависимости от  позиции судов 12S  и их статусов 1St  и 2St , координатор (2)Coor  

предписывает взаимодействующим судам координирующие сигналы 12γ  и 21γ  [1,2]. 

Эти сигналы позволяют судам произвести выбор безопасной стратегий 

расхождения. Причем в данной ситуации (1)G  полная стратегия )1(
1D  оперирующего 

судна 1c  с учетом требований МППСС-72 определяется следующим образом: 
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Оперирующее судно 1c  выбирает стратегию расхождения )1(
1D  в зависимости 

от значения координирующего сигнала 12γ . Если координатором предписывается 
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оперирующему судну 1c  уступить дорогу цели 2c , т.е. 1γ )1(
12  , то стратегией 

расхождения )1(
1D  выбирается маневр уклонения )1(D1 . При значении 0γ )1(

12  , т.е. 

оперирующему судну координатором предписывается сохранять неизменные 
параметры движения )0(D1 , то судно 1c  следует предписанной стратегии )0(D1  до 

момента времени t~ , когда вынуждено собственным маневром  )t~(D
~

1  предупредить 

возможное столкновение из-за бездействия цели 2c , которая не уступает дорогу 

)0(D2 .  

В ситуации (2)G , имеют место значения 1ω13   и 0ω23  . Следовательно, 

возникает дополнительное взаимодействие 13Bz  между судами 1c  и 3c . Поэтому 

координатор (2)Coor  помимо  )2(
12γ , )2(

21γ  формирует еще координирующие сигналы 

)2(
13γ  и )2(

31γ . Оперирующему судну 1c  координатором адресуются уже два сигналы 

)2(
12γ  и )2(

13γ , которые могут предписывать ему один тип поведения ( 1γ )2(
12  , 1γ )2(

13   или 

0γ )2(
12  , 0γ )2(

13  ), т.е. маневрировать или сохранять неизменные параметры 

движения, или же противоречить друг другу ( 1γ )2(
12  , 0γ )2(

13   или 0γ )2(
12  , 1γ )2(

13  ). В 

случае согласованных координирующих сигналов 1γ )2(
12   и 1γ )2(

13   оперирующее 

судно должно уступить дорогу судам 2c  и 3c  маневром расхождения )1(D )2(
1 , Если 

координирующие сигналы 0γ )2(
12  , 0γ )2(

13   предписывают оперирующему судну 

сохранять неизменные параметры движения относительно обоих судов 2c  и 3c , то 

оперирующее судно следует постоянным курсом и скоростью  )0(D )2(
1  при условии, 

что цели 2c  и 3c  выполняют предписанные маневры уклонения )1(D2  и )1(D3 . Если 

же одна из целей или обе цели не уступают дорогу оперирующему судну, то 

последнее следует постоянным курсом и скоростью )0(D )2(
1  до момента времени t~ , 

после которого судно 1c  вынуждено собственным маневром  )t~(D
~ (2)

1  предупредить 

возможное столкновение. Если координирующие сигналы противоречат друг другу 

( 1γ )2(
12  , 0γ )2(

13   или 0γ )2(
12  , 1γ )2(

13  ), оперирующее судно предпринимает маневр 

расхождения в нулевой момент времени )t(D o
)2(

1 , который является безопасным для 

судов 2c  и 3c . В ситуации (2)G  полная стратегия )2(
1D  формализуется следующим 

образом: 
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 Таким же образом рассматриваются ситуации (3)G  и (4)G  с 
ситуационными возмущениями 0ω13   и 1ω23   или 1ω13   и 1ω23  . Для указанных 

ситуаций формируются полные стратегии )3(
1D  и )4(

1D . 

Выводы. Таким образом, используя методы формирования гибких стратегий 
расхождения и требования системы координации взаимодействия судов, можно 
синтезировать полные стратегии расхождения в ситуации сближения трех судов. 

Список использованной литературы. 
1. Пятаков, Э.Н. Взаимодействие судов при расхождении для 

предупреждения столкновения [Текст]  / Э.Н Пятаков., Р.Ю Бужбецкий., И.А 
Бурмака., А.Ю. Булгаков– Херсон: Гринь Д.С., 2015. – 312 с. 

2. Бурмака, И.А. Управление судами в ситуации опасного сближения [Текст] / 
И.А Бурмака., Э.Н Пятаков., А.Ю. Булгаков - LAP LAMBERT Academic Publishing, – 
Саарбрюккен (Германия), – 2016. – 585 с. 
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Виртуальная область цели и ее формирование 
 
Автор: Волков А.Н., Национальный университет «Одесская Морская 

Академия» 
При плавании судов в стесненных водах в ситуациях опасного сближения 

судов при выборе маневра расхождения зачастую необходимо избегать 
навигационных опасностей.  

Поэтому выбор безопасного маневра расхождения требует одновременного 
учета опасно сближающихся целей, что производится в относительном движении и 
навигационных  опасностей, которые учитываются в истинном движении.  

По этой причине возникает необходимость оценки безопасности сближения 
судна с целью в пространстве истинного движения. 

Безопасная зона судна 3B  задается в пространстве относительного движения 

определенной фигурой, например, кругом, эллипсом или прямоугольником, 
заданными относительно цели уравнением )(xfy  . заданным в системе координат 

OXY . Покажем, как в этом случае производится преобразование области 3B  из 

пространства относительного движения в пространство истинного движения, 
используя результаты роботы [1].  

Пространство истинного движения, которое отображается на обычной или 
электронной карте содержит навигационные опасности, однако зоны безопасности 
цели не могут быть связанными с целями и иметь форму, заданную в пространстве 
относительного движения.  

В результате проведенного исследования получены выражения, позволяющие 
преобразовать точки границ безопасной области с полярными координатами α иD в 
пространстве относительного движения в полярные координаты  и L  в 
пространстве истинного движения. 

Исследованием [1] установлено, что в случае, когда отношение скоростей 

судна и цели 
t

s

V

V
p   удовлетворяет неравенству  p>1,  то происходит однозначное 

отображение  множества относительных направлений α в множество истинных 
направлений , причем искомое отображение описывается зависимостью: 
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]-α(K [p αβ c
- )sinarcsin 1 . 

В случае p<1 отображение множества относительных направлений  α в 
множество истинных направлений  не является однозначным, т.е. каждому 
относительному направлению, кроме экстремальных, соответствует два значения  

1
β  и 

2
β  истинных направлений, причем справедливы соотношения:   

]-α(K [p αβ c
- )sinarcsin 1 ,      при   > 0 

]-α(K [p αβ c
- )sinarcsin 1  ,      при   < 0, 

где  - относительные уклонения. 
В случае, когда  p =1, т. е. скорости судна и цели равны, получим: 

cKα β  2 . 

Преобразование дистанции D в пространстве относительного движения в 
дистанцию L до границы безопасной зоны в пространстве истинного движения 
вычисляется с учетом инвариантности времени достижения границы:  

oV

L

V

D

ot

 ,     или   D
V

V
L

ot

o . 

На рис. 1 показаны виртуальные области цели, соответствующие безопасной 
зоны цели круглой и эллиптической формы. 

 

 
 

Рисунок 1 – Виртуальные области цели 
 
Выводы. Таким образом, используя преобразование границы безопасной 

зоны из пространства относительного движения в пространство истинного движения, 
получим границы виртуальной области, позволяющей производить одновременный 
учет опасной цели и навигационной опасности. 
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УДК 629.5.035.5 
 

Определение гидродинамических характеристик 
движительно-рулевого комплекса подводных лодок 

методами CFD моделирования 
 
Авторы: Урсолова А.С., Король Ю.М., Мунесан М., Национальный 

университет кораблестроения имени адм. Макарова 
 
Обширные исследования влияния характеристик корпуса на буксировочное 

сопротивление подводных лодок (ПЛ) методами CFD моделирования [1,2,3] 
доказали высокую эффективность и точность этих методов. Поэтому представляется 
возможным и интересным использование CFD технологий для решения более 
сложной и несомненно важной для практического применения задачи определения 
гидродинамических характеристик движительно-рулевого комплекса ПЛ с учетом 
взаимодействия его элементов [4].  

Решение этой задачи выполняется в несколько этапов. Прежде всего, корпус 
лодки оснащается кормовым оперением в виде четырех трапециевидных крыльев с 
профилем NACA2412 с полуразмахом равным 1,2 радиуса корпуса в 
цилиндрической части. Затем, в CAD SolidWorks строится 3D модель подводной 
лодки с оперением и ограждением рубки (рис. 1).  

Далее осуществляется CFD моделирование процесса обтекания ПЛ в модуле 
Flow Simulation с целью определения кривой буксировочного сопротивления. 
Полученную таким образом зависимость используем в качестве исходного 
материала для выполнения инженерных расчетов в CAD-CAE системе FREESHIP+ с 
целью определения характеристик серийного гребного винта. Следует иметь в виду, 
что характеристики этого винта будут определены с точностью, сопоставимой с 
точностью определения коэффициентов попутного потока и засасывания.  

Кроме того, такой расчет не позволяет учитывать влияние формы оперения и 
факторов взаимного расположения движителя и корпуса, а также уровня пульсаций 
давления на лопастях, оперении и корпусе. В связи с этим, в докладе приведены 
принципы и результаты CFD моделирования работы движительно-рулевого 
комплекса ПЛ. 3D модели гребных винтов построены в CAD SolidWorks по данным, 
которые сгенерированы при помощи авторской программы GSP3D. 

 
Выводы. Выполнено исследование работы 5-и лопастного гребного винта 

серии «В» за корпусом ПЛ, в результате которого определены сила засасывания, 
средняя скорость воды в диске гребного винта и уровень пульсаций давления на 
лопастях и корпусе. Коме того, аналогичное исследование выполнено для гребного 
винта с большей саблевидностью лопастей при неизменных остальных 
геометрических параметрах [5]. На рис. 2 изображены гребные винты за корпусом 
ПЛ.  

В заключение следует отметить, что предлагаемая методика определения 
гидродинамических характеристик движительно-рулевого комплекса может быть с 
успехом использована при проектировании современных ПЛ с более высоким 
пропульсивным коэффициентом и меньшим уровнем пульсаций давления. 
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Рисунок 1 – Корпус ПЛ 

 
 

Рисунок 2 – Винт измененной саблевидности  
и винт серии «В» за корпусом ПЛ 
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Оценка эффективности работы соосных винтов противоположного 
вращения на морских судах 

 
Авторы: Соколик М.Г., Тимошенко В.Ф., Национальный университет имени 

адм. Макарова  
 
В последние годы, наблюдается все возрастающее применение на морских 

судах, упомянутых выше движителей, а также движительно – рулевых комплексов 
(ДРК) на основе CRP азиподов [1], в составе которых используются (СВПВ) соосные 
винты противоположного вращения. Применение ДРК с использованием CRP 
азиподов обусловлено их более высокой гидродинамической эффективностью по 
сравнению, как с одиночными гребными винтами, так и с бортовыми. Выбор 
пропульсивного комплекса для судна представляет собой ответственную и 
трудоемкую задачу, связанную с многовариантными расчетами ходкости. В этой 
связи, был применен программно–вычислительный комплекс Free!shipPlus [2, 3], со 
свободным исходным кодом. 

В качестве объекта для сравнения эффективности движительных комплексов, 
был принят контейнеровоз из серии Containership 26 по базе данных Free!shipPlus. 
Для этого судна с главными размерениями: L=175,33м; B=25,96 м; и осадкой на 
миделе d=9 м., были проведены расчеты буксировочного сопротивления RE и 
буксировочной мощности PEE (по методу Холтропа) при скорости хода VS=18,5 уз. На 
следующем этапе, по известной тяге, рассчитывалась мощность для выбора 
главного двигателя, как по классической схеме с одиночным гребным винтом с 
бортовыми, так и для пропульсивного комплекса CRPPOD (рис.1). 

 
 

Рисунок 1 – Пропульсивный комплекс – CRPPOD 
 

Гидродинамические расчеты выбранного проекта, проводились с 
использованием программно – вычислительного комплекса Free!shipPlus. Для 
расчета гидродинамических характеристик СВПВ, использовались винтовые 
диаграммы серии (CRP), встроенные в этот комплекс. 

Результаты расчетов геометрических и гидродинамических характеристик (D, 

0η – кпд винта; SPP – спецификационная мощность;  SNP – мощность для выбора 

двигателя), как одиночного, включая и бортовые (zp = 2), так и CRP приведены в 
табл. 1. 
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Таблица 1 – Гидродинамические характеристики и мощность для выбора 
двигателя к трем вариантам пропульсивного комплекса 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

С целью сравнения эффективности пропульсивных комплексов, с двумя 
винтами и CRP, были проделаны расчеты ходкости морского судна проекта 120m 
containership (по базе данных Free!shipPlus).  

Для контейнеровоза упомянутого проекта с главными размерениями: 
LВЛ=124,75 м; B = 19,00м; осадкой на миделе d = 7,50 м и призматическим 
коэффициентом Cр=0,6805, в диапазоне скоростей 11 – 22 уз были рассчитаны 
буксировочное сопротивление – RE и буксировочная мощность – PEE по методу 
Холтропа (табл. 2). 

 
Таблица 2 – Буксировочные сопротивления и мощность по скорости хода 

VS, уз 11,0 13,57 14,86 16,14 18,71 20,00 21,00 22,00 
RE, кН 161,8 261,2 332,0 422, 3 690,9 895,9 1047,2 1173,6
PEE, кВт 915,6 1823,4 2537,8 3506,6 6652,1 9217,5 11313 13283 
Результаты расчетов гребного винта (zP = 2) для заданного двигателя со 

спецификационной мощностью PSP = 5600 кВт на один винт показали, что судно в 
этом случае будет развивать скорость VS = 19,00уз. При этом характеристики 
гребного винта такие: FPPM-4-65 c D = 4,405 м; с шаговым отношением 231,1DP ; с 

дисковым отношением 650,00 AAE ; числом лопастей z= 4. 

Применение пропульсивного комплекса CRPPOD для заданного двигателя со 
спецификационной мощностью PSP = 11200 кВт, позволяют развивать скорость VS = 
19,20 уз. Характеристики базового винта: CRP 4-57-54с D= 5,725 м; 063,1DP ; 

575,00 AAE ; z= 4. Здесь, использование материалов работы [4] может быть 

полезным для оценки геометрических характеристик винта азипода (D,P/D), а также 
коэффициентов влияния корпуса судна, оборудованного CRPPOD. 

Выводы. Были получены результаты расчетов ходкости 2-х проектов морских 
судов, которые подтверждают более высокую гидродинамическую эффективность 
пропульсивного комплекса CRPPOD по сравнению, как с одиночным винтом, так и 

Величина 
Размер-
сть 

Значения 

D-диаметр ГВ м 6,750 6,650 6,550 6,450 6,350 
D (zp=2) м 6,300 6,200 6,100 6,000 5,900 

)один.(η0  - 0,670 0,665 0,663 0,657 0,654 
)C(η0 RP  

- 0,714 0,710 0,706 0,702 0,699 

один.)(SPP  
квт 8921 8989 9019 9101 9146 

2)z( pSPP  квт 8662 8686 8656 8670 8698 
)C( RPPSP  

квт 8379 8428 8473 8523 8557 
один.)(SNP  

квт 9913 9987 10021 10112 10162 
2)z( pSNP  квт 9626 9652 9618 9634 9666 
)C( RPPSN   квт 9309 9365 9414 9470 9508 
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двумя бортовыми (при равенстве упоров движительных комплексов). При этом, для 
первого проекта Containership 26,спецификационная мощность двигателя (PSP) с 
применением CRP более чем на 6% меньше по отношению к одиночному винту, по 
данным в табл. 1. Расчеты ходкости проекта (120 mcontainership) с 
вариантами:пропульсивный комплекс CRPPOD и двухвинтовый вариант (zP= 2) при 
одинаковой спецификационной мощности двигателя, показали более высокую 
скорость хода судна с  CRPPOD (VS= 19,20 уз.) по сравнению с двухвинтовым 
вариантом (VS= 19,00уз.). Более заметный выигрыш в эффективности от применения 
CRPPOD отмечен на судне с большим водоизмещением (первый проект). 
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Fully Submerged Depth against Ocean Waves 
 
Authors: Mohammad Moonesun, Yuriy Korol, National University of Shipbuilding 
 

This paper evaluates the effective depth of waves on the submarine at the depth of 
water. At the depth called the "Wave Base" the wave effects become so small that motion 
is negligible. This paper aimed to recommend a safe depth for calm and stable motion of a 
submarine. Depth of /2 could be considered as the absolutely calm depth but the depth of 
0.1 could be recommended as an operational safe and approximately calm depth for 
submarines.  

For this study, a torpedo shaped submersible is analyzed in some depths 
accompanying by regular surface wave. By increasing the depth, the reduction of 
submarine motions is evaluated.  

The results of this research can be used for AUVs, research submersibles and 
naval submarines. This analysis is performed by CFD tools of Flow-3D (V.10) software 
based on solving the RANS equations and VOF method.In this study a torpedo shaped 
submersible (Persia110) is considered.  

The general form and dimensions of this model is shown in Fig.1. This model has 1 
DOF, free to pitch. The model has a volume of 8.38 liter, total area of 0.36 m2 and weight 
of 8.38 kg and transverse moment of inertia (Iyy) of 1.3 kg.m2.This model is the same in 
several depth in CFD method and the same for validation experiment in towing tank 
marine laboratory.  
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Figure 1 – General configuration of the model 
Persia-110 

Validation and Verification: For validating the results of Flow-3D modeling, an 
experimental test has been performed on the model Persia-110 in the towing tank of 
Admiral Makarov University, which has 33(m) length, 2.5(m) width and 1.3(m) draft (Fig.2).  

(a) Test in the surface draft of 7 cm and 
speed of 1 m/s 

(b) CFD modeling in the same conditions 
of experiment 

Figure 2 – Comparison of the results of the experiment and CFD method 
CFD Analysis: The general configurations and dimensions of domain are shown in 

Fig.3. The length and width are 12 and 2.6 meters. Depth is 4 meters (3.5 for draft and 0.5 
for freeboard). There boundary conditions are: Input: wave, Output: Specified pressure 
and other sides are symmetry. The model is situated in different depths of "h" according to 
Fig.3.a. There are two mesh block: one block for the total domain with coarse meshes and 
other block for fine meshes around the object body. The accuracy of the shape of body 
depends on the fine meshes (Fig.3.b,c). For producing the wave, the input boundary 
condition is "Wave". Flow-3D can produce regular and irregular waves. The produced 
wave and the situation of object under the waves are shown in Fig.3.d. The reason of 
selecting each parameter is mentioned below. 

 
(a) Dimensions of Domain (in meter) (b) Boundary conditions in domain 

 
(c) Fine meshes in Mesh Block2 (d) Generated wave and position of 

submarine 
Figure3 – CFD modelling 
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Wave Modeling:  
The defined Input boundary condition is regular wave. Here these parameters are 

defined in Flow-3D: wave amplitude 0.18 meters, wave period 1 second and mean fluid 
depth (according to the depth of domain) is 3.5 meters and current velocity is regarded 
zero. Based on these definitions, deep water condition is compatible because d/>0.5. For 
deep waters according to the formula of =1.56T2the wave length is 1.56 meters. Wave 
speed according to C=1.25   is 1.56 m/s. The orbital radius of wave articles path(R) 
according to this formula is depended on the distance from water surface (h): R=A.e-kh.and 
k=2/. 

Here can be stated as:  
1) At the water surface, h=0 and R=A which means at the surface, the radius of 

orbital motion of articles equals to wave amplitude; 
 2)At h=/2, there is R=0.043A; 
 3)At h=, there is R=0.002A. It is obvious that at the depth equal to /2, the circle 

radius is only 4% of the surface value and at the depth equal to , it is only 0.2% of the 
initial value at the surface. Therefore at the depths more than /2 the wave will be damped 
out.  

Considered Conditions for Analyses:  
For studying the wave effects on the submarine, several depth for submarine 

situation (h) are considered according to Fig.3.a and Table 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Results and Conclusion: The time history of pith angle in 12 conditions is 

analyzed. Fig.4 shows two samples of time history for h=0.1 and 0.35 meter. Table 3 
represents the results for each depth. The percentage of decrease in last column is based 
on comparison to h=0therefore; average=((h0-hi)/h0*100). It should be notified that the 
static pitch angle of this submarine is 0.34 degree. 

 

Table 1–Considered conditions for analyses 
 Submarine 

depth (m) 
Description 

(equivalent to) 
1 0 Body tangent to free surface 
2 0.05 Rs (or) 0.03 
3 0.1 Ds (or) 0.06 
4 0.15 1.5Ds (or) 0.09 
5 0.25 2.5Ds (or) 0.16 
6 0.35 3.5Ds (or) 0.22 
7 0.55 5.5Ds (or) 0.35 
8 0.75 7.5Ds (or) 0.48 
9 0.95 9.5Ds (or) 0.61 
10 1.6  
11 2.4  1.5 
12 3  3 
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(a) h=0.1 , RMS=1.67 deg (b) h=0.35 , RMS=1.22 deg 
 

Figure 4 – Time history of pith angle 
In conclusion, the results could be abstracted in the Fig.5 which fairly shows the 

gradient of motions versus depth of submergence. Depth of /2 could be considered as 
the absolutely calm depth but the depth of 0.1 could be recommended as an operational 
safe and approximately calm depth for submarines. 

 
Figure 5 – Gradient of RMS pitch versus 

submergence depth of submarine 
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Хорошо известно, что аэродинамические характеристики крыльевых 

профилей, а именно, коэффициент лобового сопротивления ( )DC   и коэффициент 

подъемной силы ( )LC  , явно зависящие от угла атаки  , являются неявными 

функциями параметров формы профиля [1]. Лопасть гребного винта представляет 
собой крыло сложной геометрии, которое участвует в двух движениях –
 поступательном со скоростью P и вращательном с угловой скоростью 2 n  , имея 

при этом на каждом радиусе профильные сечения различной толщины, длины хорды 
и других профильных характеристик в дальнейшем называемых профилировкой.  

Очевидно, что гидродинамические характеристики гребных винтов, а именно, 

коэффициент упора ( , )T P

P
K J

D
 и коэффициент момента ( , )Q P

P
K J

D
, явно зависящие 

от шагового отношения 
P

D
 и относительной поступи P

PJ
nD


 неявно зависят от 

профилировки лопастей. Выяснение влияния профилировки лопастей на указанные 
характеристики ,T QK K   и является целью настоящей работы.  

При помощи авторской программы GSP3D были сгенерированы данные для 
построения 3D моделей гребных винтов со следующими типами профилировок: 1) 
серия «В»; 2) NACA 24xx; 3) NACA 84xx; 4) NACA 6556xx; 5) NACA 6633xx. Все винты 
имели одинаковые диаметр, шаговое отношение, дисковое отношение, 
относительный диаметр ступицы, форму контура лопасти и закон изменения 
максимальной толщины профиля вдоль радиуса. Далее в CAD SolidWorks были 
построены 3D модели, как самих винтов, так и внешнего бокса со скользящей 
поверхностью. Эти модели сохранялись в формате *STL и экспортировались в CFD 
пакет FlowVision, где осуществлялось гидродинамическое моделирование их 
работы. Из трех подобластей препроцессора рабочими будут подобласти №2 
(между поверхностями гребного винта и скользящей поверхностью) и №3 (между 
скользящей поверхностью и поверхностью наружного бокса). Для них выбиралась 
модель несжимаемой жидкости с k   моделью турбулентности. В подобласти №2 
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граничными условиями будут показаны на рис.1 скользящая поверхность и винт 
(вращающаяся с заданной частотой n  стенка).  

 
Рисунок 1 – Граничные условия в подобластях №2 и №3 

Для подобласти №3 – вход, выход, симметрия и скользящая поверхность. 
Также в препроцессоре генерируется локально измельченная расчетная сетка и 
задается шаг по времени 0.001t  с. 

В постпроцессоре создаются слои визуализации, представленные на рис.2. 

 

 

 
Рисунок 2 – Слои визуализации 

Вход
Выход 

Винт 

Скользящая 
поверхность

Симметрия 
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Результаты расчета формируются в слое «Характеристики издавление» в 
виде файла с расширением *glo, в котором содержатся силы и моменты, 
действующие на гребной винт при заданных значениях частоты n  и скорости P на 

входе. Далее рассчитываются безразмерные характеристики 
2 4T

T
K

n D



,
2 5Q

Q
K

n D

  

и 
2

T P
P

Q

K J

K
 


 . На рис. 3 представлены результаты таких расчетов для винта серии 

«В» (сплошные линии) и винта с профилем NACA 6633xx (пунктирные линии).  

 
Рисунок 3 – Кривые действия гребных винтов в свободной воде 

Выводы. Как видно из этого рисунка при 0,83PJ   коэффициенты упора и 

момента для этих винтов примерно одинаковы, а коэффициент полезного действия 
винта с профилем NACA 6633xx на 4% выше Вагенингенского. Очевидно, что 
действуя подобным образом можно подбирать как тип профиля, так и зависимость 
его характеристик от радиуса лопасти, которые будут способствовать повышению 
КПД гребных винтов на расчетных режимах их работы. 

Список использованной литературы 
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Как известно [1], основой инженерных методов расчета гребных винтов 

являются диаграммы коэффициентов упора ‒ КПД ( , )T P

P
K J

D
‒ ( , )P P

P
J

D
  и 

коэффициента момента ‒ КПД ( , )Q P

P
K J

D
 ‒ ( , )P P

P
J

D
 , построенные по результатам 

модельных испытаний серийных винтов при фиксированных значениях дискового 
отношения и числа лопастей. Поскольку условия работы гребного винта за корпусом 
судна отличаются от условий моделирования, то возникает необходимость 
корректировки его геометрии.  
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Прежде всего, для уменьшения вибрации изменяют форму контура лопасти, 
делая ее более саблевидной. Кроме этого, шаговое отношение делают переменным 
вдоль лопасти, а при необходимости изменяют и профилировку лопасти. Очевидно, 
что такие корректировки приведут к изменению гидродинамических характеристик, 
т.е. к необходимости проведения повторных модельных испытаний.  

Следует отметить, что для разных судов корректировки геометрии будут 
разными, а объем и стоимость модельных испытаний станут экономически 
нецелесообразными. Выходом из создавшегося положения могут служить 
CFDметоды. Рассмотрим подробнее технологию изменения геометрии гребных 
винтов в CADSolidWorksи моделирования их работы в CFD пакете FlowVision. 

Вначале при помощи программы GSP3D сгенерируем 3-х  лопастный винт 
серии «В» с дисковым отношением 0,55 и характерным для этой серии законом 
распределения ординат средней линии лопасти, показанным на рис.1А.  

На рис. 1Б показана построенная в SolidWorks, соответствующая этому закону 
3D модель.  

Если изменить указанный закон распределения ординат средней линии на 
новый, показанный на рис. 1В, то получим 3Dмодель в виде рис. 1Г.  

 

 
Рисунок 1 – Схема корректировки геометрии гребного винта 

 
Полученную таким образом 3D модель подвергнем гидродинамическим 

испытаниям в программе FlowVision. Для этого в SolidWorks создадим скользящую 
поверхность в виде охватывающего винт цилиндра и разместим все это в 
цилиндрическом боксе, который будет имитировать окружающую винт жидкость. Эту 
геометрию сохраним в формате *stl и передадим в FlowVision.После загрузки 
геометрии в препроцессоре FlowVision обнаружим 3 подобласти: 

1 – внутри гребного винта;  
2 – между винтом и скользящей поверхностью; 
3 – между скользящей поверхностью и стенками бокса.  

А) 

Б) 

В) 

Г)
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В первой подобласти движения жидкости нет, поэтому в качестве 
математической модели выберем «нет движения», а в остальных – «несжимаемая 
жидкость». Далее во второй и третьей подобластях осуществляем необходимые 
действия: выбор и задание физических параметров; создание и расстановка 
граничных условий; генерация расчетной сетки и задание общих параметров 
расчета. В постпроцессоре создаются необходимые слои визуализации и, в 
частности, результаты расчета в виде файла с расширением *glo. 

В процессе исследования решались две задачи. Первая ‒ верификационная 
по определению параметров CFD моделирования (в основном количества ячеек и 
шага по времени) для винта 1Б. Верификационным  критерием для этой задачи 
служат результаты физического эксперимента в виде кривых действия, 
изображенных на рис. 2 в виде сплошных кривых. 

 
Рисунок 2 – Кривые действия гребного винта 

 
При диаметре гребного винта 0,3 метра и фиксированных размерах бокса 

потребное количество ячеек составило 750000CN  , а шаг по времени 0,001t  с. 

Для этого случая расчетные точки с погрешностью меньше одного процента ложатся 
на указанные кривые при числе итераций 500iN  .  

Вторая задача – исследовательская по оценке влияния закона изменения 
ординат средней линии ( )ms r  (1В) на гидродинамические характеристики  гребного 

винта 1Г. При количестве ячеек 500000CN   расчетные точки и соответствующие им 

пунктирные кривые располагаются ниже серийных ( ), ( )T P Q PK J K J , представленных 

на рис.2. При 750000CN   расчетные точки для TK  ложатся на соответствующую 

кривую серийного винта (сплошная линия), а для QK  – располагаются выше. 

Следовательно, КПД винта 1Г при работе в свободной воде меньше серийного на 
5% в точке максимума ( 0,86PJ  ). 

В заключение отметим, что увеличение «саблевидности» лопастей с одной 
стороны уменьшает пульсационные составляющие упора и момента гребного винта 
при его работе за корпусом судна, но с другой ‒ может приводить к снижению КПД. 
По-видимому, наряду с корректировкой ( )ms r нужно производить изменения и в 

профилировке лопастей. Это безусловно расширяет объем исследований, но 
экономически оправдано и имеет большое практическое значение [2]. 

Список использованной литературы 
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И.Я., Судпромгиз, – Ленинград, 1963, 760с. 
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кораблестроения имени адм. Макарова 
 
Глиссирующие суда по праву считаются одними из самых быстроходных, а их 

скорости при отсутствии волнения могут достигать 100 и более узлов. Существенно 
повысить мореходность таких судов удалось Эрбилу Сертеру, который на основе 
«deepV» предложил оригинальную форму носовых обводов, реализующую принцип 
«wavepiercing», исключающий возникновение слеминга и рикошетирования [1].  

Вторую проблему глиссирующих судов, связанную с необходимостью 
оптимизации угла ходового дифферента, Сертер для расчетной скорости хода и 
фиксированнойцентровки предложил осуществлять отгибом днища вниз в кормовой 
оконечности. Такой способ достаточно прост и экономичен, но накладывает при 
проектировании дополнительные ограничения на центровку, которая, кстати, в 
эксплуатации может меняться. Регулируемый отгиб днища в виде предложенных 
позднее поворотных транцевых плит позволил легко решить проблему оптимизации 
угла ходового дифферента для различных условий эксплуатации и центровки, но 
нисколько не уменьшил дополнительного сопротивления корпуса судна от отгиба.  

Более эффективное решение второй проблемы было предложено В.Г. 
Пасечником и В.В. Шмелевым [2] для обычных корпусов при помощи кормового 
интерцептора. В связи с этим и возникла задача по оценке эффективности 
использования интерцептора на глиссирующих судах (ГС) с обводами Сертера. 

Прежде всего были созданы 3D модели, изображенные на рис.1, причем – 1А 
– ГС Сертера, 1Б – ГС без отгиба днища, а 1В – без отгиба с интерцептором. 

Особенностью моделирования, которое осуществляется в программном 
комплексе FlowVision, является использование фильтра подвижного тела, при 
помощи которого в бокс, имитирующий окружающую жидкость, помещается 3D 
модель ГС, задаются масса и координаты его центра тяжести, матрица моментов 
инерции и задается свобода по вертикальному перемещению и углу ходового 
дифферента.  

 

1А 
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Рисунок 1 – 3-D модели глиссирующих судов 

 
Выводы. В процессе решения мы получаем величину вертикального 

перемещения, угла ходового дифферента, а также составляющие 
гидродинамических сил и моментов, по которым судим об эффективности 
технических решений рассматриваемых вариантов. Следует отметить, что вариант 
1В по результатам выполненных расчетов самый эффективный из рассмотренных, а 
вариант 1Б – наихудший. 

Список использованной литературы 
1. Serter, E.H. Hydrodynamics and naval architecture of deep vee hull forms 

[Text] / Y .Muh. ,D.I.C. ,F.R.I.N. A. ,M.R. Ac.S., 1993, 208р. 
2. Пасечник, В.Г. Применение программного комплекса FlowVision для 
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Секція № 2. ПРОЕКТУВАННЯ ТА ЕКСПЛУАТАЦІЯ СУДЕН, МОРСЬКИХ 

ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ І ІНЖЕНЕРНИХ СПОРУД 

 
УДК 629.5.01:629.54 
 

О будущем флота судов смешанного река - море  
и внутреннего плавания 

 
Авторы: Егоров Г.В., Егоров А.Г., Морское Инженерное Бюро 
Численность этого флота весьма значительна. В конце 2016 года с классами 

российских обществ (от R1 до О-ПР) было 1725 сухогрузных и нефтеналивных 
судов, а также буксиров и барж. Динамика численности действующего флота 

1Б 

1В 
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транспортных судов ограниченных районов плавания в 2007-2016 годах 
представлена в табл. 1. 

Безусловно, старение флота и волны мирового экономического кризиса 
отразились на общей численности ССП, но их работа остается жизненно важной для 
народного хозяйства страны. 

 
Таблица 1 – Динамика численности транспортных судов ограниченных 

районов плавания 

Класс Регистра 2007 год, ед. 2010 год, ед. 2016 год, ед. 

Выбыло к 
2016 году по 
сравнению с 

2007 годом, ед.
РС R1 320 304 231 -89 
РС R2 265 231 229 -36 

РС R2-RSN 584 471 397 -187 
РС R3-RSN 272 182 115 -157 
РРР М-СП 369 347 212 -157 
РРР М-ПР 372 347 351 -21 
РРР О-ПР 312 237 190 -122 
Всего 2494 2119 1725 -769 
 
Еще в начале XXI века казалось, что суда советских типов «бессмертны». Но 

начавшийся мировой кризис в 2008 году и его последующие волны показали, что 
утилизация «старых» серий не только идет, но и идет с нарастающими темпами. Пик 
ее пришелся на 2008-2015 годы, и этот процесс продолжается сейчас. 

К настоящему времени из 75 знаменитых «Балтийских» проекта 781 (по сути, 
первая серия советских ССП, строились в 1962-1968 годах) списаны 68 (9% – 
7 судов потеряны в катастрофах, утилизировано в XXI веке 49% – 37 судов, до 
2000 года – 24 судна). В эксплуатации 8 судов средним возрастом 51,2 года, из них 5 
с флагом России. 

Из 40 не менее знаменитых «Волго-Балтов» советской постройки проекта 791 
(строились в 1962-1969 годах) списаны 34 (13% – 5 судов потеряны в катастрофах, 
утилизировано в XXI веке 33% – 13 судов, до 2000 года – 16 судна). В эксплуатации 
4 судна средним возрастом 51 год, причем только 1 с флагом России. 

Из 73 «Волго-Балтов» проекта 2-95 первых серий постройки ЧССР (строились 
в 1967-1974 годах) списаны 44 (10% – 7 судов потеряны в катастрофах, 
утилизировано в XXI веке 51% – 37 судов, до 2000 года – 1 судно). В эксплуатации 
27 судов средним возрастом 46,4 года, причем только 9 с флагом России. 

Основными критериями грядущего массового списания судов внутреннего и 
смешанного река – море плавания являются: 

– крайний физический износ – суда эксплуатируются по 40 лет и более 
(сухогрузы типа «Шестая пятилетка», «Окский», «Калининград», «Волго-Дон», 
танкеры типа «Волго-Нефть», «ГЭС» и др.); 

– моральное старение, например, главной экологической проблемой судов 
типа «Волгонефть» являются наличие высоты второго дна, не удовлетворяющей 
требованиям МК МАРПОЛ, избыточные длины грузовых танков и отсутствие 
отстойных танков – эти суда не должны работать в море на перевозках тяжелой 
нефти и нефтепродуктов, т.е. грузов с плотностью 0,900 т/куб. м и более уже с 
2008 года; 
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– большие капиталовложения в поддержание должного технического 
состояния судов для прохождения классификационного освидетельствования 
Регистром (документы действуют в течение 5 лет при условии ежегодного 
подтверждения). В результате затраты на ремонт и подтверждение 
классификационных документов не окупаются в течение 4-5 лет на тех 
направлениях и грузах, где работает судно, т.е. ремонт и подтверждение класса 
экономически нецелесообразно; 

– в случае, когда дальнейшая эксплуатация судна угрожает безопасности 
судоходства и связана с высокими рисками аварии; 

– в случае, когда рост эксплуатационных затрат, связанных с поддержанием 
судов в рабочем состоянии (топливо, масло, запчасти, материалы, страхование и 
др.), делает его дальнейшую эксплуатацию нерентабельной. 

Помимо объективного старения флота, необходимо учесть и влияние новых 
международных требований. Они вообще изменят состав флота в ближайшие годы 
[1]. 

Например, 8 сентября 2017 года (как всегда неожиданно для отечественных 
судовладельцев) вступает в силу Международная конвенция о контроле судовых 
балластных вод и осадков и управлении ими 2004 года (Конвенция BWM 2004). Она 
окажет заметное влияние на суда, совершающие международные рейсы. 
Существующим судам дан переходный период - они должны быть дооборудованы 
системой обработки балластных вод (СОБВ) к первому после 8 сентября 2017 года 
очередному освидетельствованию. 

Таким образом, существующие суда смогут проработать без СОБВ не более 
ПЯТИ лет после 8 сентября 2017 года, т.е. до сентября 2022 года. Для судов 
"советской" постройки затраты по приведению к требованиям BWM-2004 составляют 
500 - 800 тыс. долларов и выше. 

Это означает, что в течении пяти лет значительная часть судов смешанного 
река-море плавания будет либо списана, либо вернется на реку или будет работать 
исключительно в малом каботаже без выхода за территориальные воды или только 
в Каспийском море (причем этот вариант решения еще не окончательный). 

Предстоящее списание флота воднотранспортной отрасли нанесет 
существенный, практически невосполнимый ущерб, в первую очередь, внутренним 
речным перевозкам и смешанным перевозкам. 

Выявлена принципиально важная тенденция – старые суда смешанного река –
 море плавания утилизируются уже вне юрисдикции России и Украины. Т.е. в силу 
ужесточения требований «приличных» классов к ним, эксплуатировать их с 
«нормальным» флагом не выгодно, поэтому их продают иностранным 
судовладельцам (как правило, турецким) со сменой флага и класса на менее 
требовательный, при этом работать эти суда продолжают на той же грузовой базе, 
что и раньше. Фактически их новые владельцы "добивают" в течение некоторого 
времени и потом сдают на металлолом. Уже имея иные флаги и классы, такие суда 
попадают в различные происшествия, включая катастрофы, собственно, потери по 
авариям во многом связаны именно с подобным "серым" способом эксплуатации. 
Обычный анализ не дает увидеть подобное завершение "карьеры" судов 
смешанного плавания. 

Выводы. Таким образом, фактический возраст списания судов смешанного 
плавания – около 45-50 лет. При этом около 10% судов к этому возрасту теряют в 
катастрофах. Средний возраст существующих судов около 40 лет. 
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Поэтому через 5-10 лет вполне объективно будут списаны более 50% 
эксплуатируемого в настоящее время флота, что приведет к обвалу объемов 
перевозок на водном транспорте. 

Помимо объективного старения флота, необходимо учесть и влияние новых 
международных требований. Они вообще изменят состав флота в ближайшие годы. 
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Особенности судов смешанного река–море плавания с учетом функции 

перевозки негабаритных и тяжеловесных грузов 
 

Авторы: Егоров Г.В., Тонюк В.И., Морское Инженерное Бюро 
 
Известные сложности на сухогрузном рынке подвигают судовладельцев 

использовать все возможные способы увеличения доходности от работы судов. 
Особое место при этом отводится нестандартным, негабаритным грузам. Можно 
сказать, что именно такие «немассовые» грузы, появление которых на рынке 
происходит сугубо по своим законам, заметно улучшают экономические показатели 
новых серий сухогрузных судов, таких как, например, «Каспиан Экспрессы» 
проекта 003RSD04 и «Нева–Лидер» проекта RSD49, а также новых заказов 
(проект RSD59). 

Как показывает опыт Морского Инженерного Бюро, масса КТГ в советской и 
российской практике крайне редко превышала 400 тонн, в любом случае, при 
обсуждении проектов судов с ведущими специалистами в этой области называлась 
предельная величина в 2000 тонн. 

Принципиальным для безопасной перевозки КТГ с точки зрения нормативных 
документов является обеспечения рационального размещения и надежного 
крепления груза на судне, местной прочности судовых конструкций, контактирующих 
с грузом, а также остойчивости при размещении на грузовой палубе или на люковых 
закрытиях. 

Соответственно для многоцелевых судов, перевозящих КТГ, важны размеры 
трюмов (в особенности длины трюма 50 м и более). Отсутствие в них выступающих 
конструкций, подзоров, карманов, их «ящичность»; возможность приема балласта, 
достаточного для обеспечения остойчивости; наличие мощных балок в конструкции 
двойного дна (или грузовой палубы), позволяющих на них разносить нагрузки от 
опор КТГ; достаточное количество рымов и обухов. Понятно, что наличие длинного 
трюма положительно влияет на размещение негабаритных грузов, но создает 
проблемы для перевозки грузов, опасных сухим смещением (например, зерна), что 
требует наличия съемных поперечных переборок (moving bulkheads). Кроме того, 
достаточно протяженные по длине судна вырезы люков способствуют избыточному 
смещению продольных комингсов люков, вплоть до невозможности закрытия 
крышек. Для компенсации таких перемещений применяют дополнительные опоры в 
виде съемных бимсов, а также более частое размещение рамных шпангоутов 
(например, не через три шпации, а через две). 

Специализированные суда такого типа (как правило, в нашей практике, 
несамоходные баржи) должны иметь утопленные ниже уровня грузовой палубы 
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кнехты и другие элементы якорно–швартовного устройства, дабы иметь 
возможность размещать КТГ по всей ширине судна, а также весьма мощную 
балластную систему, позволяющую обеспечить выгрузку КТГ массой до 2000 тонн на 
берег. 

Выводы. В новом поколении судов – коастеров и смешанного река – море 
плавания есть проекты, специально предназначенные для перевозки КТГ. Всего 
таких многоцелевых судов, перевозящих КТГ, построено по проектам Морского 
Инженерного Бюро 72 единицы. 

Новый концепт RSD59, развивающий проект RSD49 [1], выполнен в 
«сверхполных» обводах уже с двумя сухогрузными трюмами, один из которых имеет 
рекордную для «Волго–Дон макса» длину около 80 м. 

В конце 2016 года на заводах Красное Сормово и Невском было заказано 10 
судов проекта RSD59. 
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Уточнение минимальных толщин корпусов судов 
смешанного река - море и внутреннего плавания 

 
Автор: Егорова О.Г., Морское Инженерное Бюро 
 
Основные направления развития требований к подобным судам состоят в 

сочетании отечественных подходов и общеевропейских требований к технической и 
экологической безопасности, габаритам, типоразмерам, конструкции корпусов судов 
смешанного река – море и внутреннего плавания.  

Толщины элементов, полученные прямыми расчетами местной прочности на 
традиционные распределенные гидростатические нагрузки и от груза практически 
всегда меньше, чем минимальные требуемые правилами классификационных 
обществ. 

Таким образом, определяющими являются требования обеспечения общей 
прочности и т. н. минимальные толщины, величины которых обычно считаются 
"священной коровой" классификационных обществ и назначаются, исходя из 
накопленного опыта безопасной эксплуатации корпусов судов-прототипов. 

Эти величины вполне могут быть определены расчетным путем при анализе 
ряда эксплуатационных, экологических, технологических и даже психологических 
факторов. 

 Среди таких факторов при анализе следует, по нашему мнению, выделить: 
– эксплуатационную прочность, достаточную для безопасного восприятия 

локальных нагрузок при работе в каналах, шлюзах, при швартовке; от падения 
порций груза при грузовых операциях; от ударов грейфером; от контакта с ножом и 
гусеницами бульдозеров; от ударов инструмента, упавшего, например, с высоты 
мачты; от соударений с небольшими плавающими предметами, например, топляком; 
от контакта с ограждениями плавучих кранов и пришвартованных к борту судов; 

– эксплуатационную статическую жесткость, достаточную для нормальной 
работы экипажа (чтобы прогиб листов не вызывал опасений у людей, 
перемещающихся по судну); 
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– эксплуатационную динамическую жесткость, достаточную для нормального 
самочувствия членов экипажа самоходных судов (чтобы не возникала 
раздражающая людей вибрация листов); 

– непроницаемость достаточную для всего срока эксплуатации (критерий 
недопущения свищей, сквозных коррозионных проржавлений); 

– технологические ограничения. 
Сопоставление результатов расчетов по приведенным выше зависимостям и 

правилам различных классификационных обществ показало, что для верхнего пояса 
наружной обшивки определяющим явился критерий безопасного восприятия 
нагрузок от контакта с плавающими предметами, который хорошо согласуется с 
требуемой правилами Германского Ллойда толщиной ширстрека. 

Минимальные толщины обшивки борта в правилах РС и Бюро Веритас хорошо 
согласуются с критерием эксплуатационной прочности на нагрузки в каналах и 
шлюзах, а в правилах Германского Ллойда они несколько выше. 

Минимальная толщина настила второго дна явно определяется критерием 
эксплуатационной прочности на восприятие нагрузок от падающего груза, причем 
требования РС построены с большим запасом, чем, например, требования 
Германского Ллойда. 

Толщина настила палуб определяется требованиями достаточной 
эксплуатационной жесткости. При этом для малых длин судов определяющим 
является критерий статической жесткости, а для самоходных судов с длиной более 
76 м – критерий динамической жесткости. 

Обращает на себя внимание, что толщины, требуемые Правилами РРР, 
несколько ниже, чем у иных классификационных обществ, что, во-первых, 
свидетельствует о меньших запасах эксплуатационной прочности, во-вторых, может 
вызвать определенное недоверие к судам, построенным под класс РРР «Л» и «Р». 
Однако, по нашим сведениям, суда, находящиеся под надзором РРР и 
эксплуатирующиеся на р. Дунай, имеют более высокие классы РРР («О», «М», «М-
ПР», «М-СП»), фактические толщины которых близки к требованиям правил РС для 
судов Дунайского региона [1]. 

Выводы. Таким образом, нормативные требования к толщинам корпусов 
судов смешанного река – море и внутреннего плавания целесообразно построить с 
учетом достаточных запасов на износ при безремонтной эксплуатации, восприятии 
сосредоточенных эксплуатационных нагрузок, включая швартовку, касание грунта, 
падение частей груза, соударения с плавающими предметами, что обеспечивает 
принятый в Европе уровень экологической безопасности. 
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Концепт сухогрузного судна смешанного река–море плавания 
для «северного» завоза проекта RSD62 

 
Авторы: Егоров Г.В., Тонюк В.И., Дурнев Е.Ю., Морское Инженерное Бюро 
Как уже многократно отмечалось в наших публикациях, известно, что, чем 

больше груза судно возьмет в конкретных путевых условиях, тем больше 
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эффективность этого судна. По сути, «макс» («Волго–Дон макс», «Волго–Балт макс», 
«Днепро–макс», «Лена макс») концепты дают набольшую прибыль будущему 
судовладельцу, причем не только при перевозке грузов, но и пассажиров. 
Особенностью восточных бассейнов являются максимальных размеры судов, 
назначаемые по условия управляемости (радиусы поворотов, ширина судового 
хода), а не по габаритам шлюзов (которых на этих реках нет). Плюс общая «беда» 
внутренних водных путей (ВВП) – недостаточные глубины. 

Кроме того, для самоходных судов восточных бассейнов требования, 
определяющие их размеры, связаны еще и с местной судоремонтной базой (слип на 
Жатайском заводе и плавдок в Осетрово) и возможностями судостроительной базы. 
Вероятнее всего, это будут либо российские заводы на Волге, либо китайские 
верфи, возможна также модульная сборка на том же Жатайском заводе. 

Самая же главная проблема в окупаемости. Она хорошо понималась на 
местах, именно поэтому в 1990–годы значительная часть судов сибирских 
пароходств была отправлены на «заработки» в морские районы для совершения 
международных рейсов, где они и остались. 

Главная идея нового концепта Морского Инженерного Бюро состоит в том, 
чтобы создать многоцелевое сухогрузное судно река–море плавания, которое будет 
лучше «Сибирских» по грузоподъемности. Причем в широком диапазоне рабочих 
осадок от 2,50 до 3,50 м, будет отвечать максимальным габаритным ограничениям 
существующей судоремонтной базы на реке Лена и иметь достаточный для 
сезонной работы по Северном морскому пути класс Регистра по району плавания и 
хорошие (для того, чтобы вернуться на базу уже в условиях ледообразования и льда 
до 40 см толщиной) ледовые качества. С другой стороны, новые суда должны быть 
эффективными на тех перевозках в европейской части, где сейчас работают суда 
типа «Волго–Дон» (т.е. на линиях речные порты – рейдовые перевалочные 
комплексы Керчи и Финского залива). 

В итоге получается некий симбиоз «Сибирского» и «Волго–Дона», размерами 
«Волго–Дон макс» класса, но с более высоким, чем у RSD44 классом по району 
плавания («М–СП 3,5» против «М–ПР 2,5») и ледовой категорией («Лед 40» против 
«Лед 20»). Понятно, что на сегодняшний день лучшими обводами такого класса 
судов являются т.н. «сверхполные» обводы, примененные на судах проектов RST27, 
RST54, RST12, RST28. 

Новый концепт RSD62, в итоге, имеет более эффективные технико–
экономические характеристики, чем «Сибирские» проектов 292 и 0225, но при этом и 
лучше судов проектов 507Б, 1565 («Волго–Доны») и 05074 («Волжские»), обладая 
более высоким стандартом прочности, чем существующие суда. 

Это позволит на начальном этапе, пока еще действующие суда типа 
«Сибирский» имеют удовлетворительное техническое состояние и могут 
обеспечивать «северный» завоз, новому проекту RSD62 работать в европейской 
части на линиях, привычных для судов «Волго–Дон макс» класса, обеспечивая тем 
самым окупаемость в существенно более привлекательные сроки. 

По мере выбытия старого флота на севере, суда проекта RSD62 будут 
осуществлять переход в базовые пароходства и менять на «северном» завозе 
«Сибирские», обеспечивая тем самым безопасное плавание по морским участкам 
якутского побережья между устьями рек Колыма, Индигирка, Яна, Лена. 

Средний возраст судов типа «Сибирский» составляет 29 лет. Поэтому суда 
проекта RSD62 успеют отработать в европейской части примерно по 10 лет, что 
обеспечит разумную экономику проекта и соответственно, если и потребуется 
увеличения роста тарифов на «северный» завоз, то не в столь значительной 



 

СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРОЕКТУВАННЯ, ПОБУДОВИ, ЕКСПЛУАТАЦІЇ І РЕМОНТУ СУДЕН,  
МОРСЬКИХ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ І ІНЖЕНЕРНИХ СПОРУД 

 
 

  
 

52 

степени, как сейчас показывают экономические расчеты, выполненные без учета 
«европейской» эксплуатации. 

Выводы. Таким образом, требуется строительство нового грузового флота 
смешанного (река–море) плавания, полностью соответствующего специфике 
эксплуатации в Ленском бассейне [1], но с более привлекательной экономикой за 
счет частичной работы в европейской части. 
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Анализ эффективного режима работы многочерпакового земснаряда 

 
Автор: Сауляк С.В., Национальный университет Одесская морская 

академия 
 
Часовая производительность многочерпакового земснаряда находится в 

прямой зависимости от величины подачи, скорости папильонирования и толщины 
снимаемого слоя грунта [1]. 

При грунтозаборе грунт разрыхляется и его объем увеличивается по 
сравнению с объемом грунта в состоянии естественной плотности, поэтому между 
расчетной производительностью  земснаряда и видимой производительностью 

черпаковой цепи  может быть записано следующее равенство 

 
где,  – коэффициент разрыхления грунта, зависящий от рода грунта и от 

плотности залегания (табл. 1) 
Таблица 1 – Коэффициент разрыхления грунта 
№  
п/п 

Тип разрабатываемого  
грунта 

Коэффициент разрыхления  
грунта,  

1 Песок мелкий 1,08 – 1,17 
2 Песок крупный или средний 1,14 – 1,28 
3 Галька, щебень 1,24 – 1,30 
4 Супесь 1,08 – 1,17 
5 Глина 1,30 – 1,45 
6 Скала 1,30 – 1,45 

Под максимальной производительностью черпаковой цепи понимается 
количество разрыхленного грунта, поднятого в час черпаковой цепью при 100% – 
ном заполнении каждого черпака. Она может быть определена по формуле 

 
где,  – емкость черпака, л; 

 – число черпаков, опоражнивающихся за одну минуту на верхнем 
черпаковом барабане. 
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При эксплуатации добиться 100% – ного заполнения грунтом всех черпаков, 
движущихся на рабочем участке черпаковой цепи, практически нельзя, так как из-за 
неровности поверхности разрабатываемого дна одни черпаки заполняются грунтом 
частично, а другие заполняются только водой. При разработке липких грунтов черпак 
заполняется на 100%, но при переходе через верхний черпаковый барабан часть 
грунта прилипает к внутренней поверхности и емкость черпака в данном случае тоже 
не используется полностью [2]. 

При разработке песчаных грунтов часть грунтов вымывается из черпака 
течением, часть грунта может выпасть из черпаков и при движении черпаковой цепи 
по роульсам из-за тряски. 

Изменение глубины черпания также влияет на заполнение черпаков грунтом. 
При опускании черпаковой рамы черпаки принимают соответствующее раме 

положение. Только при угле наклона черпаковой рамы, равной 45, плоскости зева 
черпаковот нижнего до верхнего черпакового барабана будут иметь горизонтальное 
положение и поэтому объем черпака в этом положении может быть полностью 
заполнен грунтом, особенно жидким.  

При других углах наклона лежащих в интервале от 30 до 60, часть грунта 
будет вываливаться в воду через переднюю или заднюю кромку зева черпаков [3]. 

Таким образом, для определения расчетной производительности  

многочерпакового земснаряда в формулу (1) необходимо ввести коэффициент , 
учитывающий наполнение черпаков, а затем приравнявпроизводительность 
черпаковой цепи с максимальной , получим равенство 

 
Тогда из равенства (3) можно определить емкость черпака для заданной 

расчетной производительности земснаряда 

 
Коэффициент, учитывающий наполнение черпаков при проектировании 

многочерпакового земснаряда принимается  = 0,70 – 0,75. 
Число черпаков, опоражнивающихся за одну минуту на верхнем черпаковом 

барабане принимают в диапазоне  = 12 – 36 черп/мин., которое также зависит от 
типа разрабатываемого грунта. 

Учитывая фактические грунтовые условия и характеристики черпакового 
привода, устанавливают оптимальную скорость черпаковой цепи. При таких 
условиях часовая производительность земснаряда находится в прямой зависимости 
от коэффициента использования емкости черпака, зависящего в свою очередь от 
величины подачи и скорости папильонирования 

 
Очевидно, что емкость черпака  и число черпаков, опоражнивающихся за 

минуту на верхнем черпаковом барабане , остаются в нашем случае величинами 

постоянными, а толщина снимаемого слоя грунта  является независимой 

переменной величиной. Следовательно, величина подачи  и скорость 
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папильонирования  должны обеспечивать достижение максимального 
коэффициента использования емкости черпака [3].  

Выводы. Достижение наиболее эффективного режима работы земснаряда в 
каждом конкретном случае определяется правильным выбором величин, влияющих 
на коэффициент использования емкости черпака. Но не стоит забывать, что на этот 
коэффициент влияют внешние факторы, действующие на понижение наполнения 
черпаков: 

 плохая опоражниваемость черпаков при работе на глинистых и 
песчаных грунтах; 

 наличие в грунте включений (валунов, камней, топляков и т. п.); 
 большая неравномерность толщины снимаемого слоя грунта; 
 необходимость большого разворота земснаряда для предохранения 

шлейфа от захвата черпаками высокой бровки; 
 кратковременные стравливания папильонажных тросов при подходе или 

отходе грунтоотвозных шаланд и пропуске судов без остановки земснаряда, что 
вызывает потерю инерции движения и необходимость последующего развития 
требуемой скорости папильонирования; 

 сильный ветер, течение, недостаточная мощность папильонажных 
лебедок, затрудняющих перемещение земснаряда с заданной скоростью в процессе 
грунтозабора. 
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УДК 656.61.052 
 
Определение условий потери управляемости и опрокидывания буксиров 

при помощи математического моделирования 
 
Автор: Пипченко А. Д., ИПО Одесский морской тренажерный центр 
 
Работе портовых буксиров является свойственным высокий уровень риска. 

Так согласно данным Европейской ассоциации морской безопасности (EMSA) 23% 
аварий судов технического флота связано с буксировкой [1]. Всего с 2011 по 2015 
год произошло 236 инцидентов, 43 из которых связаны со значительными 
повреждениями или полной потерей судов, а также с гибелью членов экипажа. В это 
число входит 11 опрокинувшихся и затонувших в европейских водах буксиров.  

Одним из наиболее опасных явлений, приводящих к опрокидыванию, является 
«гиртинг» - ситуация, когда буксир, увлекаемый за собой судном, теряет управление 
с высоким риском опрокидывания.  

Гиртинг наиболее характерен для буксиров, оборудованных винтами 
регулируемого шага на прямых валах с точкой крепления буксирной линии позади 
миделя. При этом, чем больше скорость буксировки и прилагаемое на трос усилие, 
тем больше вероятность гиртинга.  
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Анализ публикаций, существующего программного обеспечения и тренажеров, 
таких как Transas Navi-Trainer 4000/5000, V-Step Ship Simulator Extremes и Kongsberg 
K-Sim показал, что на сегодняшний день средства для моделирования 
опрокидывания буксиров зачастую не используются, кроме того тема динамической 
остойчивости буксиров достаточно мало освещена. 

При поддержке Одесского морского тренажерного центра автором было 
проведено исследование, целями которого являлось: 

 анализ аварий буксиров и определение их основных причин; 
 разработка математической модели системы буксир-судно; 
 разработка программного обеспечения, позволяющего 

промоделировать динамику буксира в различных режимах работы, с учетом 
остойчивости; 

 определение опасных режимов работы. 
Разработанное в среде Matlab Simulink R2016b программное обеспечение 

включает в себя модели движения буксиров с различными движительно-рулевыми  
комплексами (азимутальные движители, ВРШ-рули) и различной мощности, а также 
судов различных типов (танкер, ро-ро, контейнеровоз). При этом, буксируемый 
объект является полностью управляемым. Для обеспечения устойчивости режима 
буксировки в контуре управления буксиром используется авторулевой, позволяющий 
поддерживать его курс либо направление буксирной линии. 

На рис. 1 приведен интерфейс программы расчета динамики буксира в 
процессе работы на оттяжку. 

 
Математическая модель движения буксира и судна с учетом бортовых 

наклонений, базируясь на модели движения на плоскости [2] с добавлением 
уравнения колебаний относительно продольной оси представлена как 
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Рисунок 1 – Интерфейс программы расчета динамики буксира. Режим “bow-to-bow”
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где m – массовое водоизмещение судна, m11, m22 – присоединенные массы, 
I44, I66 – моменты инерции, J44, J66 – присоединенные моменты инерции, u, v, p, r – 
продольная и поперечная составляющие поступательной скорости и угловые 
скорости относительно поперечной и вертикальной осей относительно центра 
тяжести судна соответственно; X, Y, K, N – гидродинамические силы и моменты, 
действующие на судно.  

Силы и моменты, действующие на суда, представлены как 
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где индексы H – корпус; P – обобщенная сила винто-рулевой группы; TL – 
натяжение буксирной линии. 

На рис. 2 отображено моделирование опрокидывания буксира при гиртинге.  
 

 
Выводы. Учитывая актуальную аварийность буксиров, уровень риска, 

связанного с их работой, при выполнении швартовных операций и особенно при 
обеспечении эскорта крупнотоннажных судов на больших скоростях, тема 
динамической остойчивости буксиров является малоизученной.  

Результатом проведенного автором исследования явились математическая 
модель системы буксир-судно, позволяющая определить угол крена буксира в 
различных режимах работы, и таким образом, идентифицировать возможные 
опасные ситуации.  

Разработанное программное обеспечение может быть использовано при 
подготовке капитанов буксиров и лоцманов для наглядного представления ситуаций, 
в которых возможны потеря управляемости и опрокидывание.  

 
 

Рисунок 2 – Моделирование опрокидывания при гиртинге 
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УДК 628.33 
 

Системи очищення промивних і баластних вод на суднах 
 
Автори: Левицька О.Г., Січевий О.В., Дніпропетровський Національний 

університет імені О.Гончара 
 
Забруднення акваторій Світового океану нафтою і нафтопродуктами – 

екологічна проблема планетарного масштабу. Нафтові плями, що утворюються при 
аварійних виливах забруднюючих речовин, перешкоджають потраплянню сонячних 
променів та, як наслідок, порушують процеси фотосинтезу, сприяють загибелі біоти 
та знищенню природних екосистем. Крім цього, відбувається постійне забруднення 
поверхневих вод морів та океанів мастилами при обтіканні водою складових деталей 
вантажних судів та земснарядів (судових приладів та механізмів, підшипників, 
гребних валів тощо). До поверхневих вод скидаються стічні промивні та баластні 
води, що містять нафтопродукти. 

Для попередження потрапляння стічної води у довкілля розроблені та 
функціонують позасудові та судові системи очищення води. Перші передбачають 
передачу забруднених вод до суден-збірників, що обладнані ємностями та 
системами вакуумного прийому, і далі – до берегових очисних споруд або 
безпосередню передачу забрудненої води до очисних споруд по колекторам. Другі ж 
передбачають наявність очисних систем безпосередньо на судах. В таких системах 
застосовують фізичні методи - гравітаційне відстоювання, коалесценцію, флотацію 
та біологічні методи, а для глибокого очищення – хімічні (електрохімічна очистка та 
озонування) та сорбційні методи [1].  

Для заповнення сорбційних фільтрів авторами вивчаються нові наповнювачі – 
вспучений перліт, монтморилонітові глини, відходи сільського господарства та 
порівнюються із ефективними, традиційними, однак більш дорогими сорбентами, – 
активованим вугіллям із переважанням пор різного розміру, що виготовлене на 
основі кам’яновугільного пилу, берези та кокосової шкаралупи.  

Висновки. Висока актуальність питань, пов’язаних із очищенням промивних і 
баластних вод на судах, стимулює до пошуку нових методів та матеріалів глибокої 
очистки таких вод. Досліджені авторами сорбційні матеріали мають високу сорбційну 
ємність за нафтопродуктами різних фракцій, при цьому є дешевшими, ніж традиційні 
сорбенти. 
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УДК 629.12 
 

New method for analysis of the inclining test 
 
Authors: Oleksandr O. Kanifolskyi, Odessa National Maritime University,  

Mykola M. Konotopets, National Defense University of Ukraine named after Ivan 
Cherniakhovsky 

 
New alternative method for processing data, which were obtained as a result of an 

inclining experiment offered in the paper. The reliability of the various ways of experience 
data was evaluated using the experimental model. The traditional method, which is used at 
the present time, may not always give an accurate result for the vessels with specific hull 
form. Such form of the hull assumes presence significant flare, knuckles, bulbous bows or 
raked keel line aft. Knowledge about position of the center of gravity, as a result of 
inclining test, is very important for the process to ensure the safe operation of the vessel, 
warships and boats in particular to ensure its stability. Also in the paper the comparative 
analysis between the two new methods was made. Graphic method is based on data on 
the righting arm about the origin, which is calculated using a special ship computer 
program. Subsequently, AUTOCAD program is used for graphic constructions and 
determining the position of the center of gravity of the vessel. 

One reason for this study is a letter from the Royal Institution of Naval Architects, 
February 12, 2016. Below is a quote from the letter: “…The traditional methods of analysis 
assume that the Metacentre does not change position within the range of heel and trim 
angles used in the inclining test. As this assumption can be far from valid for many modern 
hull forms, the deduced KG is in error, usually resulting in an under estimate and hence an 
over-estimate of the vessel’s stability. Problematic hull forms include those where the ‘as 
inclined’ waterline is intersected by significant flare, knuckles, bulbous bows or raked keel 
line aft. This is an issue which is known to affect some substantial merchant ships as well 
as smaller craft...” 

To solve this problem, a new analysis method for the inclining test was developed 
and a study to determine the center of gravity of the model by traditional and alternative 
method was performed in the laboratory of the Odessa National Maritime University.    

The traditional method for analysis of the inclining test. Description of the 
installation for the study is shown below. The model for the study of an inclining test was 
developed by Docent of chair Theory and Designing of Ship of Odessa National Maritime 
University N. Mittsih and this model equipped with scales to measure draft, inclinometer 
and loads (weight of 0.25 kg), which can be moved to the sides.  

Inclining test for described model was held in a small laboratory tank of the chair 
Theory and Designing of Ship. Freeboard of vessel had the same value 5.5 cm around the 
perimeter. The draft was 14.5 cm, at starboard and portside. The displacement of the 
model   = 33,3 kg, depth 0.2 m, length 0.7 m, breadth 0.4 m.  

The procedure for movement of weights is proposed in [1]. 
To control the accuracy of the test, the graph (fig. 1), shows the dependence of the 

tangent of the heel on heeling moment was drafted. A small deviation of the points from a 
straight line confirms the correctness of the test. 
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Figure 1 – Graph for the control 
 
Transverse metacentric height values 0GM  were obtained from the equation, which 

describes the equality of heeling and righting moments  sin0GMHZMh . Average 

value 
n

GM
GM i0  = 0.034 m was calculated using the results of the experiment. 

Further, the values of height of the transverse metacentre above the centre of 
buoyancy 0BM  = 0.077 m. and vertical center of buoyancy 0.0725 m were determined. 

Metacentric radius was calculated using the traditional methods of ship theory. The 
position of the center of buoyancy was defined as the middle of draft.  

The result of the traditional analysis of an inclining test - a vertical position of the 
center of gravity KG  = 0.116 m. 

New graphic method for analysis of the inclining test. Equality of heeling and 
the righting moment is described by  sin0GMHZMh . Consequently, the righting arm 

GZ
 or heeling arm 

HZ
 can be calculated using the expression 


 hM

HZ .  

Search center of gravity of the vessel is made by using the graphic method. 
Calculations can be performed in AUTOCAD, which will ensure good accuracy.  

The calculation using any of the computer programs for KN  (righting arm about the 
origin) can be made. After, the position of heeling arm 

HZ
 and the corresponding KG  can 

be found on the drawing using AUTOCAD (fig. 2).  
 

 
 

Figure 2 – Determination of the KG  by graphic method using KN and AUTOCAD 
Vertical center of gravity determined in this manner for model KG = 0.116 m. 

 
Conclusions. The proposed method for determining the vertical center of gravity 

can be used to process data of an inclining test for vessels with specific forms. Although, 
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this method can be more labor intensive, but it can provide additional control of 
calculations in unusual cases. 
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УДК 629.5.01 
 

Анализ мореходных и эксплуатационных качеств универсальной 
платформы с малой площадью ватерлинии 

 
Авторы: Andrejs Zvaigzne, Латвийская морская академия, Александр 

Бондаренко, Национальный университет кораблестроения имени адмирала 
Макарова 

 
Судно с малой площадью ватерлинии является одним из привлекательных 

вариантов решения проблемы обеспечения высокой мореходности при небольших 
размерах. В тоже время возникает вопрос оценки предельных размеров такой 
платформы, при которых СМПВ будет иметь преимущество не только в 
мореходности, но и в эффективности выполнения поставленных перед ним задач. 

Для выполнения такого анализа были рассмотрены несколько вариантов 
платформы с малой площадью ватерлинии и проанализированы их мореходные и 
эксплуатационные качества. В качестве основных показателей приняты следующие 
величины: 

– вертикальные ускорения свободного падения; 
– показатель комфортностиMSI; 
– вероятность слеминга; 
– коэффициент потери скорости на волнении. 
Рассмотрим более детально процедуру расчета указанных характеристик. 
Вертикальные ускорения на начальных стадиях проектирования 

универсальной платформы можно определить по полуэмпирическим зависимостям, 
рекомендуемым различными классификационными обществами. В частности, в 
соответствии с [1]: 
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где TK  – фактор типа корпуса, для СМПВ может быть принят 0,8; LWL – длина 

судна, м; WLB  – суммарная толщина стоек, м; HV  – скорость судна в море при 

высоте значительных волн 1 3H , уз; 1 3H  – высота значительных волн, м;  – угол 

килеватости днища (10 30  β ). 
В настоящее время оценка комфортности универсальной платформы может 

быть выполнена с помощью показателя подверженности "морской болезни" 
(MotionSicknessIncidence – MSI).  

Существует два подхода к расчету показателя MSI. 
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Первый из них использует эмпирические формулы, предложенные O’Hanlon и 
McCauley [2].  

   100  a tMSI Z Z , %, 

где ( )Z  – интегральная функция стандартизированного нормального 
распределения, определяется по формуле  
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10 100 87 4 36 2 73   , , log , (log )a f f ; t – время воздействия вертикальных 

перемещений, мин; f – частота вертикальных перемещений, Гц; Za – вертикальные 

ускорения, в долях от ускорения свободного падения. Результат расчета – число 
случаев проявления морской болезни у персонала, отнесенное к их общему числу на 
борту судна (%) за фиксированные промежутки времени. 

Второй подход основан на рекомендациях стандарта ISO 2631/3 [3], в 
соответствии с которым задаются кривые, регламентирующие величины 
вертикальных ускорений в функции от частоты с учетом времени воздействия. 
Данные кривые аппроксимируются следующими зависимостями [4]: 

  20 5, ,za t f t  для 0,1 <f 0,315; 

  1 6720 5 6 8837 ,, , ,za t f ft  для 0,315  f 0,63. 

Полученные в результате расчета значения вертикальных ускорений 
необходимо сравнивать с предельной кривой с учетом времени воздействия. Как 
правило, применяется 2-x часовой стандарт. 

Коэффициент, учитывающий потери скорости на волнении, рассчитывался по 
следующей зависимости [5]: 

0

1 1AW

T

V R

V R


   , 

где AWR  – дополнительное сопротивление, вызванное плохими погодными 

условиями; TR  – полное сопротивление судна на тихой воде. 

Для каждого из вариантов платформы с малой площадью ватерлинии были 
получены характеристики мореходных и эксплуатационных качеств. 

Выводы. В результате проведенного исследования авторами было 
установлены предельные размеры универсальной платформы с малой площадью 
ватерлинии, при которых она имеет преимущество перед судами других типов. 
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Вплив енергетичних параметрів радіоактивних вантажів  
на проектування суднових конструкцій біологічного захисту 

 
Автор: Казимиренко Ю. О., Національний університет кораблебудування 
 імені адм. Макарова 
 
У світовій практиці вирішення проблеми транспортування та тимчасового 

зберігання радіоактивних речовин реалізується шляхом створення спеціалізованих 
суден, плавучих баз, сховищ [1]. У порівнянні з іншими видами транспорту 
розширення обсягів морських перевезень обумовлено економічними факторами: 
паливними витратами, найкращою пристосованістю до вантажних операцій, високою 
провозоспроможністю суден. Враховуючи те, що більшість радіоактивних вантажів 
(РАВ) залишаються джерелами іонізуючих випромінювань та мають остаточне 
тепловиділення, у вантажній зоні передбачено конструкції біологічного захисту (БЗ) 
модульного або стаціонарного типів, виготовлених з шарів матеріалів різної 
поглинаючої здатності. Проте під час проектування необхідно приймати рішення 
щодо облаштування засобами примусового охолодження, обирати певні матеріали 
та конструктивно-компонувальні схеми, розраховувати товщини шарів, прогнозувати 
умови руйнування та знеміцнення конструкцій. Це все вимагає розробки нового 
наукового підґрунтя для проектуванняі оцінювання технічного стану конструкцій БЗ, 
яке враховує вплив енергетичних параметрів РАВ. 

Мета роботи – встановити вплив енергетичних параметрів радіоактивних 
вантажів, а саме потужності остаточного тепловиділення, критичних температур при 
виникненні пожежонебезпечних ситуацій, теплових ефектів під час опромінення на 
проектування конструкцій біологічного захисту суден і плавучих споруд. 

Дослідження виконані для конструкцій БЗ, що містять шари радіаційно стійкого 
бетону, облицьованого з одного боку вуглецевою сталлю (наприклад, ВСт3 ГОСТ 
5521-93) з металоскляним захисним шаром у вигляді склоалюмінієвих 
облицювальних плиток або металоскляного електродугового покриття на основі 
зварювальних дротів марок Св-08Г2С (ГОСТ 2246-70) і Св-АМг5 (ГОСТ 7871-75) [2].  

В основу проектування стаціонарних конструкцій БЗ для плавучих споруд 
покладено моделювання процесів теплообміну у вантажній зоні, для чого 
сформульовано та розв’язано у тривимірній спряженій постановці, на прикладі 
суднової цистерни з багатошаровою стінкою, стаціонарну задачу про тепловий стан, 
яка враховує потужність тепловиділення радіоактивних вантажів (2…20 кВт), 
теплопровідність і товщину кожного із шарів [3]. Це дозволяє ще на етапі розробки 
нових проектів та модернізації існуючих плавучих споруд отримувати локальні 
значення температур і швидкостей повітря у будь-якій заданій точці в умовах, 
наближених до експлуатаційних, без проведення дороговартісних 
експериментальних досліджень. Встановлено вплив металоскляного захисного шару 
на зниження температури з найбільш розігрітих ділянок вантажної зони плавучої 
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споруди (рис. 1). Так, облицювання склоалюмінієвими плитками товщиною 50 мм 
внутрішньої поверхні кришки та нанесення на внутрішню поверхню цистерн для РАВ 
склоалюмінієвого електродугового покриття товщиною 2 мм знижує температуру 
назовні на 60…80 К, що дозволяє безпечно транспортувати та зберігати радіоактивні 
вантажі, сумарна потужність тепловиділення яких не перевищує 8…9 кВт без 
облаштування примусовими засобами охолодження. 

 

 
Рисунок1 – Вплив потужності тепловиділення РАВ на розподіл температур у 

вантажній зоні 
 
Вплив критичних температур на напружений стан шарів Ст3−металоскляне 

покриття в умовах короткочасного температурного навантаженнявизначено шляхом 
комп’ютерного моделювання.Розв’язання задачі у пружній постановці показало 
можливість руйнування елементів конструкцій саме по поверхні поділу Ст3−покриття, 
що підтверджується результатами експериментальних досліджень термостійкості: 
з’єднання Ст3–покриття (Св-АМг5–скло) витримує 18 теплозмін (300/10 ̊С, τ = 10 хв), 
максимальні еквівалентні напруження σmax складають 136 МПа; Ст3–покриття (Св-
08Г2С−скло) – витримує 15 теплозмін (570/10 ̊С   τ = 10 хв) і σmax = 650 МПа. 

Транспортування РАВ супроводжується тепловими ефектами, які можуть 
призвести до пошкодження захисного шару БЗ. Взаємозв’язок між структурними 
характеристиками металоскляних матеріалів і покриттів з їх механічними 
властивостями описується через ефективні пружні модулі [4]. В основу 
прогнозування міцності конструкцій біологічного захисту покладено розроблену 
термомеханічну модель, яка описує температурні деформації мікрооб’ємів 
опроміненого металоскляного захисного шару, що дає можливість встановити 
граничні умови його застосування у діапазоні температур 50…500 °С [4].  

Теоретичні і експериментальні дослідження систематизовані у вигляді до нової 
інформаційно-пошукової системи «PROTECTIVECOATINGSDATA», яка сумісно з 
когнітивним моделюванням та причинно-наслідковими діаграмами надає можливості 
візуалізації взаємного впливу проектних і експлуатаційних факторів з реалізацією 
механізмів прийняття рішень при оцінюванні технічного стану конструкцій БЗ [6]. 
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Висновок. Запропоновано новий підхід до проектування і оцінювання 
технічного стану шаруватих конструкцій біологічного захисту, який враховує вплив 
енергетичних параметрів радіоактивних вантажів та сприяє їх безпечному 
транспортування і зберіганню на спеціалізованих суднах та плавучих спорудах. 
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Применение методов оптимизации в расчете изгиба судового 
валопровода, подшипники которого работают  

в режиме гидродинамической смазки 
 
Авторы: Урсолов А. И., Национальный университет кораблестроения 

имени адм. Макарова, Батрак Ю. А., ЧП «Интеллектуальные морские 
технологии»  

 
Одним из важнейших факторов, влияющих на долговечность вкладышей 

подшипников валопровода, особенно кормовых дейдвудных и подшипников 
кронштейнов, является режим смазки подшипника, определяющий коэффициент 
трения в паре и, как следствие, интенсивность износа.  

На рис. 1 приведена кривая Герси–Штрибека, характеризующая зависимость 
величины коэффициента трения от числа Зоммерфельда. При граничном и 
полусухом трении вкладыш изнашивается наиболее интенсивно. Самым 
благоприятным, с точки зрения долговечности подшипника, является режим 
гидродинамической смазки.  

Число Зоммерфельда определяется следующим выражением: 
3

2

Ld
So

F
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где   – динамическая вязкость смазки, Па.с; L  – длина вкладыша, м; d  – 
диаметр вала, м;   – частота вращения вала, с-1; F  – величина нагрузки на 
подшипник, Н;   – диаметральный зазор подшипника, м.  

На стадии проектирования валопровода у проектанта есть свобода выбора 
материала, длины и диаметра вкладыша (диаметрального зазора), смазочного 
материала, расчетной скорости вращения. 

 

Рисунок 1 – Кривая Герси–Штрибека 
 

Рисунок 2 – Система координат 
 
Однако нагрузка на подшипник F  должна находиться из совместного решения 

двух задач: задачи об изгибе валопровода и задачи расчета гидродинамической 
смазки в соответствии с фактическим изгибом вала. 

Нагрузка на подшипники зависит от параметров центровки (линейных и 
угловых смещений подшипников), которые влияют на перекос вала в подшипнике, а 
также от деформации материала вкладыша под действием гидродинамических 
давлений. 

 На данный момент не выработано однозначных рекомендаций по учету этих 
параметров, в силу разнообразия конкретных проектов и сложности общего решения 
задачи изгиба валопровода, с учётом всех эксплуатационных факторов, в том числе 
и износа втулки.  

Гидродинамическая нагрузка в сечении вала, развиваемая смазкой, зависит 
от относительного эксцентриситета вала, который в полярных координатах (рис. 2) 
определяется по формулам: 

2 2

0.5
c cx ye

e
R r
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arctg

y
  , 

где cx , cy  – координаты вала в декартовой системе координат вкладыша, м; 

r , R  – радиус вала и вкладыша соответственно, м.  
Сложность решения задачи изгиба валопровода с учётом гидродинамической 

смазки заключается в том, что реакция в подшипнике зависит от эксцентриситета 
вала очень нелинейно. Чем больше эксцентриситет, тем меньше число 
Зоммерфельда и тем ближе режим смазки к полусухому трению.  

Кроме того, большинство исследователей, как правило, ограничиваются 
расчетом смазки только одного подшипника, в то время как практические задачи 
требуют расчета смазки во всех подшипниках одновременно. 
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 В данной работе задача определения гидродинамических давлений смазки 
при заданном распределении толщины смазочной плёнки в пределах вкладыша 
решалась методом конечных элементов на основании уравнения Рейнольдса [1]. 
Задача об изгибе валопровода на фиксированных опорах также решалась методом 
конечных элементов с применением матрицы жесткости балки Тимошенко. На 
первом этапе исследований совместное решение двух указанных выше задач 
решалось простыми итерациями. Расчеты показали, что применение метода 
последовательных приближений для нахождения равновесного положения 
валопровода, поддерживаемого гидродинамическими силами смазки, оказывается 
неэффективным - процесс зацикливается. Для выяснения причины отдельно была 
рассчитана зависимость составляющих нагрузки на подшипник (вертикальной и 
горизонтальной) от величины относительного эксцентриситета. Оказалось, что при 
значениях относительного эксцентриситета примерно до 0,85 зависимость имеет 
практически линейный характер, однако при дальнейшем росте эксцентриситета 
наблюдается значительное нелинейное возрастание нагрузок на вкладыш. В таких 
условиях итеративная схема расчета перестает работать. 

Дополнение итеративного алгоритма специальными методами релаксации, 
такими как, например [2], хотя и позволило находить решение для относительно 
жёстких валов, тем не менее, не дало удовлетворительных результатов для всех 
случаев тестируемых моделей валопроводов.  

Поэтому для решения данной нелинейной задачи было решено использовать 
подход, основанный на применении методов оптимизации. Такой подход 
применялся для расчета смазки в случае одного подшипника [3]. В данной же работе 
описывается способ применения метода оптимизации для расчёта изгиба 
валопровода с учётом гидродинамической смазки во всех подшипниках 
одновременно.  

С целью применения метода оптимизации в схему валопровода посередине 
длины втулок были введены фиктивные точечные жёсткие опоры. В качестве 
переменных оптимизации были приняты полярные координаты указанных опор 
(относительный эксцентриситет опоры относительно оси вкладыша и угол 
направления эксцентриситета относительно вертикальной плоскости), а целевой 
функцией, которая минимизируется – сумма абсолютных значений реакций 
точечных опор. Достижение целевой функцией нулевого значения будет означать, 
что нагрузка на подшипник полностью воспринимается смазочной пленкой. 

Для вычисления значения целевой функции при нахождении равновесия 
между валом и гидродинамическими силами от смазки при фиксированных 
значениях переменных был применен гибридный метод последовательных 
приближений. На первом этапе расчета результат каждой предыдущей итерации 
используется в качестве исходных данных для следующей итерации (простые 
итерации). Если процесс сошёлся, то процесс приближений заканчивается.  

Если же алгоритм определяет, что процесс зациклился, то происходит 
переход на следующий этап, в котором применяется метод релаксации, описанный в 
[2]. Данный гибридный метод обеспечивает одновременно высокую вычислительную 
эффективность и результативность алгоритма расчета целевой функции во всех 
возможных ситуациях. 

Для нахождения оптимальных значений переменных, т.е. для решения задачи 
изгиба вала с учетом смазки, был испытан ряд различных методов оптимизации 
(метод внутренней точки, метод последовательного квадратичного 
программирования, симплекс метод, метод Хука-Дживса, метод роя частиц, 
генетический алгоритм, метод отжига и некоторые другие).  
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Наиболее эффективными методами для решения данной задачи оказались 
метод внутренней точки и метод роя частиц. Метод внутренней точки достаточно 
хорошо работает для одного подшипника, поскольку в оптимизации всего две 
переменные. Однако, при увеличении количества подшипников n, количество 
переменных также увеличивается до 2.n. Уже при двух подшипниках с помощью 
метода внутренней точки оптимальное решение может быть найдено не во всех 
случаях, не говоря уже о том, что время расчёта значительно увеличивается. 

Для метода роя частиц опытным путём были установлены оптимальные 
настройки, с точки зрения минимизации времени расчёта и повышения 
эффективности нахождения решения (количество частиц, инерционность частиц, 
коэффициенты индивидуального и группового влияния).  

Данный метод достаточно быстро находит область оптимального решения, 
однако его применение для достижения окончательного результата приводит к 
неприемлемому увеличению времени расчёта. 

Оптимальным решением оказалось применение метода внутренней точки, 
если гидродинамика считается только в одном подшипнике, и комбинации метода 
роя частиц и метода внутренней точки в случае двух и более подшипников. При этом 
вначале с помощью метода роя частиц выполняется поиск области глобального 
минимума при фиксированном числе итераций, после чего решение уточняется с 
помощью метода внутренней точки. Данная схема расчёта позволила добиться 
сходимости на всех тестируемых моделях валопроводов. 

Выводы. Применение изложенного алгоритма расчёта изгиба валопровода 
позволит эффективно оценивать проектные характеристики валопровода, такие как 
диаметральные зазоры в подшипниках, длины подшипников, параметры центровки. 
Данный подход предполагается к внедрению в специализированное программное 
обеспечение ShaftDesigner [4, 5] для расчёта судовых валопроводов. 

 Следующим этапом работы в данном направлении станет учёт деформации 
материала вкладышей подшипников под действием гидродинамических давлений, 
вызванных смазкой. 
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УДК 629.12 
 

Повышение функциональной отдачи надстроек 
транспортных судов 

 
Авторы: Михайлов Б.Н., Лю Чен., Цоу Цу Чао, Национальный университет 

кораблестроения имени адм. Макарова 
 
В настоящее время функциональная отдача надстроек транспортных судов, а 

именно: размещение центра управления судном, жилых и служебных. помещений, 
оборудования и обеспечение обзора может быть существенно  увеличена путём 
размещения вертолётной площадки на палубе рулевой рубки или использования 
надстройки в качестве опоры для ветрогенераторов и парусов. Разумеется, речь 
идёт о судах, не имеющих дефицита остойчивости. 

Цель данной работы – способствовать повышению функциональной отдачи 
надстроек транспортных судов. 

Возможность использования вертолётов на судах повышает вероятность 
благоприятных исходов при спасательных, санитарных и транспортных операциях (в 
том числе – доставка лоцманов, запчастей,ремонтных бригад). В этом случае для 
размещения такой вертолётной площадки необходимо решить две основных 
проблемы: прочность палубы, совмещённой с вертолётной площадкой, должна быть 
достаточной и сертифицированной на определённый класс вертолётов (лёгкие – 
типа»R – 44», «Кa – 226Т» или иные), а также разнести мачты с оборудованием и 
дымовую трубу в том числе по высоте – не выше зоны работы винтов вертолётов с 
соответствующим зазором. Предварительные расчёты и прорисовки показывают, 
что при соответствующем усилении конструкции рулевой рубки (около 3т) такой 
вариант возможен. 

При отсутствии вертолётной площадки на надстройке, на ней можно 
располагать ветрогенераторы. Рассмотрен вариант установки трёхлопастного 
ветрогенератора мощностью 60 Квт, диаметром ветроколеса 17,5 м и выносом 
центра вращения на 2 м перед надстройкой. В этом случае надстройка выполняет 
роль башни – самой металлоёмкой части ветроэнергетической установки.. 

Выводы. Размещение такого ветрогенератора на надстройке ведёт к 
незначительному (около 3т) росту металлоёмкости и способствует повышению 
экологичности транспортных судов. Совмещение вертолётной площадки и палубы 
ходовой рубки возможно.  

 
УДК 629.12 
 

Проектирование опорных конструкций сферических  
грузовых танков газовозов 

 
Авторы: Михайлов Б. Н., Луценко А. А., Ван Тен Чоу, Национальный 

университет кораблестроения им. адм. Макарова 
 
Опорная конструкция газовозов со сферическими грузовыми цистернами для 

перевозки сжиженных природных газов является одним из важнейших элементов их 
грузосодержащей системы и обеспечивает компенсацию и передачу нагрузок от 
груза с грузовыми танками и опорными конструкциями с учётом внешних 
воздействий на основные корпусные конструкции.  
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Традиционно эта конструкция выполняется в форме опорного кольца по 
диаметру грузовой цистерны, подкреплённой рёбрами жёсткости (рис.1). 

 
Рисунок 1 – Общий вид опорного устройства сферической грузовой цистерны 

 
Рисунок 2 – Фрагмент опорного устройства сферической грузовой цистерны 

Актуальность данной работы обусловлена высокой степенью ответственности 
опорных конструкций газовозов. 

Цель данной работы – определить напряжённо-деформированное состояние 
опорной конструкции в целом и отдельных её элементов для возможного повышения 
их надёжности и технологичности. Для этого была разработана модель этого 
устройства и произведен расчёт с помощью специализированной программы для 
спроектированного метановоза грузовместимостью около 160000м3. 

 
Рисунок 3 – Пример результатов расчётов опорной конструкции 

Рассмотрены два основных варианта конструкции – с вертикальными и 
горизонтальными основными подкрепляющими рёбрами жёсткости. Как и 
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ожидалось, наилучшим, в том числе из условия устойчивости пластин, оказался 
вариант с вертикально расположенными подкрепляющими рёбрами жёсткости. 

Выводы. Разработанная модель опорного устройства позволяет 
анализировать его напряжённо–деформированное состояние с целью как 
повышения надёжности конструкции, так и её модернизации. 

 
УДК 629.12 
 

Модернизация защитных кожухов газовозов 
со сферическими грузовыми цистернами 

 
Авторы: Михайлов Б.Н., Луценко А.А., Мао Кан Лун, Национальный 

университет кораблестроения имени адм. Макарова 
 
Конструкция защитных кожухов газовозов со сферическими грузовыми 

цистернами является неотъемлемой частью грузосодержащей системы и служит для 
защиты от внешних воздействий. Кроме того, эти кожухи могут играть существенную 
роль в обеспечении общей продольной прочности и крутильной жёсткости корпуса 
таких судов. 

Цель данной работы – определить степень участия защитных кожухов в 
обеспечении общей продольной прочности и крутильной жёсткости таких судов и 
сравнить наиболее перспективные варианты.  

Для этого были разработаны 4 конечно-элементные модели корпусов 
газовозов: без защитных кожухов – модель №1, с независимыми кожухами – модель 
№2 и с кожухами, соединёнными перемычками в продольном направлении – модель 
№3, а также модель №4 – со сплошным плоским кожухом в виде тронковой палубы 
как у газовозов с призматическими грузовыми цистернами. Все основные параметры 
моделей, включая размеры и толщины элементов конструкции, приняты по данным 
для стандартного метановоза со сферическими грузовыми цистернами 
грузовместимостью 160000м3. 

Актуальность данной работы обусловлена не только проблемой больших 
толщин листовых элементов подпалубных цистерн существующих судов, но  и 
стремлением к повышению технологичности и  снижению металлоёмкости их 
корпусов.  

В качестве внешних воздействий рассматривались: вертикальный изгиб на 
тихой воде, вертикальный и горизонтальный – на волнении, а также кручение. 
Внешние силовые воздействия рассчитаны согласно Правил [1]. 

 
Рисунок 1 – Модель корпуса газовоза №2 с независимыми защитными 

кожухами 
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Рисунок 2 – Модель корпуса газовоза со сплошными защитными  

кожухами №4 (вид снизу)  

 
Рисунок 3 – Модель корпуса газовоза №4 со сплошными 

защитными кожухами 
В результате расчётов по специализированной CAD – программе были 

получены значения напряжений для всех основных связей корпуса газовоза. В табл. 
1 приведены значения нормальных напряжений в ширстреке газовоза и масс 
защитных кожухов для всех четырёх вариантов модели. 

Таблица 1 – Напряжения в ширстреке газовоза в миделевом сечении, 
площадь поверхности и масса защитных кожухов. 

№ 
п/п 

Наименование момента 

Вариант модели 

 №1 №2 №3 №4 
1 тихая вода, вертикальный 100% 76% 77% 65,2% 
2 волновой, вертикальный 100% 76% 77% 65,2% 
3 горизонтальный волновой 100% 66% 38% 41,2% 
4 крутящий волновой 100% 29% 20% 15,3% 
5 суммарные напряжения  100% 69% 67% 57,1% 
6 площадь поверхности 

кожухов 
0 100% 106,2% 96,3% 

7 масса кожухов 0 100% 100,4% 99,8% 
Выводы: защитные кожухи газовозов со сферическими грузовыми 

цистернами принимают активное участие в обеспечении общей продольной 
прочности и жёсткости на кручение, что создаёт хорошие предпосылки для снижения 
толщин палубных связей, улучшения технологичности и снижения металлоёмкости 



 

СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРОЕКТУВАННЯ, ПОБУДОВИ, ЕКСПЛУАТАЦІЇ І РЕМОНТУ СУДЕН,  
МОРСЬКИХ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ І ІНЖЕНЕРНИХ СПОРУД 

 
 

  
 

72 

корпуса в целом. Все три варианта кожухов конкурентоспособны, а разница в их 
металлоёмкости невелика. 

Список использованной литературы 
1. Rules and Regulations for the Classification of Ships. Lloyd’s Register, January 

2016. 
 
УДК 629.5.012 
 

Влияние динамического положения центра величины  
и призматического коэффициента на ходкость яхты 

 
Авторы: Знова Ю.А., Ястреба А.П. Национальный университет 

кораблестроения имени адм. Макарова  
Достижение ходовых характеристик, превосходящих ныне существующие, 

требует поиска новых решений для создания модели яхты, которая будет 
конкурентоспособной на национальном уровне, и обновит ряды парусного флота. 

Волновое сопротивление является главным препятствием на пути повышения 
скорости водоизмещающих судов, так как по мере увеличения скорости, волновая 
составляющая сопротивления интенсивно растёт.  

В мировой практике решение этого вопроса при проектировании базируется 
на основании рекомендаций Дельфтского института гидродинамики [1] где по 
результатам серии буксировочных испытаний были получены оптимальные 
значения призматического коэффициента CP и положение центра величины по 
длине судна LCB для расчётного числа Фруда. Установлено что с увеличением 
относительной скорости требуется повышать коэффициент продольной полноты CP. 
У современных яхт эти параметры имеют значения СР = 0,56 – 0,60, LCB = 3 – 4% 
LWL в корму от миделя в широком диапазоне значений Fr. 

Эти рекомендации применимы для классических обводов яхт. Дальнейшее 
совершенствование этих форм без принципиальных изменений не актуально, так как 
данная форма приближается к пределу своих физических возможностей. 

Основная концепция предлагаемых обводов заключается в 
перераспределении подводного объёма корпуса яхты с учётом динамических сил, 
действующих на корпус, при движении судна, в комплексе с волнорезной носовой 
оконечностью. 

В результате разработанных обводов корпуса, яхта при посадке на ровный 
киль имеет значения СР = 0,63, при этом центр величины LCB смещается в носовую 
часть относительно миделя на 3% LWL. Это позволяет при высоком значении 
коэффициента продольной полноты, не погружать транец ниже ватерлинии и иметь 
прямой сход батоксов в кормовой оконечности. Распределение подводного объёма 
по длине судна представлено строевой по шпангоутам (рис.1). 

 
Рисунок 1 – Строевая по шпангоутам 

В результате проведенного модельного эксперимента в опытовом бассейне 
Национального университета кораблестроения имени адм. Макарова (НУК), были 
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получены данные буксировочного сопротивления модели и произведен пересчет на 
натуру по традиционной методике [2]. 

Для более полного соответствия реальным условиям эксплуатации яхты, 
буксирование модели осуществлялась приложением силы в расчетный центр 
парусности основных обмерных парусов. Полученная зависимость ходового 
дифферента от скорости движения модели представлена на рис.2. 

 
Рисунок 2 – Ходовой дифферент модели яхты 

Ходовой дифферент Ψ плавно увеличивается достигая значения 0,50 на нос в 
зоне водоизмещающего режима до скорости 7 уз, что соответствует Fr = 0.4. Таким 
образом, транец не проседает и кормовая система волн уменьшается. При 
дальнейшем повышении скорости, ходовой дифферент яхты уменьшается, а 
начиная с значения Fr = 0.5 корпус дифферентуется на корму. Положение центра 
величины LCB перемещается к миделю и призматический коэффициент 
увеличивается до СР = 0,7. 

Характеристика динамической посадки классического водоизмещающего 
корпуса (модель 2) [3] принципиально отличается. При наборе скорости имеет место 
значительный (1 – 30) дифферент на корму, что приводит к волнообразованию в 
кормовой части и в значительной мере добавляет сопротивление движению. 

На основании гидродинамического исследования предложенной модели, 
можно отметить её заметное преимущество перед традиционными формами в 
режимах движения на средних и высоких скоростях (рис.3). 

 
Рисунок 3 – Полное сопротивление моделей яхт 
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УДК 629.5.012 
 

Перспектива развития морских пассажирских перевозок 
на маршруте Одесса‒Стамбул 

 
Автор: Морозов К.А., Национальный университет кораблестроения имени 

адм. Макарова 
Как наиболее перспективным, по пассажиропотоку в акватории Черного моря 

можно отметить маршрут Одесса ‒ Стамбул. Стамбул большой мегаполис, порт, 
через который проходит товарооборот из Средиземного моря в Черное. К тому же 
Стамбул привлекателен как туристический город и развилка направлений 
соединяющая Европу и Азию. Одесса – наиболее развитый порт Украины, через 
который проходит большая часть товарооборота Украины, является своеобразным 
«мостом», соединяющим торговые и пассажирские маршруты Украины с Турцией 
через Стамбул.  

Сам маршрут (рис. 1) в сравнении с сухопутным сообщением выгоден тем, что 
водным путем из Одессы в Стамбул и обратно, значительно меньше расстояние 
(630 км), этим же маршрутом следуют авиасообщения. Сухопутный маршрут, 
пролегает через Румынию и Болгарию и имеет протяженность в 1127 км. 

 
Рисунок 1 ‒ Морской маршрут Одесса – Стамбул 

Если брать по временному промежутку, то морским путем пассажирское судно 
имея пассажир вместимость среднего авиалайнера 150 – 200 пассажиров со 
средней скоростью порядка 39 – 40 узлов пройдет, расстояние в 630 км за 6 – 8 
часов. Сухопутным путем пассажир на автомобиле или туристическом автобусе из 
Одессы в Стамбул со средней скоростью порядка 60 – 70 км/час доберется за 16 – 
17 часов. Из этого следует что перспектива за морским сообщением.  

Так же следует отметить ситуацию по ветро‒волновой обстановке в этом 
районе Черного моря. 

На рис. 2 представлен годовой ход максимальной высоты волн по всем 
районам Черноморского региона для отдельных пунктов. Пункты выбраны таким 
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образом, чтобы данные наблюдений отражали ветро ‒ волновой режим одного из 
районов. В нашем случае это МГ Одесса – порт 

 
Рисунок 2 ‒ Годовой ход максимальной высоты волн по данным морских 

береговых наблюдений Черноморского региона Украины за период 1954 – 2009 гг. 
 

Одним из основных факторов, влияющих на развитие высоты волн, является 
ветер. На рис. 3 представлена среднемесячная скорость ветра по Азово-
Черноморскому побережью которая колеблется от 4 м/с в теплое полугодие и 6-7 м/с 
в холодное [1]. 

 

 
 

Рисунок 3 ‒ Годовой ход среднемесячной скорости ветра по данным морских 
береговых наблюдений Черноморского региона Украины 

 
Пассажирское судно, которое в перспективе будет курсировать на данном 

маршруте, как было сказано выше, должно быть вместимостью не менее 150 – 200 
пассажиров, что соответствует среднемагистральному авиалайнеру следующим 
этим же направлением. А цена билета должна быть значительно ниже, цены 
авиабилета, и быть приемлемой для пассажира со средней зарплатой [2]. 

Выводы. В результате анализа, можно сказать что, сравнительно небольшая 
протяженность маршрута и минимальное пребывание пассажира в пути (порядка 6 ‒ 
8 часов), позволит исключить оборудование кают и увеличить количество кресел для 
пассажиров.  

По наблюдениям ветро‒волновой обстановки, в нашем случае по МГ Одесса ‒ 
порт, можно отметить следующее, что наибольшая штормовая активность 
наблюдается в поздне – осенний период и зимой, а более благоприятные погодные 
условия приходятся на период весна ‒ лето, период более активного отдыха и 
соответственно большего спроса на морские перевозки на данном маршруте. 
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Размерная модернизация судов 
 

Авторы: Савченко Ю.А., Бондаренко А.В., Херсонский филиал 
Национального университета кораблестроения  имени адм. Макарова 

 
В связи с необходимостью развития малого бизнеса и судоходства в Украине, 

сейчас особую значимость приобретают исследования в области решении 
проблемы, которая связана с повышением конкурентоспособности отечественного 
флота, в сегменте универсальных сухогрузных судов дедвейтом  2 – 5 тыс. т. Суда 
такой грузоподъемности относятся к судам малой тоннажной группы (МТГ). Они 
являются наиболее востребованными и широко используются в трамповом 
судоходстве, где фрахтовые ставки сравнительно невелики. Это не способствует 
обновлению флота МТГ за счет инвестиций собственных средств в строительство 
новых судов. Поэтому, в сложившейся ситуации судовладельцы малых судоходных 
компаний вынуждены искать пути продления срока службы судов и увеличения их 
провозной способности за счет их размерной модернизации, представляющей 
особый вид модернизации судов (рис.1), когда по существу создается новое судно за 
меньшие деньги.  

 
Рисунок 1 – Типовое судно МТГ: а – до модернизации; б – после 

модернизации 
В основе модернизации чаще всего лежат требования классификационных 

обществ, постоянно изменяющиеся в связи с накоплением опыта эксплуатации 
судов и научно-техническим прогрессом и необходимостью повышения надежности 
и технико-экономических показателей эксплуатации. В первую очередь 
модернизации подвергаются суда, у которых при относительно небольших затратах 
могут быть существенно улучшены технико-экономические характеристики.  

Основным вариантом одномерного увеличения корпуса судов является их 
удлинение. Величина удлинения судна зависит от многих факторов и прежде всего 
от конкретной цели модернизации, конструкции и прочности корпуса судна, 
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технологических возможностей верфи. Обычно, целью удлинения судна является 
увеличение его грузовместимости и дедвейта. В таких случаях, длина нового блока 
чаще всего равна длине одного – двух трюмов или танков.  

В целом наблюдается естественная тенденция увеличения абсолютной и 
уменьшения относительной величины удлинения судов. Так, для судов длиной 
20…50 м – абсолютное удлинение лежит, как правило, в пределах 4…16 м, а 
относительное – в пределах 15…45%. Для судов длиной 50…100 м эти цифры 
находятся в пределах 10…25 м и 10…35 %; для судов длиной более 100 м – 12…15 
% до 30…35%.  

Выводы. В данной работе проведена  размерная модернизация судна 
проекта 1526 путем добавления одного грузового трюма в цилиндрической части 
судна. Разработана технология модернизации судна: технология изготовления 
вставного блока секций, введения судна в док и посадки его на тележки, разделение 
корпуса на две части, установка дополнительного блока секций и соединение частей 
корпуса с блоком.  
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имени адм. Макарова 
 
Защита суверенитета и обеспечение мирной жизни граждан Украины требует 

обеспечения надежной защиты не только сухопутных границ нашего государства, но 
и его прибрежных его районов. Потому кабинетом министров Украины был 
утвержден план первоочередных мероприятий по обустройству государственной 
границы вдоль береговой линии территориального моря Украины в пределах 
Донецкой, Запорожской, Херсонской и Николаевской областей, соответствующее 
распоряжение Кабмина № 1068-р от 13 октября 2015 года было обнародовано на 
сайте правительства [1]. 

Согласно утвержденному плану должна быть создана зона сплошного 
технического и визуального наблюдения на береговой линии, корабли и катера 
морской охраны Госпогранслужбы должны пройти модернизацию с установкой на 
них автоматизированных систем идентификации судов. Радиотехническое 
оборудование должно быть заменено на современное. Кроме того, Минобороны и 
МВД должны на направлениях возможной высадки морского десанта разработать 
комплекс мер по обеспечению противодесантной обороны. 

Ключевую роль в формировании комплекса мер противодесантной обороны 
играет выявление наиболее вероятных направлений высадки десанта. Для этих 
целей были проанализированы десантные операции проводимые на Черном море в 
период былых войн, а именно Крымской (рис. 1) и Второй мировой войны (рис. 2), 
как событий наиболее масштабных с активным использование десантных сил и 
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средств. Дальнейшее изучение мест десантирования и особенности их 
географического расположения позволили определить основные качества 
побережья пригодного для высадки десанта.  

Исходя из анализа мест десантирования, было выявлено что для проведения 
десантных операций как правило выбирают побережья с открытой навигацией и 
отсутствием неблагоприятных морских условий, таких как сильные поперечные 
течения, места десантирования должны обладать относительно крутым подъемом 
береговой линии (мелководье увеличивает риск попадания кораблей на мель еще до 
высадки), место высадки должно быть достаточно обширным для того, чтобы 
разместить все атакующие силы и части последующей тыловой поддержки. Также к 
категории десантоопасных следует отнести акватории портов и разного рода 
причалов. 

 
Рисунок 1 – Десантные операции Крымской войны [2,3]: 

1. Кинбурнская, 2. Евпаторийская, 3. Гениченская, 4. Бердянская, 
5. Керченская 

 
Рисунок 2 – Десантные операции Второй мировой войны [4]:  

1. Григорьевский десант, 2. Десант Ольшанского, 3. Евпаторийский десант, 4. 
Десантирование войск в осажденный Севастополь, 5. Судакский десант, 6. 
Керченско-Феодосийская десантная операция, 7. Керченско – Эльтигенская 

десантная операция, 8. Керченский десант, 9. Мариупольский десант,  
10. Дунайская десантная операция 
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Выводы. Анализ десантных операций времен былых войн на Черноморском 
побережье позволил выявить наиболее вероятные места высадки десанта, что 
может способствовать улучшению обороны на этих направлениях. Также 
полученные данные могут быть использованы при разработке модели 
функционирования десантного корабля. 
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В докладе излагаются результаты исследования характеристик качки проекта 

мегаяхты, предназначенной для эксплуатации в северо-западной части (район №1 
[1]) акватории Черного моря. Исследование выполняетсяв программном 
комплексеMaxsurfMotion [2] . Характеристики ветра и волнения определяются с 
помощью данных по их долговременным распределениям, приведенным в [1]. 
Показывается, что рассматриваемый проект удовлетворяет требованиям к его 
мореходности при эксплуатации в указанном районе.  

При рассмотрении угловых и поступательных колебаний судна на волнении 
выделяют бортовуюкилевую и  вертикальную качку. Для того чтобы судно обладало 
хорошей мореходностью, его качка должна быть плавной и умеренной. Кроме того, 
на мореходность судна влияет и разность фаз колебаний судна и волнения, которая 
может быть благоприятной или ухудшать ситуацию. А для пассажирского судна 
качка судна должна быть минимизирована с цельюсоздания комфорта и отсутствия 
морской болезни у пассажиров. При этом особое внимание должно быть уделено 
указанным видам качки, вносящим основной вклад в ускорения, вызывающих 
морскую болезнь, и приводящим к интенсивному слемингу и заливаемости. 

1. Основной целью исследование является определения индекса морской 
болезни для пассажиров и экипажа в условиях штормов района плавания, а также 
проверка судна на допустимость по заливаемости,  слемингу, оголения винта и т.д.; 

2. В связи с этим в исследовании особое внимание уделено определению 
характеристик килевой, бортовой и вертикальной качки мегаяхты; 

3. Определение этих характеристик качкимегаяхтывыполнено с помощью 
метода плоских сечений (StripTheoryAnalysis [2]), в рамках линейной теории, с 
использованием программного продукта Maxsurf; 
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4. Примеры результатов выполненного определения представлены на рис. 
1-4. На этих рисунках отображены характеристики мореходности мегаяхты для 
наихудших условий ее эксплуатации. 

 
Рисунок 1 – Диаграмма значений дополнительного сопротивления, 

обусловленного качкой мегаяхты на волнении интенсивностью 6 баллов 
 

 
Рисунок 2 – Значения индекса MSI для интервала времени действия качки, 

равного 2 часов на волнении 6 баллов 
 

 
Рисунок 3 – Полярная диаграмма значений среднеквадратичного отклонения 

при вертикальной качке мегаяхты на волнении 6 баллов 
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Рисунок 4 – Индекс MSI на встречном волнении (при курсовом угле 180ои 

скорости хода 12 узлов) 
В результате расчетов установлено, что индекс MSIв зоне расположения 

пассажиров мегаяхты на волнении интенсивностью до 6 баллов включительно 
изменяется в пределах до 0,16G.  

Учитывая то, что для обеспечения комфортности плавания пределом 
ускорений может бытьвеличина [4] 0,22G, рассматриваемый проект мегаяхты, даже 
в интенсивный шторм, имеет неплохие показатели мореходности.  

Выводы. В результате исследования мореходности проекта мегаяхты для 
эксплуатации в первом районе Черного моря показано, что этот проект 
удовлетворяет требования к его мореходности. 
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Багато різних типів пасажирських катерів використовувалось і 
використовується у якості водних таксі. Але з загального різноманіття катерів можна 
відокремити два основних типи  що використовуються у ролі водного таксі − це 
однокорпусні катері та двухкорпусні (катамарани) (рис. 1а,б.) 
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а) б) 

Рисунок 1 − Тип катерів які використовуються як водне таксі 
а) двухкорпусний катер або катамаран; б) однокорпусний катер 

Слід зазначити, що водне таксі будь якого типу повинно відповідати таким 
вимогам як: 

− експлуатаційна безпека; 
− економічна ефективність; 
− компоновка та розміри судна повинні відповідати принципам ергономіки, 

забезпечувати комфорт по прискоренням при русі на хвилях.  
− в конструкції судна повинні бути застосовані технічні рішення, які повинні 

сприяти зниженню вартості побудови судна; 
− спуск судна на воду та його підйом повинні виконуватись без використання 

спеціальних суднопідйомних споруд; 
− повинна бути забезпечена можливість приймати та висаджувати пасажирів 

на необладнаний берег. 
Тому було  зроблено  порівняння цих двох типів катерів.  
Результати проведеного порівняльного аналізу однокорпусного та 

двухкорпусного катерів  представлені у табл. 1, де за допомогою бальної системі 
було виявлено найбільш прийнятний тип катеру.  

Таблиця 1 − Порівняльний аналіз типів катерів 
 

Показники 
Варіант форми корпуса 

Однокорпусний Двухкорпусний 
(катамаран) 

Вартість побудови 5 3 
Економічність палива 5 3 
Комфорт по вертикальним 
прискоренням 

4 4 

 
Компоновка/комфорт 4 5 

Відсутність обмежень осадки 5 3 
Зручність перевозки 
автотранспортом 

5 3 

Експлуатаційна безпека 5 5 
Загальний результат 41 26 

 
1 – найменший бал; 5 – максимальний бал. 
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Тому  розглядатимуться лише однокорпусні пасажирські катери, які 
використовувались чи продовжують використовуються на внутрішніх водних шляхах 
або на узбережжі, довжина яких не перевищує 24 м або є такою. Основні 
характеристики яких наведенні у табл. 2. 

 
Таблиця 2 − Основні характеристики пасажирських суден 
 

Номер проекту 792А 485 485М3 930 946А Р83 14200 

Рік побудови 1971 1955 1970 1962 1966 1971 1992 

Пасажиромісткість, 100 90 130 65 60 66 70 

Швидкість, км/год 15 19 22 21 40 40 55 

Водотоннажність при 
повній загрузці, т  

19,88 54,2 52,6 25,2 22,87 27,05 24,6 

Водотоннажність 
порожнього судна, т 

11,78 43,8 39,2 17,7 14,87 19,45 16,8 

Довжина найбільша, 
м  

18,38 24,1 25,2 24,37 22,14 23,9 24,1 

Довжина по КВЛ, м 18 21 23,2 23 20,4 21,9 23,8 

Ширина найбільша, м 4,26 4,5 4,5 3,88 3,93 3,93 4,6 

Ширина по КВЛ, м 4,2 4,4 4,4 3,7 3,65 3,65 4 

Висота борта, м 1,3 2,1 2,25 1,3 1,2 1,25 1,3 

Середня осадка, м 0,6 1,53 1,5 0,54 0,42 0,51 0,95 

Постійний твердий 
баласт, т 

− 6,3 2,4 − − − − 

Співвідношення Zg/H 0,84 0,9 0,92 0,88 0,83 0,86 1,15 

Потужність ГД, кВт 61,1 110 220,6 110 631 662 810 

Марка ГД СМД−14Б 3Д6 3Д12А 3Д6 М400 М401Л М401А-2 

Матеріал корпуса сталь сталь сталь композит АМг5 АМг5 1561 

Матеріал рубки Д16 сталь АМг5 композит АМг5 АМг5 1561 

Маса пасажирів,т 10 9 13 6,5 6 6,6 7 

Коефіцієнт утилізації 
водотоннажності за 
чистою 
вантажомісткістю 

0,50 0,21 0,25 0,26 0,26 0,24 0,28 

 
Використана інформація лише з офіційних джерел [1−3]. Це пов’язано з тим, 

що приватні виробники не розкривають дійсних характеристик катерів, з різних 
причин, що може призвести до помилок через недостовірність інформації. 

Висновки. При порівнянні однокорпусного та двухкорпусного типів катерів 
найбільш прийнятним типом катера є однокорпусний. 
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Порівняльний аналіз за критерієм коефіцієнту утилізації водотоннажності за 
чистою вантажомісткістю показав, що катери проекту 792 є найбільш ефективними за 
цим критерієм. 

Стає можливим сформувати  простір пошуку у якому знайти конфігурацію 
найбільш ефективного варіанту ВТ.  
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Первоначальные наброски судна, отличающегося носом с наклонным назад 

форштевнем, появились в журнале Ulstein Group. В 2005 году появился 
окончательный проект, а также был заключен контракт на строительство первого 
судна такого типа - Bourbon Orca - с компанией Bourbon Offshore Norway. 

Транспортно-буксирное судно Bourbon Orca было выпущено в 2006 году, оно 
было удостоено нескольких наград за инженерные достижения и новаторские 
решения. Положительные отзывы членов команды подтверждают, что судно может 
двигаться на высокой скорости при сильном волнении, что способствует 
увеличеннию срока службы судна. 

Прошло всего четыре года с тех пор, как возникла идея судна, отличающаяся 
конструкцией носовой части с наклоннымназад форштевнем. Положительные 
отзывы клиентов вызвали большой спрос на такие суда. На сегодняшний день 
построено или находится на стадии строительства 33 судна ULSTEIN X-BOW® в 
разных частях света. Идея такой носовой части изначально использовалась для 
судов прибрежного плавания (AHTS - транспортно-буксирных судов, 
судовснабжения платформ, грузовых судов типа “OCV” и сейсморазведочных судов), 
но в последнее время стала использоваться для мореходных судов и судов малого 
каботажа. Проект ULSTEIN X-BOW® запатентован в Норвегии ( норвежский проект 
№79215), ожидается выдача международного патента. 

Форма корпуса была оптимизирована таким образом, чтобы судно могло 
развивать наибольшую скорость, чтобы обеспечить более низкое сопротивление 
судна и снизить потребление топлива. Особое внимание уделено обеспечению 
максимального комфорта и безопасности членам команды во время проведения 
работ и отдыха на судне. 

Максимальный комфорт 
– Устранение ударного воздействия при слемминге и ударов волн в носовую 

оконечность корабля; 
– Мягкое вхождение в волну; 
– Низкий уровень ускорения; 
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– Низкий уровень вибрации; 
– Больше времени для отдыха членов команды; 
– Повышенная безопасность рабочей зоны благодаря более мягкому ходу 

судна. 
Окружающая среда 
– Значительно более энергосберегающая конструкция корпуса при сильном 

волнении; 
– Более высокая пропускная способность; 
– Низкое потребление электроэнергии; 
– Повышенная эффективность использования топлива; 
– Увеличенный срок службы судна; 
– Более точное соблюдение графика работ; 
– Измененная форма носовой части судна; 
– Более эффективное водоизмещение по длине; 
– Меньше брызг; 
– Более мягкие линии корпуса; 
– Более безопасная рабочая зона благодаря защитным характеристикам 

корпуса. 
Конструкция носовой части ULSTEIN X-BOW® в сравнении с 

традиционной носовой конструкцией (рис.1). 
Конструкция ULSTEIN X-BOW® отличается носом с наклонным 

назадфорштевнем, который берет начало в самой передней части судна, что дает 
возможность придать носу максимально возможную остронечную форму. 

Результат: Остроконечная форма носа мягко разрезает как волны, так и 
спокойную поверхность моря. Увеличенный объем носа позволяет судну без труда 
справляться с большими волнами. 

Традиционное судно имеет нос с наклонным вперед форштевнем, который 
берет начало в самой передней части судна и загибается вниз и назад. На самом 
деле нос у ватерлинии загибается назад, форма носа у ватерлинии – менее острая. 

 
Рисунок 1 – Сравнение судна конструкцией носовой части ULSTEIN X-BOW®, 

с судном с традиционной носовой частью 
Результат: такой нос толкает волны вниз и вперед – такое поглощение 

энергии тормозит движение судна. 
Сравнительное тестирование – суда прибрежного плавания 
На рис.1 можно увидеть сравнительное тестирование аналогичных судов 

прибрежного плавания, одно из них с конструкцией носовой части ULSTEIN X-
BOW®, другое - с традиционной носовой частью. Высота волн – 2.8 метра, период 
волны – 10.5 секунд, скорость судов – 15 узлов. 

На рис.1 запечетлено судно с конструкцией носовой части ULSTEIN X-BOW®. 
Остроконечная форма корпуса позволяет мягко входить в волну и препятствует 
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возникновению брызг. Эффективное вхождение в волну помогает свести к минимуму 
воздействие энергии волны, что способствует уменьшению потери скорости (рис.1). 

На рис.1 запечетлено судно с традиционной носовой частью. Высота, период 
волны и скорость судна – те же, но при затупленной носовой части значительно 
увеличивается количество брызг и ударная сила носовой части при слемминге. 
Судно толкает волну вперед, энергия волны обрушивается на корпус. Происходит 
значительная потеря скорости. 

Потеря скорости при волнении 
На рис. 2 представлены достижимая скорость при существенном волнении и 

потеря скорости судна с конструкцией носовой части ULSTEIN X-BOW® в сравнении 
с судном с традиционной носовой частью. 

 
Рисунок 2 – Потеря скорости при волнении 

Анализ тенденции изменения показывает, что судно с конструкцией носовой 
части ULSTEIN X-BOW® имеет значительное преимущество в скорости при 
волнении моря, характерном для североатлантических морских торговых путей. В 
районе Северной Атлантики волны достигают 2.5 метров 74% времени, суда с 
конструкцией носовой части ULSTEIN X-BOW® теряют на 19% меньше скорости при 
высоте волн 2.5-10.0 метров (рис.2). 

Потребление топлива 
Было проведено сравнительное изучение контейнерного судна малого 

каботажа с конструкцией носовой части ULSTEIN X-BOW® и судна с традиционной 
носовой частью в условиях, приближенных к эксплуатационным. При проектной 
скорости хода в 18 узлов, разницу в потреблении топлива можно увидеть на 
диаграмме, представленной ниже. Как показывают результаты, в первом случае 
экономия топлива составляет 7-16%, в зависимости от скорости судна и состояния 
моря (рис.3). 

 
Рисунок 3 – Потребление топлива 
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Выводы. В результате сравнительного испытания сопративления воды 
получены данные о эффективном вхождении в волну, представленная форма 
носовой части помогает свести к минимуму воздействие энергии волны, что 
способствует уменьшению потери скорости. Представлены графики потерь скорости 
при волнении показывающие на 19% меньшие потери в сравнении с традиционной 
конструкции носовой части. Проведено сравнение потребления топлива. На графике 
можно увидеть экономию топлива 7-16%, в зависимости от скорости судна и 
состояния моря. 
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Провідними розробниками та виробниками безекіпажних надводних військових 

катерів (БЕК) на сьогоднішній день є США та Ізраїль. У цих країнах діє ряд програм, 
спрямованих на створення та вдосконалення БЕК. Міністерство Оборони США у 2007 
році опублікувало відповідний план заходів «USV Master Plan». 

США і Європейський Союз надають особливе значення безпеці на морі, 
розробляючи відповідні стратегії її забезпечення [1, 2, 3]. У вирішенні цих завдань 
все більш важлива роль відводиться автономним безекіпажним надводним катерам. 

Успішний досвід застосування БЕК дає можливість зробити висновок про те, 
що вже у найближчому майбутньому дорогі бойові одиниці з екіпажем на борту 
будуть доповнюватися і замінюватися на менш дорогі повністю автономні подібні 
бойові системи. Уже сьогодні США, Велика Британія, Ізраїль та ряд інших держав 
світу створюють групи надводних і підводних БЕК [4]. 

Більшість БЕК проектують у США та в країнах, що входять в блок НАТО. Це 
сучасні безекіпажні катери, які застосовуються для забезпечення безпеки на воді, а 
також для вирішення задач спостереження та розвідки. БЕК для реалізації цих місій 
розробляють компанії США, Ізраїлю, Швеції, Сінгапуру, Італії та Великобританії, а 
флоти Нігерії, Ізраїлю та Сінгапуру їх вже використовують. Ці БЕК оснащуються 
летальною та не летальною зброєю, обладнуються найсучаснішими приладами 
двостороннього зв'язку. 

Відповідно до «USV Master Plan» [5], було визачено сім пріоритетних місій БЕК: 
• заходи з протимінної оборони (англ. Mine Countermeasures); 
• бойові дії проти підводних човнів (англ. Anti-Submarine Warfare); 
• морська безпека (англ. Maritime Security); 
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• бойові дії надводних сил (англ. Surface Warfare); 
• підтримка військ спеціального призначення (англ. Special Operations Forces); 
• військові дії із застосуванням електронної зброї (англ. Electronic Warfare); 
• підтримка морських операцій для ізоляції поля бою (англ. Maritime Interdiction 

Operations) [5]. 
Безекіпажні катери, як правило, мають невеликі розміри. Якщо розглядати 

тільки БЕК, які застосували у бойових операціях або, принаймні, успішно пройшли всі 
кваліфікаційні випробування, то їх розміри не перевищують 41 метр, при цьому 
переважна більшість БЕК має розміри 7 і 11 метрів. Відповідно за розмірами і типами 
виконуваних завдань БЕК можна розділити на чотири основні класи:  

1) X-Class; 
2) Harbor Class (7m);  
3) Snorkeler Class (semi-submersible); 
4) Fleet Class (11m) [5]. 
Висновки. В результаті роботи було проаналізовано основні функції та 

завдання безекіпажних надводних катерів. Наведено бойові місії до яких вони можуть 
залучатися. Розглянуто основні чотири класи, на які розділяють БЕК. 
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Практика зарубежных стран показала, что значительная часть улова рыбы  

приходится на небольшие суда, которые могут вести промысел рыбы в море и 
оперативно доставлять улов к потребителю. 

Однако современное рыболовство имеет много проблем, одна из них это 
устаревший прибрежный рыбопромышленный флот. Чтобы ее решить необходимо 
строить новые современные небольшие суда, так как стоимость топлива постоянно 
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растет и наличие старых судов с большим трюмом и мощной рефрижераторной 
установкой на длительный срок лова становится экономически нецелесообразным.  

Преимущества будут иметь суда, работающие в море до трех-четырех суток и 
выгружающие улов в порту. 

Современные малые траулеры – это однопалубные судна с баком и 
смещенной в нос рубкой, длиной 14 – 20 м и водоизмещением  до 150 т, с 
мощностью главных двигателей до 300 кВт, предназначенные для автономного 
прибрежного лова донным или близнецовым тралами. 

Для условий Черного моря траулер должен быть небольшим, технологичным в 
строительстве, экономичным по затратам, работающим как вблизи берегов, так и в 
открытом море, конкурентоспособным при экспорте в дальнее и ближнее зарубежье. 
Он должен быть оборудован удобными, современными жилыми помещениями; 
рефрижераторной установкой небольшой мощности; современными средствами 
связи, навигации и сигнализации. Необходима установка современного недорогого 
импортного двигателя, который позволит судну нормально маневрировать на низких 
оборотах. Должна быть предусмотрена смена орудий лова для различных вариантов 
проекта. Этими небольшими траулерами интересуются многие частные инвесторы, 
которые хотели бы вложить средства в рыбопромышленный бизнес. 

Выбор формы корпуса малых рыболовных судов представляет собой весьма 
сложную задачу, связанную с обеспечением необходимой ходкостии мореходности 
судна при высоких относительных скоростях движения,а также безопасности 
мореплавания и приемлемых условий работы промысловой команды на открытых 
палубах судов. Многочисленные исследования различных авторов по оценке формы 
корпуса с ломаными обводами, подтвердили возможность получения при этом не 
только удовлетворительных, но и в ряде случаев более высоких мореходных 
качеств по сравнению с лекальными обводами. 

Проведен анализ параметров формы корпуса на основе работы E.В. Маслюка, 
исследовавшего в опытовом бассейне КТИРПИХа ряд моделей промысловых судов 
упрощенной формы. E.В. Маслюк также проанализировал ряд зарубежных 
экспериментов по этой тематике и показал экономическую целесообразность 
применения линейчатых обводов на малых промысловых судах. Снижение 
приведенных затрат при переходе от лекальных форм корпусов малотоннажных 
промысловых судов к упрощенным составит не менее 4...13 % [1]. 

Отыскание оптимального варианта проектируемого судна производилось по  
формуле сравнительной экономической эффективности капитальных вложений, 
отражающей минимум приведенных затрат [2]. 

Определено влияние скорости траления на среднесуточные уловы при 
различных промысловых концентрациях рыбы и наприведенные затраты 
проектируемого судна. Путем проектных проработок были получены основные 
характеристики судна (табл.1). 

Таблица 1 – Основные характеристики 
Длина наибольшая 17,70 м
Ширина наибольшая 6,20 м 
Высота борта 3,00 м
Осадка 2,00 м
Мощность главного двигателя 300 л.с. 
Вместимость трюма Около 30 куб.м. 
Экипаж 6 чел.
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Вывод. В результате проведенного исследования была исследована 
целесообразность применения двухскулых, разворачивающихся на плоскость 
упрощенных обводов,определены основные характеристики судна, а также 
предложены варианты общей архитектуры. Проанализированы приведенные 
затраты проектируемого судна. В настоящее время идет дальнейшее исследование 
эффективности предложенной концепции. 
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Волнопронзающий катамаран (Wave piercing catamaran WPC) – это один из 

современных типов высокоскоростного судна, обладающего хорошей 
остойчивостью, ходкостью и мореходностью. В большинстве случаев используется в 
гражданских и военных целях в качестве средства для перевозки колесной и 
гусеничной техники, персонала. 

В настоящее время существует несколько подходов к расчету сопротивления 
таких судов с применением приближенных методов, модельных испытаний и 
аналитических методов [1–3]. 

В данной работе сопротивление волнопронзающегокатамарана 
рассчитывалось с применением аналитического метода Миччела (модуль Resistance 
программного продукта Maxsurf) и метода вычислительной гидродинамики 
(Computational Fluid Dynamics–в программе FlowVision).  

Рассматриваемый волнопронзающий катамаран имел следующие 
характеристики: длина: L = 91.7 м, ширина B = 45 м, осадка T = 4 м, коэффициент 
общей полноты Cb = 0.616. 

Зависимость сопротивления движению этого катамарана от скорости, 
полученные указанными методами, приведены на рис. 1, а численные значения – в 
табл. 1. Картина волнообразования катамарана показана на рис. 2 и 3. 

 
Таблица 1 –Результаты расчета сопротивления движению катамарана 

V，уз. 18 19 20 21 22 

Maxsurf 
278 301 324 344 362 

FlowVision 
263 291 315 340 359 
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Рисунок 1 – Графики зависимости сопротивления от скорости катамарана 

 

 
 

Рисунок 2 – Картина волнообразованиякатамарана в программе FlowVision 
 

 
 

Рисунок 3 – Картина волнообразованиякатамарана в модуле Resistance 
 

Вывод. На основе полученных результатов расчета сопротивления движению 
быстроходного волнопронзающего катамаранаприближенными и численным 
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 сопротивления 
взаимодействия корпусов. 
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УДК 629.5.01 
 

Анализ характеристик арктических судов для перевозки 
сжиженного природного газа 

 
Автор: Ша Бин Бин, Национальный университет кораблестроения имени 

адм. Макарова 
 
В настоящее время, с развитием науки и техники, людям все больше и 

больше необходимо энергетических ресурсов, особенно газа. Природный газ имеет 
ряд преимуществ перед другими источниками энергии. Согласно статистике, запасы 
природного газа в Арктике составляют приблизительно 41010 м3 (2500 сотен 
миллионов баррелей). Это около 40 % всех мировых запасов [1]. Поэтому в 
последние годы во многих странах проявляется интерес к добыче и транспортировке 
природного газа с Арктических регионов.Азиатско-Тихоокеанский регион является 
самой большой областью импорта природного газа в мире (особенно Китай и 
Япония). 

Возможны два варианта перевозки добытого газа из Арктики в Китай и 
близлежащие страны: через Суэцкий канал и по Северному морскому пути 
(рис.1).Расстояние от Мурманска доИокогама при следовании по Севморпути – 5770 
миль, а через Суэцкий канал – 12840 миль. Разница в 7070 миль. При следовании 
газовоза из Мурманска путь в один конец составил 20 суток, а через Суэцкий канал – 
40. Экономия – 20 суток в один конец, а с учетом времени на возвращение – 40 
суток. Таким образом, новый маршрут может сэкономить больше денег и времени на 
транспортировку газа. 

 
 

Рисунок 1 – Маршруты транспортировки газа из Арктики 
 

Проектирование газовозов для транспортировки сжиженного природного газа 
связано с необходимостью решения ряда проблем: 

1. Обеспечение высокойледопроходимости судов. Для решения этой 
проблемы используется специальные обводы корпуса судна. Хорошие перспективы 
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имеют газовозы двойного действия: плавающие на чистой воде и в тонких льдах 
носом вперед, а в толстых льдах и при наличии ледяных торосов – кормой вперед. 
Ледопроходимость такого газовоза оценивается в 2,3–2,4 м. На чистой воде газовоз 
будет развивать скорость 19,5 узлов, а во льдах толщиной 1,5 м – 5,5 узлов [2]. 

 
 

Рисунок 2 – Проект газовоза двойного действия 
 

2. Тип танков. В общем случае есть 3 типа резервуаров для хранения СПГ: 
сферические вкладные танки типа Moss, призматические вкладные танки типа SPB, 
мембранные грузовые танки фирмы GTT (рис. 3). Каждый из этих типов имеет свои 
преимущества и недостатки. 

 
а 

 
б в 
 

Рисунок 3 – Типы танков, применяемых на газовозах: 
а – MOSS; б – SPB; в – GTT 

 
3. Ледовый класс.  
Рекомендуемый ледовый класс: Arc4-Arc7. 
4. Движительно-рулевой комплекс.  
Чаще всего на современных судах данного типа применяются винторулевые 

колонки типа Azipod или комбинация винторулевой колонки типа Azipod и одного 
центрального винта фиксированного шага. 

5. Особенности эксплуатации.  
Эксплуатация при температурах наружного воздуха до –30°С. Плавание в 

условиях полярной ночи и высоких широт. 
Вывод. Арктически суда для перевозки сжиженного природного газа имеют 

большие перспективы использования для транспортировки газа с Арктического 
шельфа. В классе арктическихгазовозов особенно выделяются суда двойного 



 

СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРОЕКТУВАННЯ, ПОБУДОВИ, ЕКСПЛУАТАЦІЇ І РЕМОНТУ СУДЕН,  
МОРСЬКИХ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ І ІНЖЕНЕРНИХ СПОРУД 

 
 

  
 

94 

действия. В настоящее время идет исследование на практике возможностей данной 
концепции и принимаемых технических решений. 
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УДК 629.016 

 
Оценка ходкости туристической моторной яхты 

для экскурсий по побережью Китая 
 

Автор: Чен Пен Чю, Национальный университет кораблестроения имени 
адм. Макарова 

 
В 21 веке экономическое развитие Китая удивило весь мир, так как уровень 

жизни его граждан постоянно растет, становится выше качество их жизни. Отдыху и 
туризму уделяется все большее внимание. Эта новая тенденция особенно 
проявляется у населения с высоким уровнем доходов. 

Роскошные яхты для отдыха − это яхты в основном для богатых семей, 
которые покупаются для семейного отдыха. Яхта длиной от 100 футов до 150 футов 
является базовой, как с точки зрения дизайна, так и принимая во внимание удобство 
использования для семейного отдыха и семейных нужд, не только чтобы усилить 
семейную атмосферу, но и использовать яхту как объект продажи, когда на рынке 
появляется такой спрос. 

1. Характеристики моторной яхты и сопротивление ее движению. В 
данном докладе исследование проблем ходкости моторной яхты выполняется с 
помощью программного продукта PropExpert. При этом для контроля корректности 
получаемых результатов дополнительно определяется сопротивление яхты с 
выбранной остроскулый в корме безреданной формой обводов и глубоким V в носу 
(судно типа DeepV) в модуле Resistance программного продукта Maxsurf. Если в 
программном продукте PropExpert сопротивление яхты оценивается по 
среднестатистическим данным для всех судов равного водоизмещения, то в модуле 
Resistance оно рассчитывается для переходного режима плавания методом 
Савицкого. 

Выбранная яхта имеет следующие характеристики: 
Длина:        L = 32.9 м; 
Ширина:        B = 7.1 м; 
Осадка:        T = 1.49 м; 
Коэффициент общей полноты:     Cb = 0.521; 
Скорость хода:       21 уз. 
Оценка сопротивления. Упор движителей выбранной туристической яхты 

определен с помощью программного продукта PropExpert (современный 
программный продукт расчета характеристик ходкости). Для проверки 
согласованности получаемого значения упора с реальными его значениями 
дополнительно основная часть упора сопротивление движению, рассчитана 
методами Holtrop, Fung и Slender body (в модуле Resistance программного продукта 
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Махsurf). Результаты определения сопротивления корпуса катера показаны в табл. 
1. и на рис. 1. 

Таблица 1 − Cопротивление движению яхты 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рисунок 1 − Графики зависимости сопротивления от скорости яхты 
 

  
 

Рисунок 2 − Расчет сопротивления в модуле Resistance программы Maxsurf 
 
 
 

V,knоts 15 21 25 

Maxsurf R,kN 31.9 44.5 54 

PropExpert 2P,kN  57.9  
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2. Двигатели. С помощью предварительного расчета необходимой мощности 
двигателей, обеспечивающих выбранному корпусу скорость хода 25 узлов, 
произведен выбор двигателей, выполненный в программе PropExpert (рис.3). 

 

 
 

Рисунок 3 − Определение необходимой мощности двигателей яхты 
 

В результате в качестве двигателей взяты два дизеля по 500 кВт каждый с 
номинальным числом оборотов 2400 об/мин (рис.4). 

 

 
 

Рисунок 4 − Выбор двигателей яхты 
 
3. Движители. Наиболее эффективно мощность выбранных двигателей 

преобразуется в движительную силу с помощью двух гребных винтов Bseries (Austral 
Propeller Co. Pty. Ltd.) диаметром 0.95 м, с шагом 0.95 м дисковым отношением 0.6 
(рис.5,6).  
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Рисунок 5 − Выбор движителей яхты 
 

 
 

Рисунок 6 − Полученные характеристики ходкости моторной яхты 
 

Выводы. С помощью исследования, направленного на выбор формы корпуса 
моторной яхты, цифровое моделирование сопротивления ее движению, отыскание 
необходимой мощности двигателей и подбор эффективных движителей, определена 
необходимая ее скорость хода, предназначенная для выполнения туристических 
экскурсий и семейного отдыха.  
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УДК 629.5.035.5 
 
Анализ методов проектирования судов с корпусом типа «lobsterboat» 

 
Авторы: Сейткалиев Р.Б., Бондаренко А.В.,Национальный университет 

кораблестроения имени адм. Макарова 
 
К самым быстроходным вариантам мореходных прогулочных катеров 

относятся катера типа «lobsterboat». Форма корпуса предназначена для переходного 
режима движения с высокими числами Фруда, с высоким бортом. 

Особенности корпуса: 
– Плавные линии бортов; 
– Мягкий подъем днища для лучшего отражения волны и маневренности; 
– Просторный кокпит для хранения улова и снастей. 
Несмотря на небольшие размеры и непонятные формы, лодка может 

развивать скорость до 30-33 узлов. Хорошая проходимость и легкость швартовки 
лодки достигается за счет небольшого размера, широкого корпуса и маленькой 
осадки. 

Со временем эти катера стали использоваться для морских прогулок, 
спортивной морской рыбалки, дайвинга и прочего. На сегодняшний день катера с 
формой корпуса «lobsterboat» начали строить уже специально приспособленными к 
новым требованиям. 

Благодаря использованию современных программных комплексов 
проектирования (Rhinoceros, Maxsurf, FlowVision и прочие) можно спроектировать 
форму корпуса, испытать и  получить данные о его мореходных качествах. Прежде 
всего, создаются 3Dмодель корпуса судна (рис.1). 

 

 
 

Рисунок 1 – 3D модель формы корпуса 
 

Форма корпуса оптимизируется таким образом, чтобы судно могло развивать 
наибольшую скорость, чтобы обеспечить более низкое сопротивление водной 
поверхности и снизить потребление топлива. 

Особенностью моделирования, которое осуществляется в программном 
комплексе FlowVision (рис. 2), является использование фильтра подвижного тела, 
при помощи которого в бокс, имитирующий окружающую жидкость, помещается 3D 
модель ГС, задаются масса и координаты его центра тяжести, матрица моментов 
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инерции и задается свобода по вертикальному перемещению и углу ходового 
дифферента.  

В процессе решения мы получаем величину вертикального перемещения, угла 
ходового дифферента, а также составляющие гидродинамических сил и моментов, 
по которым судим об эффективности использования в малом судостроении корпуса 
судна типа «lobsterboat». 

 

 
 

Рисунок 2 – 3Dмодель формы корпуса судна, испытывается в программном 
комплексе FlowVision 
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1. LobsterBoat [Электронный ресурс]. – Режим доступа:http://nsk-

yachts.com.ua/articles/lobster_boat/ 
2. В.Г.Пасечник Применение программного комплекса FlowVision для 

отработки гидродинамических элементов корпуса скоростного судна [Текст] / В.В. 
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УДК 629.5.012 
 
О возможности применения концепции пяти аспектов проектирования на 

начальных стадиях разработки проекта лоцманского катера 
 

Автор: Клева Я.А., Национальный университет кораблестроения имени 
адм. Макарова 

 
Как известно, судно представляет собой сложную систему, состоящую из ряда 

взаимосвязанных подсистем, каждая из которых может быть разложена на 
подсистемы меньшей сложности (рис.1)  [1]. Одновременно, каждое судно есть 
элемент еще более сложных транспортных систем [2]. 

Необходимость адекватного восприятия всей сложности и многогранности 
современного процесса проектирования судов заставляет инженеров искать новые 
современные методологии.  
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Рисунок 1 – Представление судна как сложной иерархической системы 

 
Представление этапов разработки проекта судна в виде классической спирали 

Evans [3] за последние 60 лет было подвергнуто ряду существенных 
модификаций [1]. 

Беспрецедентные уровни и объемы информации, необходимой для 
разработки проекта судна, раздвинули традиционные границы проектирования и к 
общеизвестным двум аспектам проектирования, таким как структурный (structural) и 
поведенческий (behavioral), добавились еще три новых: контекстный (contextual), 
временной (temporal) и перцепционный (perceptual) (рис.2) [1].  

 

 
 

Рисунок 2 – Пять аспектов проектирования судна  
Для возможности применения вышеизложенной концепции необходимо 

определиться с такими понятиями, как миссия (mission), функции (operational 
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profiles), функциональные операции, процессы (operational states).  
Миссия определяется типом судна (многоцелевое судно может осуществлять 

несколько миссий).  
Функции представляют собой набор операций, необходимых для 

осуществления миссии и исчисляются в % от времени, затраченного для 
выполнения функций (сумма равна 100%).  

Функциональные операции (процессы), в свою очередь, являются набором 
характеристик, обеспечивающих успешное выполнение функций, также 
определяются как % от общих временных затрат, необходимых для выполнения 
определенной функции. Схема взаимодействия между вышеперечисленными 
понятиями представлена на рис. 3. 

 
Рисунок 3 – Взаимосвязь между Миссией, Функциями  

и Функциональными Операциями судна 

В качестве примера рассмотрим ЛК (рис.4) с одной миссией (лоцманская 
проводка): 4-мя функциями (доставка лоцманов, отправка/возвращение в порт, 
швартовка, ожидание/простой) (табл.1); и соответственно определимся с 
функциональными операциями для функции – швартовка (табл. 2). 

 

Рисунок 3 – Процесс взаимодействия между миссией, функциями и 
функциональными операциями ЛК 
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Таблица 1 – Функции ЛК (% от общего времени) 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 2 – Функциональные операции ЛК  

(% от общего времени функции) 

 

 

 

 

 

 

Выводы.  
1. Применение концепции пяти аспектов проектирования предоставляет 

возможность проектанту уже на стадии концептуального проектирования 
анализировать, прогнозировать и оптимизировать характеристики будущего судна в 
контексте тенденций структурного, поведенческого, временного, контекстуального и 
перцепционного аспектов. 

2. Использование понятий миссия, функции и функциональные операции 
позволяет более точно воссоздать практическую картину функционирования судна, 
для последующей оптимизации. 
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Миссия – Лоцманская проводка 

Функции % от времени миссии 

Доставка лоцманов 60% 

Возвращение в порт 20% 

Швартовные операции 10% 

Ожидание / Простой  10% 

Функция – Швартовные операции 

Функциональные 
операции  

% от времени функции 

Ожидание борт о борт / 
Простой 

20% 

Непосредственно 
швартовные операции 

80% 
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Секція № 3. КОНСТРУЮВАННЯ, МІЦНІСТЬ ТА НАДІЙНІСТЬ СУДЕН, 

МОРСЬКИХ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ І ІНЖЕНЕРНИХ СПОРУД  

УДК 629.563.5.015.4 
 

О надежности некоторых элементов судовых конструкций 
 
Автор: Власенко Е.А., Национальный университет “Одесская морская 

академия” 
 
Надежность судового корпуса определяется в первую надежностью каждого 

составляющего его элемента. Балки набора и листовые связи в совокупности с 
соединительными элементами обеспечивают безопасную эксплуатацию судна. 
Недооценка в общей надежности судна вклада от элементарной составляющей 
может привести к значительным потерям (временным, материальным, 
человеческим). 

Рассмотрим данную проблему на примере работы фундамента судового 
крана. Фундамент судового крана является весьма ответственной конструкцией, 
обеспечивающий надежную работу крана в связке с корпусом судна. 
Проектирование фундамента судового крана связано с определенными 
специфическими чертами его эксплуатации. Знакопеременные нагрузки, 
воспринимаемые фундаментом при развороте крана с грузом, значительно 
усиливаются вследствие качки судна на волнении. Данная проблема особенно 
актуальна для фундаментов кранов, установленных на судах, работающих на 
рейдовой перевалке в условиях реального волнения. При этом накладываемые 
погодные ограничения (допустимая ветро-волновая обстановка) зачастую не 
учитывают “ограниченные возможности” работы фундамента крана в таких условиях. 

Разрушение фундамента судового крана, произошедшая в 2012 году на рейде 
Одесского порта при выполнении грузовых операций, ярко иллюстрирует эту 
проблему. Максимальная осадка судна в акватории порта Одесса составляет 11,50 
м, поэтому суда с большей осадкой, в том числе балкера типа “Панамакс” 
осуществляют догрузку до максимальной осадки на рейде. Инцидент произошел при 
догрузке балкера типа “Панамакс” (дедвейтом ≈ 150 тыс. тонн) железно-рудным 
концентратом (окатышами) с универсального сухогруза (дедвейтом ≈ 8,5 тыс. тонн), 
оборудованного двумя грузовыми кранами грузоподъемностью по 40 тонн, 
расположенными с левого борта. На момент происшествия скорость ветра 
составляла около 5,5 м/с при высоте волны около 1,10 м.  При развороте крана с 
грейфером окатышей (вес ≈ 15 тонн) в сторону догружаемого судна произошло 
разрушение верхней палубы в районе крепления колонны крана: утолщенный лист 
настила палубы был оторван от подпалубного набора и примыкающих листов 
настила верхней палубы и обшивки борта.  

Догружаемому балкеру был нанесен ущерб в виде деформации люковой 
крышки с ее направляющими, а также леерному ограждению. Разрушение 
фундамента крана привело к выходу судна из строя на период в 21 день на 
выполнение ремонтных работ.  

В процессе ремонтных работ  появилось мнение, что возможной причиной 
разрушения могут являться конструктивные недостатки узла соединения колонны 
крана с настилом верхней палубы. Поэтому был выбран путь модернизации узла 
крепления колонны с выполнением расчетов прочности всех элементов. 
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Построечный узел крепления колонны предполагал ее установку на 
утолщенный лист палубного стрингера и ширстрека. При этом отсутствовали 
проходящие листы стенок колонны крана в корпусные конструкции. При таком 
варианте крепления наиболее уязвимой частью является сварной шов между 
конструкциями, как место с наибольшей концентрацией напряжений. При работе 
крана возникают знакопеременные нагрузки, которые с учетом сил инерции от качки 
значительно усугубляют условия работы узла соединения крана с судном. 

По результатам обследования было установлено, что отрыв произошел в 
первую очередь по потолочным швам бимсов утолщенного листа палубного 
стрингера, являющимися одними из самых технологически сложных.  

И хотя расчет прочности фундамента крана показал его полное соответствие 
предъявляемым к нему требованиям, в процессе модернизации было решено 
пропустить продольные стенки колонны крана сквозь настил верхней палубы вниз до 
платформы.  

Судно выполняет грузовые операции кранами на рейдах портов Одесса, 
Ильичевск, Южный с максимальным отдалением об берега до 20 миль, при 
волнении с максимально допустимой высотой волны 3%-ой обеспеченности h3% ≤ 1,5 
м и силе ветра до 10,0 м/сек. 

На рис.1 представлена схема крана с расчетными усилиями. 

 
Рисунок 1 – Схема крана с расчетными усилиями 

Расчет прочности выполнен по максимальным усилиям с учетом ускорений от 
качки [1]. 

Проведенный расчет прочности характеристик поперечных сечений колонны 
палубного крана на уровне верхней палубы показал, что конструкция колонны крана 
удовлетворяет требованиям Правил по грузоподъемным устройствам морских 
судов, при соблюдении технологических требований на конструктивное оформление 
узла стыковки колонны крана с корпусом судна [2,3,4,5]. 

Выводы. Вероятной причиной разрушения фундамента является либо 
нарушение технологических требований при изготовлении и установке фундамента 
судового крана, либо несовершенство построечного узла крепления крана к настилу 
палубы.  

Отсутствие проходящих стенок колонны крана в корпусные конструкции 
привело к тому, что сварной шов по всему периметру между конструкциями оказался 
в зоне наибольших нагрузок. Судя по характеру разрушения, сварной шов 
полностью выработал свой усталостный ресурс, как место с наибольшей 
концентрацией напряжений. 
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Формування електродугових покриттів з наноструктурними 
елементамина деталяхсудового машинобудування 

 
Автори: Сидоренко В.С., Корчевська Ю.О., Національний університет 

кораблебудування імені адм. Макарова 
 
Більшість відмов машин і механізмів в процесі експлуатації пов'язані з 

проблемами міцності і зносостійкості. Опір зносу багатьох деталей, що працюють при 
нормальних умовах, визначається міцністю поверхневого шару, тому проблема 
формування поверхневого шару деталі з високою несучою здатністю повинна 
вирішуватися вже на стадії проектування конструкції та при розробці технологічного 
процесу [1]. Зміцнення та відновлення деталей машин електродуговим напиленням 
покриттів відіграє значну роль у підвищенні ресурсу роботи механізмів. 

Ефективним способом підвищення конструкційної міцності сталей є 
формування в їх структурі нанорозмірних субзерен. Це надає можливість досягти 
високих показників фізико-механічних властивостей металів, сплавів і напилених 
покриттів. Однак на сьогоднішній день промислові методи отримання 
наноструктурних елементів по всьому об'ємі реального виробу (покриття) є досить 
складними. 

Одним з перспективних методів отримання покриттів з наноструктурними 
елементами, є передрекристалізаційна термічна обробка (ПТО). Суть методу 
полягає в фіксації у деформованому металі при нагріванні полігонізаційної 
субструктури (субзерен, краще нанорозмірних), але така субструктура не є 
стабільною при підвищених температурах або при збільшені часу витримки в процесі 
термічної обробки. 

Тому мета роботи – дослідження можливості фіксації полігонізаційної 
нанорозмірної субструктури напиленого електродугового покриття та забезпечення 
більш тривалої витримки при передрекристалізаційній термічній обробці за 
допомогою повторної деформації [2]. 

Зразки деформувалися на 15% та 30% статичним деформуванням за 
допомогою гідравлічного пресу LosenHousen WERK (masch. № 8345 / 1940, 35 т). 
Отримання більших ступенів деформації є неможливим через конструктивні 
можливості пресу. 

Електродугове напилення проводили на установці КДМ-2 електродуговим 
розпилювачем ЕМ-14М на режимі: напруга на дузі – 25 В, сила струму – 110 А, тиск 
стисненого повітря – 0,6 МПа, на підкладку із сталі 20. Як напилюваний матеріал 
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використовували дроти марки 65Г (ГОСТ 9389-75) та Св-08 (ГОСТ 2246-70). 
Твердість HV5 визначалася на приладі типу «Віккерс» при навантаженні на індентор 
5 кг (ДСТУ ISO 6507-4:2008). Термічну обробку зразків проводили в лабораторній 
електричній пічі СНОЛ-1.6.2.0.08/9-М1. Отримані зразки нагрівали до температур 
 500°С (Св-08) та 400 °С (65Г). 

Результати визначення твердості напилених зразків після деформування і 
ПТО наведені на рис. 1, 2. 

 

 
Рисунок 1 – Залежність твердості від часу витримки покриття Св-08 при ПТО: 

○ – після напилення,■ – після деформації на 30 %, ● – деформація 30%, ПТО 500 °С. 

 
Рисунок 2 – Залежність твердості від часу витримки покриття 65Г при ПТО: 

○– після напилення; ■ – після деформації на 15 %; 
● – деформація 30%, ПТО 400 °С;▲ – деформація15%, ПТО 400 °С. 

Наведені вище дані свідчать, що деформація напиленого електродугового 
покриття дозволяє збільшити час витримки для Св-08 до 45 хвилин (деформація 
30 %), а для 65Г до 20хвилин (деформація 15 %), при цьому твердість залишається 
більшою у порівнянні з напиленим станом відповідно на 38 % та 28%. 
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Для визначення розміру субзерен, було проведено рентгеноструктурний 
аналіз. Зйомку дифрактограм покриттів проводили у випромінювані молібдену  
(λ=0,071069 нм) на рентгенівському дифрактометрі ДРОН-3.0 по точках шляхом 
накопичення імпульсів за обраний час. За зразок-еталон прийнято відпалений зразок 
із технічно чистого заліза марки Э12 (ГОСТ 3836-83). З отриманих даних будується 
залежність та проводиться первинна обробка дифракційних профілів – згладжування 
та відділення лінії фону [3]. 

За таких значень твердості, розмір областей когерентного розсіювання, який 
ототожнюють з розміром субзерен, складає 111нм для покриття з дроту Св-08 та 
 85 нм для 65Г. 

Висновки. Статичне деформування пресуванням напиленого електродугового 
покриття (для деталей, які мають форму тіл обертання – обкатуванням), дозволяє 
збільшити час витримки при передрекристалізаційній термічній обробці, що дозволяє 
підвищити фізико-механічні властивості поверхневого шару деталей великого 
розміру, за рахунок формування наноструктурних елементів. 
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УДК 693.11  
 

Измерительный комплекс для испытаний на огнестойкость  
судовых электрических кабелей 

 
Авторы: Коростылев Л.И., Кочанов В.Ю., Юреско Т.А., Мавродий Т.В., 

Национальный университет кораблестроения имени адм. Макарова  
 
При проведении стандартных испытаний на огнестойкость в соответствии с 

МЭК 60332-3-10-2005 (Испытания электрических и оптических кабелей в условиях 
воздействия пламени) используется испытательная камера размерами 
1000×2000×4000 мм и в качестве источника пламени газовая горелка. Это вызывает 
значительный расход природного газа и высокую стоимость испытаний. Поэтому для 
проведения поисковых опытов для определения оптимального состава огнестойкого 
покрытия (ОП) судовых электрических кабелей предлагается использовать 
лабораторный измерительный комплекс (рис.1). 
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Испытания на огнестойкость являются одними из наиболее сложных в смысле 

воспроизводимости результатов опытов. При таких экспериментах затруднительно 
обеспечить постоянную температуру, постоянный тепловой поток от источника 
горения, постоянную конвекцию воздушных потоков в районе испытаний, 
одинаковую технологию изготовления и геометрические характеристики образцов 
ОП. Испытания всех образцов ОП с нанесенным покрытием на поверхность 
стальной пластины толщиной 0,5мм и размером в плане 150150мм   выполнялись 
при следующих условиях: 

– в качестве постоянного источника пламени (температуры) использовалась 
газовая горелка мощностью 1,9 кВт и температурой пламени до 1350 °С; 

– экспериментальный образец ОП совместно жаростойкой стеклотканью 
толщиной 4мм и стальной пластиной толщиной 0,25мм с габаритными размерами 
150150мм собирался в пакет. По центру жаростойкой стеклоткани и стальной 
пластины выполнен квадратный вырез 7070мм, который создает проем для доступа 
открытого пламени. На экспериментальные  образцы ОВП накладывался слой 
жаростойкой стеклоткани и накрывался стальной пластиной (рис.). 
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 (ТХК), установленных на плате из 
электроизоляционного фенольного гетинакса. Розетка термоэлектрических датчиков 
имела вид  квадрата размером 3030мм, в котором 4 датчика размещались по углам 
и один в центре. Блок измерения температуры размещался со стороны не 
подверженной воздействию пламени. Для контроля температуры на поверхности 
огнестойкого покрытия использовался один термоэлектрический датчик (ТХА). 
Показания всех термоэлектрических датчиков в процессе испытаний 
регистрировались в автоматическом режиме и обрабатывались в электронном виде. 

– температура на поверхности ОВП при испытаниях экспериментальных  
образцов поддерживалась на уровне 600 ± 30°С, длительность испытаний 
составляла в среднем 15÷16 мин.  

Выводы. Предложенный способ испытаний позволяет сделать оценку 
эксплуатационных характеристик покрытия интумесцентного типа. После 
вспенивания поверхностных слоев ОП в первые 3 ÷ 4 мин. воздействия открытого 

Рисунок 1 – Измерительный 
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пламени,  температура обратной стороны образца стабилизируется на уровне 130 ÷ 
150°С, что позволяет гарантировать защиту от термической деструкции 
большинства видов полимерной кабельной изоляции и судовой электротехники. 

 
УДК 693.11  
 
Исследование механизма работы огнестойкого покрытия для защиты 

судовых электрических сетей 
 
Авторы: Бурдун Е.Т., Кочанов В.Ю., Литвиненко Д.Ю., Мавродий Т.В., 

Национальный университет кораблестроения имени адм. Макарова  
Целью работы является оптимизация состава для огнестойкого покрытия 

(ОП), который адаптирован для нанесения на токопроводящие элементы 
оборудования  непосредственно на месте  монтажа. В качестве связующего выбрана 
полиорганосилоксановая смола, которая обладает хорошими технологическими 
характеристиками, нетоксична и водостойка. Для придания ОП способности 
вспучиваться при резком повышении температуры в его состав предлагается ввести 
следующие минеральные и полимерные мелкодисперсные наполнители: 

– гидроксиды щелочноземельных металлов Mg(OH)2 и Al(OH)3. Гидроксиды 
алюминия и магния, при температурах  190–230°С и 270–300°С соответственно, 
химически разлагаются с выделением воды. При этом поглощается значительное 
количество тепловой энергии, что делает гидроксиды алюминия и магния 
эффективными антипиренами. Mg(OH)2 и Al(OH)3 нетоксичны. 

– пентаэритрит C(CH2OH)4 и меламин C3H6N6 . Температура химического 
разложения пентаэритрита составляет 275°С, меламина – 350°С. В составе ОП 
данные наполнители выполняют функцию углеродсодержащих компонентов, 
необходимых для образования пенококсового слоя. 

– полифосфат аммония (NH4PO3)n. Температура химического разложения  
составляет 270°С. В составе ОП, полифосфат аммония является 
газообразователем, необходимым для создания пенококсового слоя, и источником 
фосфорной кислоты, которая препятствует горению углеродсодержащих 
компонентов.  

На начальных стадиях повышения температуры (до 190–200°С) огнестойкое 
покрытие не претерпевает видимых изменений структуры материала ввиду высокой 
теплостойкости кремнийорганической смолы. Далее при росте температуры 
начинается разложение Al(OH)3 с выделением воды и частичным вспениванием ОП. 
При повышении температуры  до 270°С начинаются химические процессы, 
связанные с разложением полифосфата аммония (NH4PO3)n и пентаэритрита 
C(CH2OH)4, интенсивным газовыделением и вспениванием поверхностных слоев 
ОП. При этом начинается образование коксового слоя.  

Практически сразу, при  температуре 290°С начинается термическое 
разложение Mg(OH)2 с выделением воды, дополнительным вспениванием ОВП и 
отводом тепла. Образующийся при этом оксид магния MgO укрепляет коксовый 
слой. При температуре 350°С разлагается последний из активных компонентов – 
меламин C3H6N6, который играет роль пленкообразователя и окончательно 
закрепляет пенококсовый слой ОП.  

За основной состав материала ОП выбрана композиция:  
– кремнийорганическая смола – 30 % материала огнестойкого покрытия; 
– мелкодисперсные наполнители – 70% материала огнестойкого покрытия; 
– полифосфат аммония JLS-APP (NH4PO3)n  – 65 ±5%;  
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– пентаэритрит C(CH2OH)4 и меламин C3H6N6 в соотношении 3:2 – 25±5 %; 
– гидроксиды магния  Mg(OH)2  и алюминия Al(OH)3 в соотношении 1:1) – 

10±5%; 
Представлены обобщенные кривые изменения температуры со 

стороны, не подверженной воздействию пламени (рис.1). 
 

 

 
 
Вывод. Разработанный состав ОП для защиты показал хорошие 

огнезащитные свойства – температура на обратной стороне образцов при 
испытаниях не превышала 160°С, что значительно ниже температуры деструкции 
полимерной изоляции электрических проводов. 

 
УДК 629.5.01:629.584 
 

Модуль упругости блоков плавучести из пеностекла 
 
Авторы: Соломонюк Н.С., Гейко С.П., Нигреев А.Н., Национальный 

университет кораблестроения имени адм. Макарова  
 
Пористая керамика перспективна в качестве материала плавучести. Обладая 

высокой термостойкостью, она расширяет возможности исследования океанического 
дна в тех местах, где требуется защита технических средств от повышенной 
температуры. Так как материал плавучести работает в условиях гидростатического 
обжатия, то его важной характеристикой становится деформативность. Для 
указанных целей целесообразно использовать блоки плавучести из 
закрытопористого пеностекла. Поэтому проанализирован модуль упругости данного 
материала при всестороннем сжатии. 

За основу расчетной модели элементарной ячейки в пеностекле принят 
додекаэдр, который является наиболее вероятным при вспенивании полимерных [1] 
и неорганических материалов, в частности при вспенивании стекла [3]. 

     Т, °С 

τ, cек

Рисунок 1 – Изменение температуры на  
обратной стороне образцов ОВП 
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Потенциальная энергия деформации блока плавучести – это сумма 
потенциальных энергий деформации всех ячеек материала. Так как материал 
подвергается равномерному всестороннему сжатию, то и ячейка материала 
находится в том же напряженно-деформированном состоянии, поэтому удельная 
потенциальная энергия деформации ячейки равна удельной энергии изменения ее 
объема. 

Для упрощения вычислений полый додекаэдр заменяется эквивалентной по 
объему замкнутой сферической оболочкой (радиус внутренней полости остается 
прежним, находится эквивалентная толщина сферической оболочки) и определяется 
ее среднее нормальное напряжение. 

С учетом вышесказанного определена потенциальная энергия деформации 
объема  материала 
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Но закрытопористое пеностекло в блоке плавучести имеет определенный 
процент открытых пор. Проникающая внутрь вода приводит к изгибу пластин граней 
додекаэдра, потенциальную энергию изгиба которых необходимо учесть. Она 
состоит из потенциальной энергии изменения формы и объема пластин. Так как 
гранями ячейки являются пятиугольные пластинки, то их можно заменить 
эквивалентными по объему круглыми пластинами. Удельная потенциальная энергия 
пластины будет иметь вид 
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где r ,   –  нормальные  радиальные и тангенциальные напряжения в 

пластине соответственно; G – модуль сдвига стекла, h – толщина, r – текущий 
радиус пластины, ν – коэффициент Пуассона материала. 

Полная потенциальная энергия всех пластин будет  
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где η – доля открытых пор в материале. 
Таким образом, удельная потенциальная энергия материала будет равна 

сумме удельных потенциальных энергий ячеек, находящихся в равномерном 
всестороннем обжатии, и граней, подвергающихся изгибу от давления на них воды. 
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С другой стороны, рассматривается потенциальная энергия пеностекла как 
квазиоднородного материала в условиях всестороннего равномерного сжатия, для 
которой модуль упругости пеностекла – Е*. 

С учетом этих условий можно определить модуль упругости пеностекла при 
гидростатическом сжатии: 
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Зная кажущуюся плотность пористого материала ρ, плотность материала-
основы (стекла) ρ0 и принимая все поры в материале одинаковыми, можно выразить 

ah  через плотности. Тогда выражение (5) примет вид  
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Было проведено сравнение результатов расчетов с уже существующими 
методиками расчета модуля упругости композиционного материала по Фохту, 
формулой Ванина для пористого материала [2] и с экспериментальными данными. 
Для пеностекла наиболее приемлемым оказалось выражение (8): модуль упругости 
выше экспериментального на 1,75 %. 

В качестве материала плавучести часто используется пенополистирол и 
пеноэпоксид. Согласно проведенному аналогично сравнению для этих 
пеноматериалов оказалось, что полученная формула дает заниженные результаты 
по сравнению с экспериментом, тогда как модуль упругости Фохта и Ванина 
показывает завышенный результат.  

Выводы.  
1. Полученное выражение (6) для определения модуля упругости 

пеноматериала с учетом открытой пористости дает заниженное его значение 
2. За счет учета его открытой пористости его значение получается ниже 

экспериментального в пределах 20 %, что дает ошибку в безопасную сторону в 
расчетах напряженно-деформированного состояния блока плавучести, работающего 
в условиях гидростатического сжатия.  
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Удосконалення конструкції підводного населеного 
апарату для теплозахисту 

 
Автори: Юреско Т. А., Копійка С. В., Національний університет 

кораблебудування імені адм. Макарова  
 
На сьогоднішній день інтерес до вивчення Світового океану неухильно 

зростає. Освоєння морських глибин і проведення аварійно-рятувальних робіт часто 
здійснюється при використанні підводних населених апаратів (ПНА).  

В конструкції ПНА одним із важливих елементів є блоки плавучості, що 
забезпечують необхідну силу підтримання та остійність апарату. Традиційно блоки 
плавучості розміщують за бортом у вигляді поплавців, у вільних місцях конструкції 
ПНА (як закладні елементи), всередині між міцним та легким корпусом або як 
заповнювач тришарових конструкцій. 

Однією з умов населеності всередині ПНА, враховуючи низькі температури 
води на глибині (0…+4 ºС), є підтримання нормальної для життєдіяльності людини 
температури, що забезпечують бортові теплогенеруючі пристрої.  

Аварійні ситуації на борту, часто супроводжуються знеструмленням. 
Припинення електрообігріву ПНА на тривалий час, до 10 год і більше, веде до 
поступового охолодження внутрішнього простору, що може викликати у людини 
гіпотермію і привести до загибелі [1].   

З метою вирішення даної проблеми, запропоновано в конструкції ПНА з 
глибиною занурення 1500–2000 м замінити частину основних елементів плавучості 
на блоки у формі суцільної шкарлупи зі сферопластика з додатковою поруватістю 
(СДП), що зовні  облицьовують сферичний міцний корпус.  

Така конфігурація блоків зменшить тепловитрати (коефіцієнт теплопровідності  
блоків зі СДП 0,085 Вт/(м·К)) і, враховуючи високу силу підтримання блоків (густина 
450–480  кг/м3), надасть підводному засобу додаткову плавучість. 

В процесі експлуатації блоків в складі апарату при тривалих зануреннях на 
глибини, а також в умовах циклічних занурень-спливань на поверхню при 
температурах повітря нижче за 0 ºС, блоки плавучості накопичують пошкодження. За 
рахунок чого, блоки зменшують свою початкову силу підтримання, що впливає на 
баластну систему всього ПНА. Також, знижуються теплоізоляційні властивості блоків 
зі СДП і погіршується тепловий захист міцного корпусу апарату. Тому при 
проектуванні ПНА необхідно враховувати ці зміни. 

 
Удосконалення конструкції апарату з позиції теплозахисту, розглянуто на 

прикладі ПНА з розмірами сферичного міцного корпуса апарата типу «Лангуст» 
(рис.1) для глибин занурення від 1500–2000 м.  
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Необхідна товщина блоків зі СДП в складі апарату визначалась з умови: 

вільного занурення ПНА при заданому режимі; збереження температури всередині 
ПНА не нижче критичного рівня Tкр=+10°C протягом 12–15 год. при  аварії. 

Розрахунки показали, що умова виконується при товщинах блоку δ ≤ 0,20 м. 
Знайдено час охолодження внутрішнього простору ПНА від початкової 

температури Т0=20ºС до Ткр=10ºС при зануренні у воду з температурою 0 ºС при 
товщинах теплоізолюючих блоків δ: 0,1; 0,12; 0,15; 0,18; 0,2 м.  

За умови зниження температури всередині апарату при аварії до Ткр=+10 °C не 
менше ніж за 15 годин, товщину блоку прийнято δ=0,15 м.  

За проведеними дослідженнями [2,3] на етапі проектування апарату типу 
«Лангуст» спрогнозовано втрату сили плавучості та зміни коефіцієнту 
теплопровідності боків зі СДП товщиною δ=0,15 м, що зовні облицьовують міцний 
корпус ПНА за рахунок накопичених пошкоджень при заданих умовах  експлуатації: 
глибина занурення 1500–2000 м (P=15–20 МПа); час занурення  τ=1000 год; кількість 
циклів кліматичного впливу N=1000  (τк=1000 год).  

Результати розрахунків втрати сили плавучості блоків зі СДП, дають підставу 
на етапі проектування скоригувати баластну та крено–диферентну системи ПНА.   

За результатами зміни коефіцієнту теплопровідності блоків зі СДП 
спрогнозовано зміну температури всередині ПНА без теплоізолюючих блоків (крива 
1, рис.2), при використанні блоків СДП у вигляді суцільної шкарлупи, що накопили 
пошкодження під час тривалих занурень апарату (крива 2, рис.2), і з урахуванням 
кліматичних навантажень (кривої 3, рис.2). 

1 

2 

Рисунок 1 – ПНА  «Лангуст»: 1 – міцний та легкий 
корпус апарату; 2 – теплоізолюючі блоки плавучості зі СДП  
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Аналіз кривих показує, що в порівнянні з не облицьованим міцним корпусом, 

використання блоків зі СДП у вигляді суцільної шкарлупи є ефективним тепловим 
захистом жилого відсіку ПНА, що доводить  доцільність їх використання.   

Висновок. У результаті удосконалення конструкції ПНА і внесення змін до 
архитектурно – конструктивного типу апарату за рахунок надання окремим 
елементам плавучості функції теплоізоляції при використанні блоків зі СДП у вигляді 
зовнішнього суцільного облицювання, окрім збільшення сили підтримання, 
зберігається тепло всередині апарату під час тривалих занурень на глибини 1500 –
 2000 м та в разі аварійних ситуацій. 

Список використаної літератури 
1. Войтов, Д. В. Подводные обитаемые аппараты [Текст] / Д. В. Войтов. – М. : 

АСТ Астрель, 2002. – 189 с. 
2. Бурдун, Е. Т. Применение теории диффузии для прогнозирования 

водопоглощения конструкций дополнительной плавучести на основе сферо пластика 

Рисунок 2 – Зміна температури всередині апарату: 

1 – без теплоізолюючих блоків; 2 – блоки, що накопили 
пошкодження при тривалому зануренні; 3 – блоки, що 

накопили пошкодження при кліматичному 
навантаженні 
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Напружено-деформований стан міцного корпусу 

підводного апарату в формі тору 
 
Автори: Бурдун Є.Т., Присташ С.Ф., Національний університет 

кораблебудування імені адм. Макарова 
Міцні корпуси підводних апаратівзазвичай мають форму тонкостінного круглого 

циліндра, конуса або купола. В світлі сучасних тенденцій до ефективних форм міцних 
корпусів можна віднести тороїдальну оболонку [1]. 

В роботі міцний корпус підводного апарату розглядається тонкостінна 
ізотропна тороїдальна оболонка. 

Напружено-деформований стан замкненої тороїдальної оболонки під дією 
рівномірно розподіленого зовнішнього тиску розглядається в малому по 
вісесиметричній формі. 

Система рівнянь рівноваги [2]для вісесиметричної задачітороїдальної 
оболонки має наступний вид (1): 
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1k , 2k – головні кривизни; 
Z– зовнішнє гідростатичне навантаження, [Па]. 
В формулі (1) та наступних індекси 1 і 2 відповідають двом криволінійним 

координатам ψ і θв перерізі (рис. 1). 

 
Рисунок 1 – Геометричні розміри тороїдальної оболонки 
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Геометричні співвідношення мають вигляд: 
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де υ(θ) – тангенціальне переміщення серединної поверхні оболонки вздовж 
кутової координати θ; ω(θ) – радіальне переміщення по радіусу меридіального 
перерізу тора. 

Вирази для зусиль та моментів мають вигляд: 
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де ijC , ijD  – жорсткості оболонки. 

Підставляючи значення компонентів деформації з (2) в (3), а потім отримані 
вирази в (1), отримаємо рівняння рівноваги в переміщеннях. 

Для замкненої в обох напрямках кругової тороїдальної оболонки рішення 
повинно задовольняти періодичності відносно кута θ, тому будемо шукати його в 
вигляді: 
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для досягнення потрібної точності, достатньо утримувати декілька членів ряду, 
при розкладу рішень, для знаходження невідомих коефіцієнтівFm та Pm. 

Інтегруємо рівняння рівноваги за методом Бубнова-Гальоркіна, приймаючи до 
уваги, що елемент площі тору рівний АВdθdψ=[a2(1+kcosθ)/k]dθdψ. Виконав 
перетворення, отримуємо сімейство безкінечних систем лінійних алгебраїчних 
рівнянь (4): 
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Розв’язавши систему (4), отримуємо значення коефіцієнтівFm та Pm, за 
допомогою яких знаходимо деформації. 

Проте, виготовити міцний корпус в формі тора постійної товщини досить 
складно. Для ізотропної (металевої) оболонки за рахунок технології виготовлення, 
наприклад штампування, ми отримаємо тороїдальну оболонку змінної товщини. 

Методика розрахунку напружено-деформованого стану тороїдальної оболонки 
змінної товщини буде такою ж, як і для тороїдальної оболонки постійної товщини. 
Проте в такому випадку жорсткості ijC , ijD  будуть змінними величинами, функціями 

координати θ. 
На рис.1 представлено епюру прогину (w)тороїдальної оболонки змінної 

товщини. 
Отримані результати дозволили визначити погонні зусилля та моменти, що 

виникають в міцному корпусі тороїдальної форми в результаті гідростатичного 
навантаження. 
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Далі були визначені напруження. Оцінка напруженого стану проводилась за 3 
теорією міцності. 

 
Рисунок 1 – Епюра розподілу прогину по перерізу тора, виготовленого з металу 
(k=a/R=1/4, h=2 мм – товщина, глибина занурення 1 атм) змінної товщини 
 
Збіжність розв’язку для переміщень та напружень аналізувалась на числових 

прикладах при утриманні по m кінцевого числа членів ряду. Так, для переміщень 
m=4.Для погонних зусиль та моментів потрібно утримувати не менше m=5. 

Числові результати опубліковані в [3] та отримані в нашій роботі співпадають, 
що свідчить про адекватність запропонованої моделі для визначення компонентів 
напружено-деформованого стану. 

Висновки. Розроблені методика та алгоритм визначення компонентів 
напружено-деформованого стану міцного корпусу підводного апарату в формі 
ізотропної тороїдальної оболонки постійної та змінної товщини. 
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Особливості оцінки міцності корпусусудна проекту«NBL-001» 
при підйомі на короткому сліпі 

 
Автори: Коростильов Л. І., Мартиченко Я. О., Національний університет 

кораблебудування імені адм. Макарова 
 
Виконано розрахунок загальної міцності баржі проекту «NBL-001»при підйомі 

на короткому сліпі.Судно довжиною L=90 м, матеріал корпусу – сталь 3 з границею 
плинності σт=235 МПа, підіймається за допомогою шести косякових візків, ширина 
котрих ѕ=2,5 м (рис. 1).Баржа має значні звисаючі носові та кормові частини по 19,5 
м.Судно представляється у вигляді балки з постійною по довжині згинальною 
жорсткістю EI.Вага баржіР=900 т рівномірно розподілена по довжині.Розрахунок 
проводився методом скінченних елементів у програмному комплексі Ansys у трьох 
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варіантах:балка на шести пружних опорах; балка на розривній пружній основі 
табалка на суцільній пружній основі. Погонний коефіцієнт жорсткості пружної 
основиk=1,4⋅106кН/м. 

 

 
Рисунок 1 – Розрахункова схема баржі: 1 –на пружних опорах; 2 –на розривній 

пружній основі; 3 –на суцільній пружній основі 
Результати розрахунку для крайнього косякового візканаведені у табл. 1.  
 

Таблиця 1 – Компоненти напруженого стану корпусу 
судна в районі крайніх косякових візків 

Розрахункова 
схема 

Перерізуючі 
сили N, МН 

Згинальні 
моменти M, 

МН⋅м 

Нормальні 
напруження 
σmax, МПа 

1 4,16 21,50 37,40 
2 3,90 20,00 35,08 
3 3,90 20,30 35,60 

Максимальні нормальні напруження визначаються за формулою: 

,
min

max W

М
  

деWmin=0,57 м3 – мінімальний момент опору поперечного перерізу судна. 
Для знаходження напружень у стінках флора використовувалась технічна 

теорія згину балок з широкими приєднаними поясками [1]. Флор представлявся як 
балка з широкими приєднаними поясками, на яку діє рівномірно розподілена по 
ширині b=12 м крайнього косякового візка реакція Q=390 т. Визначення елементів 
напруженого стану флора виконано у складі розрахункової схеми поперечної рами, 
де EI1 – згинальна жорсткість флора, EI2– згинальнажорсткість стінок цистерни, EI3– 

P=900 т P=900 т 

P=900 т 

EI EI 

EI 

s

k

k k 
Епюра N, Н 

Епюра N, Н

Епюра N, Н 

Епюра M, Н⋅м Епюра M, Н⋅м 

Епюра M, Н⋅м

1) 2) 

3) 
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згинальна жорсткість діафрагми подвійного борту, EI4 – згинальна жорсткість палуби 
(рис. 2). На рис. 2 «Х» позначені місця розташування вирізів у стінках флорів. 
Розрахунок проводився методом скінченних елементів у програмному комплексі 
Ansys. Результати розрахунку напруженого стану у перерізахфлора, які симетричні 
відносно ДП, наведені у табл.. 2. 

 
Рисунок 2 – Розрахункова схема поперечної рами 

 

Таблиця 2 – Розрахунок напруженого стану стінки флора 

Розрахунок 
напруженого стану 

флора 

Перерізи флора 

1 2 3 4 
M, 
МН⋅м 

N, МН 
M, 
МН⋅м 

N, МН 
M, 
МН⋅м 

N, 
МН 

M, 
МН⋅м 

N, 
МН 

σ, МПа τ, МПа 
σ, 
МПа 

τ, 
МПа 

σ, 
МПа 

τ, 
МПа 

σ, 
МПа 

τ, 
МПа

Балка з жорстким 
затисненням 

0,84 1,19 0,42 0,91 1,69 0,49 2,11 0,21 

67 186 34 143 135 77 168 33 

Балка на 
шарнірному 
обпиранні 

3,35 1,19 4,61 0,91 5,87 0,49 6,29 0,21 

267 186 368 143 469 77 502 33 

З урахуванням 
подвійного борту та 
цистерн (рис. 2) 

1,21 1,19 2,47 0,91 3,73 0,49 4,16 0,21 

97 185 197 142 298 76 332 33 

 
Висновки. 1. Для оцінки повздовжньої міцності корпусу найбільш 

оптимальною є друга схема через те, що вона точно передає характер взаємодії 
візків з корпусом судна. Максимальні нормальні напруження від загального згину 
судна не перевищують границю плинності матеріалу σт=235 МПа.  

4 

Q= 390 т 

EI4 

EI3 

EI2 

EI1 
3 2 1 

ДП 
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2. Визначальним фактором надійності корпусу судна є місцева міцність судна, 
так як уперерізах 1 та 2дотичні напруження перевищують границю плинності 
матеріалу при зсувіτ>τт=0,57⋅σт=134 МПа.В перерізах 3, 4 нормальні 
напруженняσзначно перевищують границю плинностіσт. 

Список використаної літератури 
1. Суслов, В.П. Строительная механика корабля и основы теории 

упругости [Текст] / В.П. Суслов, Ю.П.Кочанов, В.Н. Спихтаренко– Л.: Судостроение, 
1972. – 720 с. 

 
УДК 629.5.018.4: 624.075 
 

Оцінка стійкості стінки флора судна проекту «NBL-001» 
при одночасній дії дотичних та нормальних напружень 

 
Автори: Коростильов Л. І., Мартиченко Я. О., Національний університет 

кораблебудування імені адм. Макарова 
 
Виконано уточнений розрахунок стійкості стінки флора з великими вирізами 

судна проекту «NBL-001». Стінка флора представляється як пластина, вільно 
обперта на зовнішньому контурі. На пластину діють нормальні напруження σ0 лінійно 
розподілені по висоті та дотичні напруження τ в площині стінки (рис. 1).  

 
 

Рисунок 1 – Розрахункова схема пластини 
 

Сучасні підходи щодо оцінки стійкості пластин передбачають розрахунок 
окремо від дії нормального та дотичного напружень.На практиці такі результати 
завищують коефіцієнт стійкості. Для розрахунку стійкості пластини при 
двохкомпонентному навантаженні була використана теорема П. Ф.Папковича про 
граничну поверхню.Істинна випукла форма граничної поверхні при 

s 

τ

σ0 

σ0 

H

R

Н.В. 
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двохкомпонентному навантаженні замінена граничної поверхнею, яка описується 
формулою (1): 

 
 

(1) 

де, – ейлереві дотичні 

та нормальні напруження відповідно, розраховані згідно з[1], s – товщина стінки 
флора, а λ=2R/H – відносний параметр вирізу. 

Умова достатньої стійкості для тонкостінних елементів балок з вирізами має 
вигляд: 

 
де τе– допустиме ейлереве дотичне напруження при дії 

двохкомпонентного навантаження, яке визначається із формули (1). Розрахунок 
фактичного коефіцієнту стійкості при двох- та однокомпонентному навантажені 
наведений у табл. 1. 

 

Таблиця 1 – Розрахунок фактичного коефіцієнту стійкості при 
однокомпонентному навантаженнях σ0 (ησ0) і τ(ητ0) та двохкомпонентномуηф 

Розрахункові 
величини 

Перерізи флора 

1 
(5,55 м від ДП) 

2 
(4,35 м від ДП) 

3 
(2,55 м від ДП) 

4 
(1,35 м від ДП) 

λ 0,375 0,5 0,625 0,625 

, МПа 62,5 50 37,5 37,5 

, МПа 312,5 250 187,5 187,5 

τе, МПа 57 39 21 12 

σе, МПа 29 54 82 125 

ησ0 3,22 1,27 0,63 0,56 

ητ0 0,34 0,35 0,49 1,14 

ηф 0,30 0,28 0,28 0,38 

 
Висновки. Розрахунок показав, що використання сучасних методик, згідно з 

якими стійкість пластинчатих елементів оцінюється окремо від дотичних та 
нормальних напружень, значно завищує фактичний коефіцієнт стійкості, так як у 
розрахунках не було враховано вплив відступу від закону Гука, тому отримані 
коефіцієнтидають помилку в небезпечну сторону.  

 
Список використаної літератури 
1. Руководящий документ РД 5.1037-80. Набор судовой. Вырезы в наборе. 

Нормы и правила проектирования [Текст]. – 64 с. 
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УДК 629.5.015.4: 629.5.023.463 
 

Оптимизация геометрических параметров коробчатого гофра 
по условию прочности 

 
Автори: Коростылев Л.И., Клименков С.Ю., Национальный университет 

кораблестроения имени адм. Макарова 
 
Несмотря на достаточно длительный опыт эксплуатации гофрированных 

конструкций в составе корпусов судов мирового флота, до сих пор нет общепринятой 
расчетной методики их проектирования. Нет однозначных рекомендаций по выбору 
прочных размеров гофрированных обшивок и у различных классификационных 
обществ. В каждом конкретном случае геометрические параметры принимаются 
конструктивно, исходя скорее из технологических особенностей и возможностей 
производства.  

Изучению условий работы гофрированных конструкций посвящено большое 
количество работ, из которых наиболее полные теоретические и экспериментальные 
исследования обобщены в [1]. Сравнительные исследования работы плоских и 
гофрированных переборок танкеров проводились коллективомкафедры 
строительной механики корабля НУК под руководством Суслова В.П. [2]. 
Проведенные исследования теоретических решений позволили установить 
оптимальные геометрические параметры для коробчатых гофрированных переборок 
по условию минимизации материалоёмкости, с соблюдением равнопрочности по 
отношению к плоским. Теоретические исследования заключались в исследовании 
весовой функции на экстремумы при изменяемых геометрических параметрах, а 
именно угла наклона  стенок гофра к плоскости в плане   и отношению высоты 

гофра к длине плоского участка 
b

a
  (рис.1). 

 
Рисунок 1 – Геометрические параметры коробчатого гофра 

 
Исследования весовой функции на экстремумы, приведенные в [2], 

определили оптимальные углы наклона граней при различных значениях  . Так, 

например, для  =0 оптимальный угол 0
опт 45  , что соответствует треугольным 

складкам, для  =1 оптимальный угол 0
опт 60  , что соответствует традиционным 

коробчатым гофрам, для    оптимальный угол 0
опт 90  , что соответствует 

плоскому перекрытию с невысокими ребрами жесткости. 
Для выбранного в случае коробчатых гофров  =1 оптимальный угол может 

варьироваться в пределах ±50, что практически не изменяет весовые характеристики 
(в пределах 1%). 
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Таким образом, оптимальная высота гофра для углов 55-65°: 

 
29

80

pl
h

s



, 

откуда 
 24

3
a s

p


 , 

где s  – толщина обшивки, определенная по нормам для минимальных 
строительных толщин, например [3];    – допускаемое напряжение, определяемое 

в соответствии с рассматриваемыми правилами; p – расчетное давление, 
определяемое с учетом волновой составляющей [4]. 

Выводы. Рассмотрены принципы выбора оптимальных геометрических 
параметров коробчатых гофров с точки зрения прочности при минимизации веса.  

Список использованной литературы 
1. Васильев, А.Л.Прочные судовые гофрированные переборки [Текст] / 
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Исследование напряженного состояния узла гофрированной переборки 

 
Автори: Коростылев Л.И., Клименков С.Ю., Национальный университет 

кораблестроения имени адм. Макарова 
 
Часто применяемые на судах гофрированные конструкции выполнены с 

использованием разнообразных технологических узлов, имеющих сложную 
пространственную форму. Несмотря на возможныеварианты исполнения эти узлы 
являются схожими по своему конструктиву, то есть типовыми. Важной задачей 
является оптимальный выбор основных геометрических параметров таких 
конструкций с точки зрения материалоемкости при обеспечении достаточной 
прочности.  

Ввиду сложности чисто теоретических решений проектирование подобных 
элементов уместно выполнять на базе комплексных подходов, включающих как 
теоретические, так и эмпирические зависимости,полученные в результате 
экспериментальных исследований различных типов конструктивного исполнения 
указанных узлов.  

Одним из типовых элементов гофрированных конструкций является узел 
соединения полотна переборки танкера с настилом второго дна. Для удобства 
зачистных работ и увеличения жесткости соединения гофров с настилом второго дна 
используется лист-заглушка. Хотя сама деталь является почти плоской, будучи 
установлена под углом к насилу второго дна и обшивке переборки, она находится в 
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условиях сложного напряженного состояния и вызывает местное 
перераспределение и концентрацию напряжений. 

Напряженное состояние такого узла наиболее достоверно может быть 
исследовано экспериментально, на натурных и полунатурных моделях методом 
электротензометрирования [1]. Для теоретического исследования целесообразно  
использование метода конечных элементов в трехмерной постановке задачи, 
реализованного, например, в программном комплексе SolidWorks. 

Модель для экспериментального испытания была изготовлена в 
производственных условиях судостроительного завода в масштабе около 1:7 по 
чертежам реальных нефтеналивных судов, построенных Херсонским 
судостроительным заводом (проект 15966), в которых в процессе эксплуатации 
обнаружены трещины в местах приварки листа - заглушки к гофру поперечной 
переборки у второго дна. Материал моделей – сталь нормальной прочности Ст.3 с 
пределом текучести т  не менее 235 МПа. Гофр переборки и заглушка изготовлены 

из листов толщиной 3 и 2 мм соответственно. Для определения уровня опасных 
нагрузок и установления мест наибольшей напряженности и предполагаемого 
появления трещин, был произведен теоретический расчет испытуемой модели 
методом конечных элементов в программном комплексе SolidWorks.  

В результате расчета были установлены места наибольшей напряженности в 
гофрированной обшивке в районе скруглений листа-заглушки и в местах стыковки 
обшивки с настилом второго дна. В местах концентрации уровень теоретических 
напряжений составил около 130 МПа при среднем растягивающем усилии 120 кН. 
Теоретическое распределение приведенных напряжений показано на рис.1  

 
Рисунок 1 – Поле напряжений спаренной модели, полученное теоретическим 

расчетом по МКЭ (SolidWorksSimulation) 
 
Выводы. Получено теоретическое решение для напряженного состояния 

модели типового узла соединения гофрированной переборки с настилом второго дна 
танкера. Установлены области концентрации напряжений. 
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УДК 629.5.015.4: 629.5.023.463 
 

Экспериментальная оценка напряженного состояния 
узла гофрированной переборки танкера 

 
Автор: Клименков С.Ю., Национальный университет кораблестроения 

имени адм. Макарова 
 
Экспериментальные исследования прочности судовых конструкций позволяют 

получить наиболее полную и достоверную информацию о  напряженном состоянии 
их узлов, проверить правильность теоретических решений и исходных допущений. В 
теоретических решениях не всегда удается учесть влияние тех или иных 
особенностей на конечное состояние конструкции вцелом, таких, например, как 
влияние напряженности сварных швов, процессов обработки материала резаньем 
или гибкой, других технологических факторов. И, если влияние, отдельных из них на 
прочность недостаточно велико, то в совокупности это может приводить к 
существенным ошибкам при оценке. Особенно это касается сложных по своей 
геометрии узлов, испытывающих пространственное напряженное состояние. 

Одной из таких конструкций является узел соединения гофрированной 
обшивки танкера с настилом второго дна с помощью листа заглушки. Опыт 
применения такого соединения на танкерах проекта 15966, выпущенных Херсонским 
Судостроительным заводом показал недостаточную прочность с образованием 
трещин в местах соединения скругления заглушек с гофрированным полотном[1]. 
При этом теоретические расчеты показали удовлетворительную прочность 
рассматриваемой конструкции при эксплуатационных нагрузках, определенных с 
учетом волновой составляющей[2]. 

Модель для экспериментального испытания была изготовлена на 
судостроительном заводе с соблюдением всех технологических процессов и 
условий, в масштабе около 1:7 почертежам реальных конструкций проекта 15966. 
Материал модели сталь Ст3, с пределом текучести т  не менее 235 МПа. Гофр 

переборки и заглушка изготовлены из  листов толщиной 3 и 2 мм соответственно. В 
результате предварительного теоретического расчета методом конечных элементов 
была установлена величина необходимой нагрузки 12 тс (120 кН). 

Для исследования напряженно-деформированного состояния методом 
электротензометрирования используется тензометрическая станция СИИТ-3 с 
тензодатчиками сопротивлением 100 Ом базой 200 мм, наклеенных в местах 
предположительной концентрации напряжений, установленных расчетом МКЭ. 

Датчики объединены в группы по 10 шт, с одним термокомпенсационным на 
каждую группу. Для исследования общего напряженного состояния планируется 
проведение статического испытания под нагрузкой 12 тс до возникновения 
наибольших напряжений в местах концентрации порядка 130 МПа. Для 
исследования длительной прочности планируется испытания при циклическом 
знакопостоянномнагружении 0,5 – 10 тс (5–100кН) с размахом напряжений до 
100 МПа. Общий вид модели, установленной в испытательную машину Р-100 
дооборудованную блоком пульсации для проведения усталостных испытаний 
показана на рис. 1. 
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Рисунок 1 – Модель узла переборки в испытательной машине Р–100 

 
Выводы. Выполнена предварительная подготовка экспериментальных 

исследований напряженного состояния и усталостной прочности модели типового 
узла соединения гофрированной переборки с настилом второго дна танкера проекта 
15966. 
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перекриттів 
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кораблебудування імені адм. Макарова, Вовк С. І., Херсонська філія Національного 
університету кораблебудування імені адм. Макарова 

 
Розкриття статичної невизначеності при згинанні днищевихперекриттів корпусу 

суден традиційно виконують за розрахунковою схемою, коли перекриття 
представляється системою перехрещуваних балок. При цьому настил другого дна і 
зовнішню обшивку включають в таку систему у якості приєднаних поясків балок обох 
напрямків. 

Після визначення реакцій взаємодії між балками у вузлах будь-якими 
методами, які використовуються в будівельній механіці корабля, розрахунок міцності 
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і жорсткості перекриття зводиться до розрахунку окремих балок одного і другого 
напрямків. Однак у більшості випадків такі розрахунки виконують без урахування 
деформацій зсуву на елементи згинання згаданих балок. 

У зв’язку з цим на першому етапі доцільно оцінити вплив деформацій зсуву на 
силові і кінематичні параметри згинання окремих балок за умови їх однакового 
закріплення в кінцевих перерізах, що характерно для балок днищевихперекриттів. 
При цьому навантаження на таку балку незмінної жорсткості на згинEI і зсув 
Gωприйнято рівномірно розподіленим величиноюq по всій ії довжині l(рис.1). 

 
Рисунок 1 – Розрахункова схема балки та ії поперечний переріз 

 
Сумарні значення кінематичних параметрів згинання визначаються 

формулами: 
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де прогинw, кут нахилу дотичної до пружної лінії балки w' і кут повороту 
поперечного перерізуα з індексом “1” відповідають значенням від деформацій згину, 
а з індексом “2” – деформацій зсуву. 

За наближеним методом урахування деформацій зсуву, який викладено в [1], 
для зображеної на рис.1 балки встановлено, що на початкові силові параметри 
перерізуючу силу Ν(0) та згинальний момент Μ(0) і кінематичніw(0), wʹ(0),α(0) 
деформація зсуву не впливає. Тож складові параметрів згинання з індексом“1” не 
залежать від деформацій зсуву,а складові з індексом “2” будуть такими: 
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Тоді вплив деформацій зсуву на величину сумарного прогину можна оцінити 
коефіцієнтом 
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де безрозмірний параметр   22 12 lIlGEI  . 
Для поперечного перерізу балки з геометричними параметрами, вказаними на 

рис.1, маємо: 
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Для реальних днищевихперекриттів, як правило параметри балки лежать в 
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В табл.1 представлені значення параметра ∆ в залежності від h/lіβ. 
Таблиця 1 – Значення параметра ∆ 

β 
h/l 

1/20 1/15 1/10 1/5 
1/20 0,004 0,005 0,009 0,022 
1/15 0,005 0,007 0,011 0,026 
1/10 0,007 0,010 0,015 0,035 
1/8 0,009 0,012 0,018 0,041 
1/6 0,011 0,015 0,024 0,052 

Аналіз результатів табл.1 показує, що значення ∆ практично лежить в межах 
0<∆≤0,05. Значення коефіцієнта κ при ∆≤0,05 представлено в табл. 2. 

Таблиця 2 – Значення коефіцієнта κ в залежності від параметра ∆ 
∆ 0,01 0,02 0,03 0,04 0,05 
κ 0,32 0,49 0,59 0,66 0,71 

Висновки. Виконано розрахунок кінематичних параметрів згинання з 
урахуванням деформацій згину і зсуву балки на жорстких опорах з жорстким 
затисненням при рівномірному розподіленому навантаженні. Результати розрахунку 
показують що відношення складової переміщення від зсуву може бути значним. Так, 
при значеннях безрозмірного параметру ∆більше 0,01 величина складової 
переміщення від зсуву складає більше третини сумарного переміщення. 

Список використаної літератури 
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УДК 629.576 
 
Особливості конструкції гнучкої огорожі судна на повітряній подушці для 

використання в районах вічної мерзлоти 
 

Автор: Ткаченко Ю.М.,Національний університет кораблебудування імені 
адм. Макарова 

Враховуючи особливості природно-кліматичних умов районів крайньої півночі, 
а також практично повну відсутність доріг, унеможливлює в більшості випадків 
використовувати колісний транспорт для перевезення вантажів, устаткування і 
людей. Тому використовуються всюдиходи на гусеницях, що завдають великої шкоди 
флорі. Сліди від гусениць заростають мохом лише через 10 років.  

Для зменшення шкідливого впливу на навколишнє середовище в СРСР 
розроблявся проект і проводилися випробування використання для перевезення 
великогабаритних вантажів зв’язки суден на повітряній подушці. 

Ці зв’язки складаються з самохідного судна на повітряній подушці, що виконує 
роль тягача, і однієї або декількох несамохідних платформ на повітряній подушці, що 
виконують роль причепів. Оскільки платформи були некерованими, то під дією вітру 
вони рухалися не лише за тягачем, що призводило до аварійних ситуацій.  

Для того, щоб унеможливити самовільний рух платформ в конструкцію гнучкої 
огорожі внести зміни, а саме частину з’ємних елементів відкритого типу замінити на 
елементи, що частино контактують з землею і унеможливлюють самовільний рух за 
рахунок сили тертя. Зовнішній вигляд частини гнучкої огорожі приведений на рис. 1. 



 

СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРОЕКТУВАННЯ, ПОБУДОВИ, ЕКСПЛУАТАЦІЇ І РЕМОНТУ СУДЕН,  
МОРСЬКИХ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ І ІНЖЕНЕРНИХ СПОРУД 

 
 

  
 

130 

 
Рисунок 1–Зовнішній вигляд частини гнучкої огорожі 

 
При виборі конструкції слід враховувати, що сила тертя збільшує опір руху, що 

потребує більшої потужності від тягача. Тому необхідна така сила тертя, щоб 
платформа не рухалася під дією сили вітру, а також, щоб створювався мінімальний 
опір рухові платформи, як причепа. 

Силу тертя визначаємо за формулою: 

pт PSF   , 

де   - коефіцієнт тертя ковзання, pт PSF    - сумарна площа поверхні 

з’ємних елементів, що контактує з землею, pP  - надлишковий тиск в ресивері гнучкої 

огорожі. 
Вітрові навантаження визначаємо за шкалою Бофора, згідно з методикою 

викладеною в [1]. Силу вітру визначаємо за формулою: 

всв PSF  , 

де сS  – найбільша площа проекції поверхні на вертикальну площину, вP  - тиск 

вітру. 
На рис. 2. Зображена залежність між силою вітру і співвідношенням площ.  
 

 
Рисунок 2 – Залежність співвідношення площ проекції та з’ємних елементів. 
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Висновок. Із збільшенням сили вітру необхідна площа поверхні з’ємних 
елементів, що контактує з землею різко збільшується. 
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Авторы: Шарун Г.В., Лин Яо Мин, Лен Гуо Дон, Национальный университет 

кораблестроения имени адм. Макарова 
 

Многие суда-снабженцы буровых платформ, построенные в Украине по заказу 
Норвегии для работы в Северном море, в настоящее время переоборудуются в 
другие типы судов в связи со спадом добычи нефти в море. В работе проверена 
возможность переоборудования судна-снабженца в судно для перевозки накатных 
грузов. Главная палуба этих судов является гладкой и не имеет люковых вырезов. 
Допустимая нагрузка на палубу составляет 5 т/м2, что больше чем для палуб 
накатных судов. В соответствии с Правилами Китайского Регистра [1] проверена 
прочность главной палубы при перевозке накатных грузов (грузовых автомобилей и 
ролл-трейлеров), в том числе контейнеров. Прочность палубы достаточна, поэтому в 
данной работе было выполнено проектирование угловой кормовой рампы для 
погрузки-выгрузки колесных грузов и контейнеров на палубу судов-снабженцев. 

В спроектированной рампе обеспечивается двухрядное движение 
погрузчиков. По Правилам [1] были определены необходимая толщина настила 
рампы, размеры продольных балок основного набора и поперечных рамных балок. 
Поперечный и продольный рамный набор рампы был спроектирован на 
равномерную нагрузку 2 т/м2 от контейнеров, а также на проезд двух погрузчиков с 
контейнерами. 
Расчетная схема рампы, нагруженной равномерной нагрузкой и нагрузкой от колес 
погрузчиков, показана рис. 1 и 2. 

 
Рисунок 1 – Схема нагружения рампы равномерной нагрузкой 
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Рисунок 2 – Схема нагружения рампы нагрузкой от колес погрузчика 

Нормальные напряжения в рамных элементах перекрытия показаны на рис. 3 и 4, а 
на рис. 5 и 6 показано распределение напряжений по длине поперечной рамы. 
 

 
Рисунок 3 – Нормальные напряжения в элементах рампы (равномерная нагрузка) 

 

 
Рисунок 4 – Нормальные напряжения в элементах рампы (нагрузка от колес) 
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Рисунок 5 – Нормальные напряжения в поперечной раме (равномерная нагрузка) 
 

 
Рисунок 6 – Нормальные напряжения в поперечной раме (нагрузка от колес) 

 
Так как в продольных рамных связях нормальные напряжения существенно 

больше, чем в поперечных, и приближаются к допустимым, то они спроектированы 
сдвоенными балками одинаковой высоты с поперечными рамными связями. 
Размеры рамных балок перекрытия подобраны таким образом, что действующие 
нормальные напряжения в рамных связях не превышают допускаемых. 
 

Выводы. Спроектирована грузовая кормовая рампа в рамках 
переоборудования судна-снабженца буровых платформ в судно для перевозки 
колесных грузов и контейнеров на главной палубе. Полученные результаты могут 
быть использованы при модернизации судов этого типа. 
 

Список использованной литературы. 
 1. Rules for classification of sea-going steel ships. Vol 2. China classification 
society: 2009. 
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Конструктивные системы загрузки судов зерном 
 

Авторы: Коробанов Ю.Н., Петухов В.С., Коробанова А.А., Национальный 
университет кораблестроения имени адм. Макарова 

 
Высокопроизводительная загрузка судов зерном, и другими видами зерно – бобовых 

ставит свои специфические проблемы. Наиболее актуальными из них являются борьба с 
образующейся пылью и разрушение зернового груза. 

Транспортные суда для перевозки сыпучих грузов морем подразделяются на 
специализированные - балкеры и не специализированные, в основном, сухогрузные 
двухпалубные суда [1]. Крупные суда требуют повышенной производительности 
разгрузочных установок и большей площади для их стоянки. К тому же суда большой 
грузоподъемности шире, что требует более тяжелых и более высоких опорных конструкций. 
Для охвата этого широкого диапазона судов предложено специальное оборудование для их 
загрузки с телескопическими, или выдвижными, трубами и с возможностью крепления на 
нижнем конце трубы разбрасывателя для равномерного распределения груза в трюме 
судна, не допускающего пыления.  

Украина занимает устойчивые позиции в поставках зерновых грузов на 
международный рынок, поэтому освоение и анализ методов ведения грузовых операций с 
зерновыми грузами является актуальной и своевременной.  

В настоящее время используется два типа загрузочных самотековых средств 
ведения грузовых операций. Это наклонные телескопические трубы с возможностью 
подъема и поворота с мощным горизонтальным конвейером на поворотной стреле [2]. 
Завершается такая конструкция вертикально подвешенной отпускной трубой. Оба типа 
самотечных средств погрузки должны достигать всех мест, трюма — в загруженном и в 
положении судна порожнем.Так же, разгрузочное оборудование, причала зерновой 
грузообработки может быть стационарным или передвижным. Передвижные устройства 
всегда предпочтительнее, так как их отпускную трубу можно подводить к люкам различных 
трюмов вместо перешвартовки судна. Однако это не означает, что передвижное отпускное 
устройство — наилучшее решение для каждой установки. Каждая система загрузки имеет 
свои преимущества и должна рассматриваться с точки зрения выбора различных критериев 
для каждого терминального элеватора. 

Причалы зерновой грузообработки судов дорогие и сложные. Они объединяют в одно 
целое транспортную систему, сооружения для загрузки и хранения. Основные факторы при 
проектировании высоко-производительных устройств зерновой грузообработки судов — 
ширина и длина загружаемых судов, осадка порожнего судна и жесткие ограничения, 
налагаемые требованиями охраны окружающей среды.  

На рис. 1 дано несколько различных схем устройств: отпускная самотечная труба, 
подвешенная на стене силоса (рис. 1,а); стационарная отгрузочная галерея со стрелами и 
маятниковыми самотеками (рис. 1,б); передвижная отгрузочная башня со стрелой с 
противовесом и вертикальным самотеком (рис. 1,в); передвижная отгрузочная башня с 
норией и скребковым конвейером в стреле (рис. 1,г); передвижная отгрузочная башня с 
норией и самотеком (рис. 1,д); передвижная отгрузочная башня, оборудованная 
скребковыми конвейерами (рис. 1,е).  

Повышенные количества пылевидных грузов вызывают проблемы с охраной 
окружающей среды и потери зерна из-за выделения пыли.  

Во время разгрузки и транспортировки таких грузов достаточно хорошо показали себя 
установки, уменьшающие выделение пыли, так как они состоят из закрытых герметичных 
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транспортирующих устройств, а в точках перегрузки может быть установлено оборудование, 
препятствующее выделению пыли.  

 

  

а) Опускная самотечная труба, 
подвешенная на стене силоса.  

1 – разгрузочная тележка  

б)Стационарная отгрузочная 
галерея с опускными стрелами, 
маятниковым самотеком. 1–транспортная 
галерея, 2 – ленточный конвейер  

 

 
в) Подвижная отгрузочная башня со 

стрелой с противовесом, самотеком. 1 – 
ленточный конвейер, 2 – аспирационный 
патрубок; 3 – разбрасыватель  

г) Передвижная отгрузочная башня с 
норией и скребковым конвейером на 
стреле. 1 – скребковый конвейер с 
выпускными задвижками  

1 

2

1
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д) Передвижная отгрузочная башня 
с норией и самотеком. 1 – галерея с 
ленточным конвейером и разгрузочной 
тележкой; 2 – нория 

е) Передвижная отгрузочная башня, 
оборудованная скребковыми конвейерами. 
1 – скребковый койвейер;2 – скребковый 
конвейер с выпускными задвижками 

 
Рисунок 1 – Схемы погрузки зерна самотеком 

 
Однако, загрузка морских судов и барж продолжает причинять значительное 

беспокойство из-за того, что отпускные самотеки и трюмы судов негерметичны и 
выделяющаяся пыль, которая выходит в окружающую среду.  

Самотечная загрузка обеспечивает высокую производительность, однако при 
падении хрупкий материал дробится и измельчается. Это увеличивает содержание 
пылевидных частиц в материале; в таком случае пыль поднимается из трюма вытесняемым 
воздухом.  

Ряд конструктивных решений противопоставили этой проблеме введение 
аспирируемого самотека у основания отпускной трубы. Другие конструкции видят проблему 
в скорости, с которой материал перемещается вниз по отпускной трубе.  

Для того чтобы полностью устранить выделение пыли в процессе загрузки, 
образование пыли необходимо изолировать в месте непосредственной подачи зернового 
груза в трюм судна.  

Общий анализ конструкций, способных улавливать зерновую пыль, показал, что 
наиболее перспективными являются многоциклонные фильтры с продувкой фильтрующих 
рукавов обратным потоком воздуха. Общая схема такого фильтра показана на рис 2.  

1 

2 

1

2
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Рисунок 2 – Поперечный разрез фильтра с продувкой фильтрующих рукавов 
обратным потоком воздуха 

На рис. 2 обозначено: 1 – обратный поток воздуха, 2 – загрязненный воздух, 3– 
матерчатые рукава фильтра, 4 – проволочный каркас, 5 – осаждаемая пыль, 6 – датчик 
уровня пыли, 7 –пыль, 8 – нижняя камера,9 – вентилятор, 10 – очищенный воздух, 11 – 
верхняя камера, 12 – струя обратного потока, 13 – слежавшаяся пыль, 14 – смещенный слой 
пыли, 15 – фильтрация, 16 – направление обратного потока воздуха, 17– сборник пыли.  

Многоциклонныефильтры с продувкой фильтрующих рукавов обратным потоком 
воздуха могут устанавливаться практически на любом этапе транспортировки зерно – 
бобовых к судовому трюму. Целесообразное место установки фильтрующих устройств 
выбирается в зависимости от общей схемы погрузки зерна. Кроме того, многоциклонные 
фильтры могут устанавливаться при использовании железнодорожного или автомобильного 
транспорта в сочетании с морскими или речными средствами перевозки.  

Выводы. Проанализированы основные схемы погрузки зерна. Рассмотрена 
необходимость включения в состав средств грузообработки зерновых грузов пыле 
улавливающих средств. Выделены наиболее перспективные из них. Общий алгоритм 
расчета фильтрующих элементов изложен в [3]. Таким образом проектирование средств 
погрузки зерновых грузов совмещается со средствами очистки от взрывоопасной пыли.  

Создание высокопроизводительных комплексов по переработке зерновых и бобовых 
грузов позволит Украине повысить свой рейтинг на мировом рынке производителя 
сельскохозяйственной продукции. При этом соблюдается экологическая чистота и защита 
окружающей среды.  

Список использованной литературы 
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3. Коробанов, Ю.Н. Концепция расчета фильтрующих элементов морских 
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УДК 378.147:004.75 
 

Аналіз сфери використання фрикційних вантажозахоплюючих пристроїв 
в судноремонті 

 
Автори: Щедролосєв О.В., Терлич С.В., Лобунченко Д.О., Херсонська філія 

Національного університету кораблебудування імені адм. Макарова 
 
Технологічні операції, які пов’язані із ремонтом та переобладнанням суден 

передбачають велику кількість вантажних, транспортних та складських робіт. Значна 
їх частина приходиться на виконання відповідальних вантажно-технологічних 
операцій при складанні вузлів та секцій (блоків секцій). Особливість цих операцій 
полягає у тому, що суднові конструкції та елементи обладнання мають істотну вагу, 
значні габарити, а іноді і недостатню жорсткість. Все перераховане ускладнює 
процес стропування даних виробів та процеси їх переміщення. 

Традиційний метод виконання вантажних технологічних операцій під час 
ремонту корпусів суден та заміни енергетичного та/або технологічного обладнання є 
стропування, яке в свою чергу пов’язане із використанням приварених технологічних 
римів та обухів.  

У порівнянні із використанням приварених технологічних вантажів фрикційні 
вантажозахоплювальні пристрої (ВЗП) мають ряд суттєвих переваг через відсутність 
зварювальних операцій на корпусній конструкції. Використання ВЗП дозволяє 
спростити схеми стропування, забезпечити необхідне положення центру тяжіння 
конструкції при її переміщенні. 

Технологічні процеси в судноремонті пов’язані із великою кількістю операцій по 
завантаженню та вивантаженню виробів суднового машинобудування. Це складає 
більшу частину трудомістких операцій. Вантажні операції із судновим обладнанням 
здійснюється через тимчасові технологічні вирізи у корпусі. Кількість цих вирізів 
обмежена, тому багато виробів необхідно переміщувати всередині корпусу. Досить 
часто такі вантажні операції проводяться поблизу цистерн пального та кабельних 
трас. Це не допускає проведення зварювальних робіт. Використання ВЗП не 
передбачає зварювальних операцій, тому дозволяє використовувати їх у місцях із 
підвищеною пожежною небезпекою. Також за допомогою ВЗП можливо проводити 
монтаж зйомних листів,  а також утримання їх при вскритті та розвантаженні. 

Утилізація суден пов’язана із вантажно–технологічними операціями по 
переміщенню корпусних конструкцій та суднового обладнання. Демонтовані частини 
корпусу вивантажуються та переміщуються до місць їх подальшого транспортування 
на ділянки гільйотинного різання.  

Під час різання до конструкцій, що демонтуються, приварюють технологічні 
обухи, конструкція стропиться та вивантажується. Кількість приварних обухів досить 
істотна як і об’єм зварювальних операцій. Тому використання ВЗП в наведених вище 
випадках перспективне і доцільне. Приклади використання ВЗП під час 
транспортування корпусних конструкцій та суднового обладнання наведено на рис.1 
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Стропування фундаменту  

Переміщення обладнання 

 
 
 

Стропування конструкції, що утилізується

 

Схема вивантаження частини машини 
 

 
Рисунок 1 – Варіанти використання ВЗП під час ремонту та утилізації суден 

 
Висновки. Використання фрикційних ексцентрикових ВЗП дозволяють 

перевстановлювати їх в максимально короткий час. Під час утилізації виробу ВЗП 
дають можливість демонтажу обладнання безпосередньо на судні, а не по частинам 

Список використаної літератури 
1. Белянин, П.П. Промышленные работы [Текст] / П.П. Белянин. – М. 

 Машиностроение – 1975. – 289 с. 
2. Дель, Г. Д., Пластичность металла при сложном пластическом 

нагружении [Текст] / Г. Д. Дель, В. А. Огородников, Л. К. Спиридонов // Изв .ВУЗов. 
Машиностроение. 1974. – №2. – С. 22 – 26.  

 
 
 



 

СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПРОЕКТУВАННЯ, ПОБУДОВИ, ЕКСПЛУАТАЦІЇ І РЕМОНТУ СУДЕН,  
МОРСЬКИХ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ І ІНЖЕНЕРНИХ СПОРУД 

 
 

  
 

140 

 
УДК 627.043  

 
Проблеми забезпечення пожежної безпеки елементів формування 

суднових приміщень 
 
Автори: Щедролосєв О.В., Терлич С.В., Соловей Ю.В., Херсонська філія 

Національного університету кораблебудування імені адм. Макарова 
 
Під конструюванням, як одним із видів самостійної діяльності людства, 

прийнято розуміти систему споруджень, яка формує просторову форму для життя та 
цілеспрямованих дій. Відмінними, найбільш істотними, особливостями  архітектури 
суден є те, що вони завжди обмежують суттєвий простір, що спричинено головними 
розмірами, функціональними особливостями та автономністю будь-якого судна. 
Перебірочні панелі можна умовно поділити на герметичні, модульні та універсальні. 

В наш час на ринку не існує групового комбінованого обладнання та елементів 
зашиття, яке відповідає широкому комплексу суднових вимог. Це ставить за основну 
мету розробки перебірочних конструкцій нових типів, які відповідають сучасним 
вимогам безпеки, технологічності та  простоті встановлення й демонтажу.  

Аналіз недоліків, відомих при об будові та обладнанні приміщень. Практика 
виконання робіт обладнання суднових приміщень потужностями суднобудівних та 
судноремонтних підприємств із залученням контрагентів для поставлення окремих 
зразків та обладнання показала, що вони виконуються із низьким рівнем якості (сліди 
фарби на хромованій фурнітурі дільних речей та меблів, елементи кабелів та 
трубопроводів, які сторчать із під елементів зашиття, що в свою чергу призводить до 
різкого зниження пожежної безпеки приміщень під час експлуатації плавучого дока). 

За висновками у дослідженні [4] інтер’єри приміщень мають нарікання за 
відсутності комплексного підходу до вибору обладнання та протипожежних 
матеріалів, а також їх взаєморозташування. 

Основними причинами цього можуть бути наступні фактори [1-4]: 
1) розміри композитних панелей для зашиття кают не підпорядковані кратному 

розміру; 
2) засоби відображення інформації у службових приміщеннях і принципи їх 

художнього оформлення, а також  засоби вмонтованого обладнання, яке 
використовується – різні, що негативно впливає на електро- та пожежну безпеку; 

3) розмірна, графічна та кольорова координація відсутня; 
4) композитні та функціональні принципи оформлення декоративного шару 

панелей різноманітні, що не дає змогу їх уніфікувати. 
Перебірочні панелі можна умовно поділити на герметичні, модульні та 

універсальні. В наш час на ринку не існує групового комбінованого обладнання та 
елементів зашиття, яке відповідає широкому комплексу суднових вимог. Це ставить 
за основну мету розробки перебірочних конструкцій нових типів, які відповідають 
сучасним вимогам безпеки, технологічності та простоті встановлення й демонтажу. 

Для обґрунтування вибору конструкцій елементів зашиття пропонується 
виконання ряду досліджень та розрахунків, пов’язаних із фізичними параметрами 
ізолювання й не горіння елементів, геометричні показники яких запропоновано 
авторами [2, 3]. 
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Совершенствование подготовки производства композитных  
плавучих доков на ХГЗ «Паллада» 

 
Автор: Нейман В.М., Национальный университет кораблестроения имени 

адм. Макарова 
 
Постоянные потребности мирового судоходства в судоремонте, обследовании 

и контроле состояния судов, техническом обслуживании их подводной части 
обусловливают повышенный и не уменьшающийся спрос на плавучие доки, 
производство которых становится  предметом выгодного бизнеса и одним из важных 
направлений выхода отечественной продукции на мировой рынок судостроения [1,3]. 
Для этого необходимо создать рентабельную и конкурентоспособную продукцию, 
отвечающую мировым требованиям качества в условиях инновационного развития 
судостроения, неотъемлемыми составляющими которого является создание и 
выпуск продукции при постоянном поиске новых прогрессивных технических 
решений и  технологий ее производства [3,4]. 

В последние годы осваивается строительство различных композитных 
плавучих сооружений – плавучие доки. понтоны. плавучие гостиницы и рестораны, 
дебаркадеры и др. [1,2].  

Производство композитных плавучих сооружений – это совокупность 
взаимосвязанных процессов подготовки производства, технологии и организации 
строительства. Укрупненное производство представляет совокупность следующих 
групп процессов: подготовка производства; непосредственно производство 
композитных плавучих сооружений; испытания, сдача, гарантийное и 
послегарантийное обслуживание.  

Для успешного строительства композитных плавучих сооружений различных 
размерений, целевого назначения и степени сложности необходимо  
совершенствование подготовки производства, технологии, организации и качества 
выпускаемой продукции.  

Подготовка производства в судостроении представляет собой комплексную 
систему, обеспечивающую готовность завода к выполнению программы 
строительства заказов высшей категории качества с заданными технико-
экономическими показателями в установленные сроки [5,6]. Качественная 
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подготовка производства существенно влияет на своевременное с минимальными 
затратами строительство доков.   

При строительстве композитных плавучих доков на ХГЗ «Паллада» 
существовали только отдельные виды подготовки производства (технологическая, 
материально-техническая). В результате проведенных исследований и разработок 
предложена и внедрена на заводе система комплексной  подготовки 
судостроительного производства, представляющая собой совокупность 
взаимосвязанных процессов конструкторского, технологического, материально-
технического, организационного, кадрового и экономического характера, 
направленных на создание и промышленное освоение доков различной подъемной 
силы (от 8500 т  до 50000 т) с заданным объемом выпуска и уровнем качества в 
установленные сроки при наименьших материальных, трудовых и финансовых 
затратах [3]. 

Распределение трудоемкости работ по отдельным видам комплексной 
системы подготовки производства после ее внедрения на ХГЗ композитных плавучих 
сооружений показано на рис. 1 [3].   

 

 
Рисунок 1 – Распределение трудоёмкости работ по комплексной подготовке 

судостроительного  производства при строительстве композитных плавучих 
сооружений 

 
Выводы. Разработанная система комплексной подготовки судостроительного 

производства позволяет усовершенствовать строительство композитных плавучих 
сооружений при наименьших материальных, трудовых и финансовых затратах, что 
показано на примере строительства композитных плавучих доков на ХГЗ «Паллада». 
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Разработка инновационной программы развития  
судоремонтного предприятия 

 
Авторы: Яглицкий Ю.К., Гончарова Д.Н., Херсонский филиал Национального 

университета кораблестроения имени адм. Макарова 
 
В современных условиях обеспечение высококачественного 

ремонтаприобретает особую актуальность в связи с необходимостью поддержания в 
работоспособном состоянии судов, находящихся длительное время в эксплуатации. 
Ремонт судна и судового оборудования – это сложный технологический процесс, 
требующий системного подхода к восстановлению оптимального состояния судового 
оборудования, судовых конструкций и технических комплексов различного 
назначения, используя организационные и технические мероприятия. 

Для эффективного и устойчивого функционирования судоремонтной отрасли 
необходимо ее полное техническое переоснащение, внедрение эффективных 
технологических инноваций, изменение системы управления и форм собственности. 
Стратегической целью формирования инновационной системы судоремонтного 
предприятия должно быть его комплексное развитие до оптимального уровня 
конкурентоспособности. Одним из главных ресурсов для достижения этой цели 
должна стать инновационная программа развития предприятия. Создание 
инновационной программы развития предприятия предполагает определение его 
целей и задач, модели развития на ближайшее будущее и т.д. При разработке 
программы необходимо учитывать состояние судоремонтной отрасли и 
экономической ситуации в стране в целом [1]. 

Формирование программы инновационного развития. Теоретические 
аспекты. При формировании программы инновационного развития 
предприятиянеобходимо учитывать, что инновационное развитие судоремонта 
возможно только при условии внедрения необходимых мер на всех уровнях: 
государственном, отраслевом и на уровне судоремонтных предприятий. В связи с 
этим особое значение приобретает стратегическое управление инновационным 
развитием предприятий, которое ориентирует деятельность на запросы 
потребителей, позволяет более гибко реагировать и осуществлять своевременные 
изменения, достигать конкурентных преимуществ в долгосрочной перспективе [2]. 
Большие возможности в этом направлении предоставляют компьютерные 
технологии. Причем необходимо пользоваться именно специфическими, 
инновационными преимуществами этих технологий. В общем виде программу 
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инновационной деятельности предприятия можно охарактеризовать как 
определенное логическое построение, на основе которого предприятие решает 
научно-методические, финансовые, организационные и нормативно-правовые 
задачи в инновационной сфере. 

Методические основы формирования инновационной программы. 
Инновационная программа включает в себя инновационные проекты. 
Инновационный проект –  это система взаимосвязанных целей и программ их 
достижения, представляющих собой комплекс научно-исследовательских, опытно-
конструкторских, производственных, организационных, финансовых, коммерческих и 
других мероприятий, организованных и оформленных комплектом проектной 
документации. Реализация замысла инновационного проекта обеспечивается 
участниками проекта:заказчиком, инвестором,проектировщиком, поставщиком, 
исполнителем, научно-техническими советами, руководителем проекта, 
командой проекта. 

В основе инновационного проекта с точки зрения технологического процесса 
его формирования и реализации, лежит концепция жизненного цикла проекта, 
поэтомуформировать инновационную программу целесообразно в тех случаях,если 
проекты можно объединить единой целью,а реализация инновационной программы 
обеспечит более высокий и устойчивый экономический эффект, чем реализация 
отдельных проектов [2]. 

Рекомендации к созданию судоремонтного предприятия инновационной 
направленности. Переход к рыночным отношениям изменил закономерности 
развития отечественного судоремонтного производства.  

Поэтому, для поддержания в эксплуатационном состоянии судов различного 
назначения необходима отвечающая современным требованиям развитая система 
судоремонта, обеспечивающая конкурентоспособность судоремонтных предприятий 
на основе технического перевооружения, оптимизации производственных 
мощностей и развитии научно-технического потенциала для полного 
удовлетворения потребителей в услугах по ремонту судов [3]. 

Для успешной реализации стратегических направлений развития судоремонта 
необходимо:  

– стимулирование развития судоремонтныхпредприятий и государственная 
поддержка;  

– повышение уровня специализации, концентрации и кооперации  
судоремонтного производства, качества оказываемых услуг;  
– принятие нормативно-правовых актов, содержащих целевые программы 

развития судоремонта;  
– создание территорий с благоприятным для судоремонтного бизнеса 

климатом (например, портовая особая экономическая зона);  
– внедрение на отечественных судоремонтных предприятиях передовых 

научно-технических и технологических разработок;  
– активизация судоремонтными предприятиями экономических связей, 

направленных на расширение рынков оказываемых услуг. 
Выводы. Практика показывает, что достоверная оперативная информация и 

знание фактического состояния бизнес-процессов на производстве составляют 
стратегический ресурс, определяющий эффективность функционирования и темпы 
развития судоремонтного завода как сложной организационной системы. Для 
оптимального функционирования этой системы необходимовнедрять и 
разрабатывать новые наукоемкие технологии обследования технического состояния 
корпусных конструкций, технологии ремонта и сборки судовых дизелей, узлов машин 
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и механизмов. Требуют повседневного внимания и дальнейшего совершенствования 
в рамках международных стандартов ISO и их отечественных аналогов способы 
обеспечения качества продукции с использованием современных методов 
обработки информации. Решение вышеперечисленных и подобных проблем будет 
стимулироватьсоздание судоремонтных предприятий инновационной 
направленности с обновлённой технологической базой. 
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Разработка и внедрение новых высокоэффективных методов постройки судов 

является одним из главных направлений развития технологии и организации 
судостроительного производства. Является общеизвестным, что судостроительное 
производство разделяется на несколько видов, среди которых, важное место 
занимает корпусообрабатывающее, сборочно-сварочное и корпусостроительное, на 
их долю приходится до 40-45%, а иногда и более от общей трудоемкости постройки 
судна. Анализ  сетевых  графиков  постройки судов показывает, что в большинстве 
случаев на их критических и подкритических путях, особенно в стапельном периоде, 
располагаются корпусные работы.  

Таким образом, длительность корпусных работ и особенно формирования 
корпуса непосредственно влияет на продолжительность постройки судна. Отсюда 
можно сделать вывод  о  первостепенной  роли  корпусных  видов  производств  в  
сокращении трудоемкости, продолжительности и стоимости постройки судов. 
Влияние корпусных видов производств на указанные выше технико-экономические 
показатели следует рассматривать не изолированно, а во взаимосвязи с другими 
видами производств.  

Эта взаимосвязь наиболее полно отражается в технологической концепции и 
технологическом проекте постройки судна, которые регламентирует такие 
принципиальные вопросы, как метод постройки судна, разделение корпуса судна на 
блоки и секции, трудоемкость, последовательность выполнения работ и др. [1]. 

Внедрение новых высокоэффективных технологических процессов в 
судостроительном производстве в последние годы получило существенное 
развитие. Это произошло благодаря выполнению ряда научно-исследовательских и 
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опытно-конструкторских разработок, а также широкому использованию 
инновационных технологий и высокопроизводительного оборудования.  

Применительно к корпусным производствам современной верфи внедрение 
инновационных технологий предполагает: 

– применение лазерных технологий; 
– максимальное использование конструктивных и технологических модулей 

(блоков, агрегатов, унифицированных элементов оборудования и оснастки и т.п.) 
в сборочно-сварочном цехе;  

– разработку и внедрение новых высокоэффективных методов постройки 
судов и способов формирования их корпусов. 

Лазерные технологии позволяют существенно повышать точность 
изготовления судна и заметно снижать его массу за счёт применения лазерной резки 
для изготовления "подогнанных заготовок". Лазерная резка позволяет на порядок 
повысить точность изготовления деталей и, соответственно, снизить объём 
наплавленного металла при сварочных работах, что, в свою очередь, снижает в 5 –
 10 раз трудоёмкость сварочных, а затем и рихтовочных работ по исправлению 
деформаций. А это  уменьшает на 10  –  30% срок строительства, а также и вес 
металлоконструкций, материалоёмкость за счёт увеличения шага рёбер жесткости 
или уменьшения толщины использованного металла. Кроме того, используя 
лазерные технологии, можно по новому проектировать и производить судовые 
конструкции, в т. ч. с использованием новых сотовых и многослойных, нахлёсточных 
соединений, выйти на новый технологический уровень заготовительного и сборочно-
сварочного производства, существенно повысить их качество и точность [2].  

При проведении организационно-технологических мероприятий в сборочно-
сварочном цехе очень важно увеличивать долю работ с максимальным 
использованием модульного принципа проектирования и производства. Так, если 
стоимость работ, выполняемых в цехе, принять за единицу, то при монтаже она 
возрастает в пять раз, при выполнении её на стапеле  –  в 10 раз, и в 20 раз – на 
судне, спущенном на воду.  

Существенное место в перспективных судостроительных технологиях должно 
быть отведено области автоматизации точных сборочных операций. В результате 
выполненных исследований проблемы высокоточного корпусного производства был 
сделан обоснованный вывод, что теоретической базой такой перспективной 
технологии является технология производства без припусков.  

В настоящее время обоснована концепция технологии сборки судовых 
корпусных конструкций свободной формы без припусков с компенсацией 
погрешностей гибки листовых деталей корпусного набора путем перехода на метод 
сборки "на каркасе". 

В современных условиях одной из актуальных проблем для отечественного 
судостроения является разработка и внедрение новых высокоэффективных 
методов постройки судов и способов формирования их корпусов. В качестве 
перспективной технологии сборки в настоящее время рассматривается так 
называемая блочная технология. Однако блочная технология предъявляет более 
высокие требования к оборудованию для вырезки, сварки, а также она определяет 
новые подходы к оценке и компенсации сварочных деформаций. Формирование 
корпусов современных судов из блоков на практике обеспечивает возможность 
внедрения SFI методологии при организации судостроительного производства, 
обусловливает снижение потребных трудовых ресурсов, сокращает сроки 
строительства судов при повышении их качества [1]. 
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Выводы. Перечисленные инновационные технологии судостроительного 
производства в ближайшие годы станут определяющим направлением 
модернизации верфей; повышения производительности и точности; сокращения 
сроков строительства и снижения материалоёмкости; повышения степени 
механизации и автоматизации; улучшения экологии и условий труда; повышения 
надёжности и качества судовых конструкций и судов в целом.  

Список использованной литературы 
1. Александров, В.Л. Судостроительное предприятие в условиях рынка: 

проблемы адаптации и развития [Текст] / В.Л. Александров, Перелыгин А.В., 
Соколов В.Ф.. СПб : Судостроение, 2003.  

2. Хаустов, А. Н. Лазерные технологии в судостроении [Текст] / А. Н.  Хаустов 
// Судостроение, 2010. №3. – С. 58-59 

 
УДК 681.7:629.5 
 
Внедрение 3D – измерений при проверочных работах в судостроении 

 
Авторы: Яглицкий Ю.К., Савченко Ю.А., Херсонский филиал Национального 

университета кораблестроения имени адм. Макарова 
 
Современное мировое судостроение характеризуется переходом к более 

совершенным технологиям изготовления деталей и сборки узлов корпуса судна, 
внедрением модульного и зонального методов проектирования и строительства 
судов и другой морской техники.  

В этих условиях все более актуальными становятся вопросы осуществления 
измерений для обеспечения изготовления сборочных единиц «в чистый размер», 
совершенствования технологии выполнения судовых проверочных работ, 
обеспечения собираемости крупных сборочно-монтажных единиц (СМЕ) и 
зональных блоков по методу «разовой сборки».  

На основе монтажных 3D – моделей и современных средств 3D – измерений 
для обеспечения модульной постройки строящихся и проектируемых судов. Это 
обусловлено тем, что в последние годы произошли качественные изменения в 
проектировании СМЕ и методах контроля объемных объектов. В первую очередь это 
относится к применению при проектировании методов 3D – моделирования, а при 
контроле – современных компьютерных оптоэлектронных измерительных систем.  

Все существующие системы, основанные на применении новых приборов, 
можно разделить на три типа: теодолитные, лазерные и системы на основе 
тахеометра.  

Данные системы различаются аппаратными средствами и их техническими 
характеристиками, характером обработки данных с использованием специального 
программного обеспечения, областью применения и другими особенностями.  

Исследования показали, что наиболее пригодными приборами в настоящее 
время являются тахеометры, которые обеспечивают высокую точность и 
относительную простоту измерений, широкие возможности обработки и 
представления их результатов. На базе приборов возможно создание 
автоматизированной измерительной системы для судового корпусостроения [1]. 

Технология проведения 3D –  измерений обеспечивает высокую точность 
выполняемых измерений, включает работу с математическими 3D – 
моделями, производит сравнение деталей и конструкций в рамках 
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судостроительного производства и обеспечивает улучшение качества 
технологических процессов.  

С помощью технологии 3D –  измерений, можно максимизировать 
эффективность и улучшить процессы контроля геометрии деталей, проведения 
измерений точности сборки деталей.  

Полученные в результате 3D – измерений, данные оцифрованных объектов на 
координатно-измерительных машинах в дальнейшем можно использовать и 
интегрировать в различные САПР. 

Для развития в судостроительной отрасли компьютеризированных систем 
контроля необходимо создание специализированных измерительных центров, 
оснащенных современным парком трехмерных измерительных систем на базе 
современной оптоэлектронной аппаратуры.  

Это позволит приступить к внедрению в основные виды судостроительного 
производства новых высокоэффективных измерительных технологий, 
прииспользовании которых точность контроля геометрических параметров судовых 
деталей, корпусных конструкций, трубопроводов может быть доведена до десятых 
долей миллиметра при изготовлении морских технических средств, объектов и 
сооружений. 

Переход на цифровые трехкоординатные средства измерений обеспечивает 
следующие преимущества [2]:  

• возможность машинного изготовления не только деталей, но и узлов судна, 
исключив бумажные носители и частично технологическую подготовку; 

• повышение точности изготовления постелей и каркасов судовых 
конструкций;  

• упрощение сборочных стендов;  
• повышение точности и снижение трудоемкости изготовления секций;  
• обеспечение высокой точности сборки конструкций и корпуса судна без 

пригоночных работ и широкое внедрение модульных принципов строительства 
судов;  

• создание измерительной основы для компьютерной трассировки 
трубопроводов в помещениях судна;  

• возможность бесшаблонной разметки отверстий судовых фундаментов; 
• возможность восстановления утраченных чертежей судов, давно 

находящихся в эксплуатации или вновь приобретенных, при их ремонте и 
реновации; 

• возможность контроля локальных деформаций и перемещений изделий в 
быстро протекающих процессах, например, таких как сварка. 
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Имитационное моделирование как современный инструмент 
модернизации технологических решений 

 
Авторы: Яглицкий Ю.К., Петрова Л.С., Херсонский филиал Национального 

университета кораблестроения имени адм. Макарова 
 
При подготовке производства в судостроении и судоремонте практически на 

всех этапах существуют задачи, которые сложно решать в автоматическом режиме. 
Данная ситуация возникает вследствие недостаточной разработанности процедур 
принятия технических решений и их недостаточной формализации. К трудно 
формализуемым задачам проектирования технологических процессов (ТП) можно 
отнести оптимизацию ТП по различным критериям, подбор оборудования, оснастки и 
приспособлений, оптимизацию и реинжиниринг бизнес-процессов предприятия. 

Необходимо отметить, что разработка эффективных ТП основывается на 
опыте, знаниях и интуиции инженера-технолога, однако во многих случаях это не 
позволяет спроектировать оптимальные процессы и занимает значительное 
количество времени для их подготовки и реализации. Существующие системы 
автоматизированной подготовки производства основываются на концепции 
проектирования ТП в режиме диалога и лишь помогают технологу справочными 
данными, оперативной информацией о производстве, позволяют работать с базами 
данных предприятия.  

Стремительное развитие информационных технологий повлекло за собой и 
новый виток в развитии методов и средств, которые позволяют решать творческие 
задачи с помощью компьютера. Одним из таких методов является имитационное 
моделирование, с помощью которого можно решать сложные задачи 
технологического проектирования и реинжиниринга деятельности судостроительных 
и судоремонтных предприятий, обеспечивая наиболее наглядное представление 
моделей бизнес-процессов, а также наиболее полные средства анализа данных 
моделей. 

Имитационное моделирование – это метод исследования, при котором 
изучаемая система заменяется моделью, с достаточной точностью описывающей 
реальную систему, с которой проводятся эксперименты с целью получения 
информации об этой системе. Экспериментирование с моделью называют 
имитацией (имитация – это постижение сути явления, не прибегая к экспериментам 
на реальном объекте). 

К имитационному моделированию прибегают, когда: 
– дорого или невозможно экспериментировать на реальном объекте; 
– невозможно построить аналитическую модель: в системе есть время, 

причинные связи, последствие, нелинейности, стохастические (случайные) 
переменные; 

– необходимо сымитировать поведение системы во времени. 
В основе имитационного моделирования лежит статистический эксперимент 

(метод Монте-Карло), реализация которого практически невозможна без применения 
средств вычислительной техники. Поэтому любая имитационная модель 
представляет собой, в конечном счете, более или менее сложный программный 
продукт [1]. 

На пути разработчика имитационной модели бизнес-процесса предприятия 
могут возникнуть следующие проблемы:  
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– требуется знание предметной области, к которой относится исследуемый 
бизнес-процесс; 

– на разработку специфических процедур обеспечения статистического 
эксперимента (генерация случайных воздействий, планирование эксперимента, 
обработка результатов) может уйти времени и сил не меньше, чем на разработку 
собственно модели бизнес-процесса. 

И, наконец, еще одна, самая важная проблема. Во многих практических 
задачах интерес представляет не только (и не столько) количественная оценка 
эффективности бизнес-процесса, сколько его поведение в той или иной ситуации. 

Имитационное моделирование позволяет осуществить исследование и анализ 
проектируемого или модернизируемого бизнес-процесса по схеме операционного 
исследования, которое содержит следующие взаимосвязанные этапы [2]: 

– содержательная постановка задачи; 
– разработка концептуальной модели; 
– разработка и программная реализация имитационной модели; 
– проверка правильности, достоверности модели и оценка точности 

результатов моделирования; 
– планирование и проведение экспериментов; 
– принятие решений. 
В качестве программных продуктов, использующих имитационное 

моделирование можно использовать: Modsim,  ProModel, Arena, ReThink, Anylogic. 
Программная среда Anylogic показала себя как одним из лучших современных 

инструментов имитационного моделирования. Имитационные модели, созданные в 
среде Anylogic, состоят из потоковых диаграмм, представляющих основные бизнес-
процессы в организации и описывающие её поведение, являются эффективными, 
обоснованными и могут быть рекомендованы как инструмент проведения 
реинжиниринга на судостроительном и судоремонтном предприятиях.  

Список использованной литературы 
1. Карпов, Ю.Г. Имитационное моделирование систем. Введение в 

моделирование с AnyLogic 5 [Текст] / Ю.Г. Карпов – СПб. : БХВ-Петербург, 2005. – 
400 с. 

2. Репин, В.В. Бизнес-процессы. Моделирование, внедрение, управление: 
учебное пособие; [Текст] / В.В. Репин. – М.: Изд-во МИФ, 2012 год. – 512 с. 

 
УДК 629.5. 
 

Реновация судов 
 
Автор: Лабуш И.А., Национальный университет кораблестроения имени 

адм. Макарова  
 
Физический и моральный износ многих основных средств наблюдается и в 

пароходстве. Многие компании имеют суда, возраст которых близок к предельному. 
Для них реновация – это практически единственный метод, который позволяет 
продлить жизнь. В противном случае суда будут просто отправлены на слом. А этого 
многие компании позволить себе не могут, так как потеряют основную долю прибыли 

Обновить флот, используя способ замещения старых основных фондов 
новыми, может не каждая компания. Этот процесс является длительным и весьма 
дорогостоящим. Именно поэтому и проводится реновация судов. Она позволяет 
омолодить старые фонды на десять-пятнадцать лет. При этом у компании появится 
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дополнительное время на проведение обновления флота, не будет потерян рынок 
перевозок, на котором существует жесточайшая конкуренция. Реновация – это 
процесс, который позволит компании увеличить престиж судна. При этом могут быть 
пересмотрены в сторону повышения тарифные уровни, а также получены наиболее 
выгодные условия от страховых организаций. Кроме того, после обновления судна 
значительно сократятся расходы на его техническое обслуживание. В конечном 
итоге будет продлена жизнь заслуженных ветеранов речных и морских просторов. 

Опыт реновации корпусов судов многообразен. Возможны следующие пути 
решения проблемы реновации: 1) полное прохождение процедуры обновления; 2) 
отказ судовладельца от проведения процедуры обновления; 3) отказ Регистра 
судоходства от проведения процедуры обновления. 

Перечисленные ограничения позволяют наиболее эффективно использовать 
элементы списанного судна, а именно: 

– если эти элементы имеют достаточный резерв по сроку службы, то 
строительство судна ведется исходя из условий его планируемой 20-летней 
эксплуатации; 

– если они изношены в большей мере, то строительство судна ведется из 
условия его 15-летней эксплуатации. 

Во время и после завершения строительства судно и его элементы 
принимаются и испытываются с проверкой показателей, заложенных в проект, а 
также всех нормативов, требуемых Правилами для нового судна. Несмотря на все 
положительные стороны реновации судов, возникают следующие проблемы: 

– несовершенство методик отечественных классификационных обществ, 
регламентирующих необходимый уровень восстановления прочностных 
характеристик корпуса судна (в целом и отдельных элементов его конструкций) в 
процессе реновации, для подтверждения необходимой степени обновления, с 
учетом обеспечения гарантированной безопасности при достаточном уровне 
надежности; 

– необходимость достаточно крупного единовременного финансового 
вложения в данное мероприятие, что весьма затруднительно для большей части 
отечественных судовладельцев; 

– нерешенные вопросы со страховыми компаниями о статусе судов, 
прошедших реновацию и получивших сертификат классификационного общества об 
обновлении корпусов, с точки зрения установления для таких судов специальных 
фрахтовых ставок и др. 

Так, в идеале, реновация может обеспечить:  
– весьма ощутимое продление срока службы существующих судов при 

гарантированной безопасности их эксплуатации, что значительно дешевле 
постройки новых судов-аналогов; 

– разумную металлоемкость судового корпуса на весь цикл эксплуатации 
(постройка плюс все ремонты) при достаточном уровне надежности; 

– снижение портовых и других сборов, повышение страхового рейтинга и, 
соответственно, рост фрахтовых ставок при перевозках по сравнению с судами-
прототипами, не прошедшими через процедуру обновления; 

– возможность эксплуатации обновленных судов на порты, где есть 
ограничения по возрасту (15–20 лет), отсутствие необходимости в получении 
специальных разрешений для транспортировки отдельных опасных грузов, что 
необходимо для «старых» судов; 

– полноценную работу в пределах планируемого срока службы, в 
первоначально присвоенных при постройке классе и эксплуатационных условиях, 
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без необходимости постепенного введения различных ограничений (по волновому 
режиму, ледовой обстановке, грузоподъемности и др.). 

В магистерской работе поставлена задача провести размерную модернизацию 
контейнеровоза на 4500ТЕУ путем добавления грузового танка в цилиндрической 
части судна. Процесс  работы над проектом состоит из следующих этапов: 

– выполнение расчетов главных элементов судна, остойчивости, 
удифферентовки, скорости; 

– проведение расчетов общей прочности и проверки по допускаемым 
напряжениям, определение необходимости дополнительных подкреплений корпуса 
в районе вставки; 

– разработки технологии модернизации контейнеровоза, т.е. изготовления 
вставного блока секций, введения судна в сухой док и посадки его на тележки, 
разделение корпуса на две части, установка дополнительного блока секций и 
соединение частей корпуса с блоком; 

– предоставление технико-экономического  обоснования модернизации 
контейнеровоза. 
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Використання інгібіторів для ремонту пошкоджених тріщинами 

залізобетонних конструкцій 
 

Автори: Щедролосєв О.В., Кириченко К.В., Воробйов О.С., Херсонська філія 
Національного університета кораблебудування  імені адм. Макарова 

 
Залізобетонні конструкції плавучих доків одного і того ж проекту піддаються 

всім відомим впливам навколишнього середовища через те, що вони експлуатуються 
у всіх кліматичних зонах земної кулі. Одночасно з цим конструкції плавучого доку 
зазнають впливу широкого спектру навантажень: постійних (вантажі на стапель-
палубі, тиск води); статичних змінних (сили виштовхування води при прогині і 
перегині корпусу); динамічних змінних (удари, навали), внаслідок яких в бетоні 
виникають напруження різної величини і змінного напрямку.  

Метою роботи є розгляд вимог, які пред’являються для марок бетону, які 
використовуються при виготовленні корпусів залізобетонних суден і доків. Опис 
використання технології з застосуванням інгібіторів з метою збереження цілісності 
залізобетонної конструкції 

Суднобудівний бетон повинен мати достатню корозійну стійкість і щільність, 
надійно захищаючи арматуру від корозії при товщинах захисного шару 0,5 см для 
внутрішніх сухих і поверхонь, що періодично зволожуються, і 1,0...1,15 см для 
зовнішніх поверхонь корпусу залізобетонного судна, що постійно зволожуються. 
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До суднобудівного бетону і бетонної суміші пред'являються особливі 
вимоги щодо вибору виду і витрати цементу, чистоти і крупності заповнювачів, 
високої рухливості і зручності укладання бетонної суміші при низьких значеннях 
водоцементного відношення, твердіння в природних умовах і в середовищі 
насиченої пари і т. ін. Щоб задовольнити весь комплекс цих вимог, треба одержати 
бетон з високою міцністю (400...600 кГ/см2), водонепроникністю (до 10 кГ/см2), 
морозостійкістю в морській воді (300... 600 циклів). Корпус плавучого доку можна 
умовно розбити на 12 зон (рис. 1) залежно від умов роботи і впливу навколишнього 
середовища [1].  

Застосування інгібіторів може істотно зменшити корозію сталі  i зберегти цілісність 
залізобетонної конструкції [2]. Сучасні методи ремонту включають технологію реновації 
(відновлення працездатності) бетонних i залізобетонних конструкцій i споруд введенням 
під тиском у порожнини тріщин i інших корозійно-механічних пошкоджень в'язкотекучих 
поліуретанових композицій [3, 4]. 

 
Рисунок 1 – Розподіл корпусу залізобетонного плавучого доку на зони впливу 

різних механічних і кліматичних факторів: а) – положення доку в робочому стані; б) – 
положення доку при зануренні 
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де 1 – зона підводного бетону, постійно омивана морською водою (днище, 
борти понтона);  

2 – зона ватерлінії, де бетон піддається частій зміні заморожування і 
відтавання, зволоження і висихання;  

3 – зона змінного рівня води (борту доку від рівня ватерлінії до палуби 
безпеки), де бетон піддається зволоженню при зануренні доку і висушуванню або 
заморожуванню при спливанні доку;  

4 – зона надводного бетону (борти башт доку від палуби безпеки до топ-
палуби), де бетон зазнає дію тільки атмосферних впливів;  

5 – зона топ-палуби, де бетон піддається атмосферним і механічним впливам;  
6 – зона стапель-палуби, де бетон піддається дії всіх атмосферних впливів, частій 

зміні зволоження, висушування або заморожування, а також механічним впливам;  
7 – зона сухих відсіків, де бетон піддається дії повітря внутрішніх приміщень;  
8 – зона баластних відсіків від ватерлінії до палуби безпеки, де бетон піддається 

зволоженню при зануренні доку і висушуванню при спливанні;  
9 – зона баластних відсіків у районі понтона, де бетон піддається постійному 

впливу морської води;  
10 – зона нижньої площини стапель-палуби в баластних відсіках, де бетон 

піддається зволоженню при зануренні і висушуванню при спливанні, а також 
механічним впливам від докованого судна;  

11 – зона танків, де бетон піддається постійному впливу нафтопродуктів 
(дизпаливо, мазут);  

12 – зона внутрішніх залізобетонних конструкцій житлових і допоміжних 
приміщень доку. 

 Високий ступінь заповнення об'єму порожнин корозійно-механічних тріщин 
рідкими інгібіторами досягається шляхом подачі відновних матеріалів у бетонну 
матрицю під високим тиском. Взаємодія інгібіторів із поверхнями бетону на стінках 
тріщин і дефектів призводить до формування композійних з'єднань типу «бетон - 
полімер - бетон».  

Висновок. Наведено аналіз вимог, які пред’являються для бетону, що 
використовується при виготовленні корпусів залізобетонних суден і доків.  Описана 
технологія застосування інгібіторів з метою збереження цілісності залізобетонної 
конструкції. 
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Секція № 5. МОРСЬКІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ОКЕАНОТЕХНІКА 

 

УДК 622.691 
 
Технологія енергоефективної експлуатації  ГТС за умов надходження газу 

з шельфових родовищ Одеської області 
 
Автори: Сусак О.М., Івано-Франківський Національний технічний 

університет нафти і газу, Зайцев Вал.В., Національний університет 
кораблебудуванняіменіадм. Макарова 

 
Відповідно до стратегії розвитку нафтогазового комплексу України до 2030 року 

забезпечення  прогнозного споживання природного газу та джерел його покриття 
передбачає видобуток природного газу українськими компаніями за межами України. 
Однак стримуючим фактором для реалізації Стратегії є  проблеми транспортування 
видобутого газу до України. Вирішенням цієї проблеми є концепція транспортування 
стиснутого природного газу за допомогою суден-контейнеровозів. 

Науковцями України запропоновано концепцію технології морського 
транспортування стиснутого природного газу (CNG) на суднах-контейнеровозах [1]. 
Особливість запропонованої технології на відміну від технології морського 
транспортування на суднах CNG полягає в тому, що контейнеровоз завантажується 
на будь-якому контейнерному терміналі морського порту спеціальними 20- або 40 
футовими морськими контейнерами, які містять ємності для зберігання стиснутого 
газу. Завантаження природним газом можна здійснювати також і на морських 
промислах безпосередньо в ємності контейнерів, розміщених на суднах-
контейнеровозах аналогічно завантаженню суден CNG [2]. 

Підготовлений відповідно до вимог природний газ по трубопроводу високого тиску 
з родовища подається в вантажну систему високого тиску судна-контейнеровозу, де 
компримується до тиску 20-25 МПа Труби високого тиску трубопроводів об’єднують 
блоки CNG-модулів (100...500 шт), які розміщені на палубі і в трюмах CNG-
контейнеровозу.  

Розвантаження газу безпосередньо в газотранспортну систему або підземне 
сховище газу України здійснюється на відповідних терміналах. В газотранспортну 
систему за допомогою системи трубопроводів розвантажується стиснутий природний 
газ, який знаходиться в CNG–модулях, зменшуючи тиск у CNG модулях відповідно 
до технічних вимог у ГТС.  

Для реалізації будь-якого окремого проекту з використанням технології CNG є 
необхідною наявність достатньої кількості транспортних засобів. При цьому робота 
система для транспортування стиснутого природного газу може забезпечувати такий 
же рівень постачання, як і магістральний трубопровід. Також необхідно розглядати 
варіант розвантаження газ із суден за відносно короткий час у порівнянні зі 
звичайним часом розвантаження. 

За будь-яких характеристик джерел постачання та варіантів організації роботи 
системи транспортування стиснутого природного газу розвантаження транспортних 
засобів здійснюється в існуючу газотранспортну систему. Якщо розглядати 
можливість реалізації проекту для перспективних нафтогазоносних площ на шельфі 
Чорного моря в районі острова Зміїний, то оптимальним варіантом виходу на суходіл 
є район Іллічівська та Одеси. За результатами аналізу наявної газотранспортної 
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інфраструктури у вказаному районіочевидною є необхідність спорудження ділянки 
газопроводу для з’єднання з розвантажувальним терміналом.  

Процеси завантаження та розвантаження морських транспортних засобів 
можуть протікати у критичному і докритичному режимах. Процес розвантаження як 
при критичному, так і докритичному режимах супроводжується зменшенням тиску в 
ємностях вантажної системи і відповідно маси газу, що витікає з них. Найбільшою 
швидкістю процес розвантаження окремої вантажної системи характеризується за 
умов відсутності докритичних режимів витікання газу. 

Тому доцільним є прокладання двох віток з’єднувального газопроводу та 
використання їх як буферних ємностей, що дає змогу підтримання критичного режиму 
витікання газу при необхідності швидкого розвантаження транспортних засобів.  

Метою даногодослідження є аналіззміни тиску і температури газу за умов 
вивантаження природного газу за допомогою буферних трубопроводів за різних 
швидкостей та схем реалізації процесу розвантаження морських транспортних 
засобів.Для досягнення цієї мети необхідно: 

– встановити параметри процесів які відбуваються в буферних трубопроводах, 
вантажній системі судна та ГТС за різних варіантів їх реалізації; 

– дослідити характер зміни тиску і температури газу в з'єднувальних   
трубопроводах за різних варіантів вивантаження. 

Для виконання поставлених задач необхідні дослідження проведені шляхом 
імітаційного моделювання. З метою спрощення процесу моделювання проведені 
дослідження стосуються одного модуля, що обладнаний регулюючим пристроєм і 
з’єднаний з ділянкою трубопроводу, в який здійснюється розвантаження газу.  

Вивантаження пропонується в діючу ГТС Одеського ЛВУМГ. 
Для моделювання реальних властивостей природного газу використовувалося 

рівняння Соаве - Редліха – Квонга. [5] 
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де P  — абсолютний тиск, Па; T  — абсолютна температура, К; V  — молярний 

об'єм, м³/моль; мольК
ДжR 31441,8  — універсальна газова стала; ba,  — сталі 

величини, що залежать від властивостей речовини. Коефіцієнти рівняння стану 
bтаa  для окремого компонента газу залежать від критичного тиску і температури 

компонента та факторуацентричності молекули речовини. 
Для розрахунку параметрів вивантаження CNG судна використовувалося 

спеціалізоване програмне забезпечення.  
Вивантаження CNG судна відбувається шляхом перепуску у буферні 

трубопроводи із різним початковим тиском. Виходячи із вимог до вивантаження 
судна пропонується використати буферні трубопроводи з такими параметрами: 
DN1400, робочий тиск 10 МПа та довжина 3 км кожен. Включення регулюючих 
пристроїв відбувається послідовно при досягнення граничних умов за якими 
перепуск газу практично припиняється. В першому буферному трубопроводі 
початковий тиск рівний тиску в діючій ГТС, в другому трубопроводі абсолютний тиск 
становить 9…10 бар.  

Висновки. Запропонована схема реконструкції ГТС Одеської області шляхом 
будівництва додаткових буферних трубопроводів DN1400, робочим тиском 10 МПа та 
довжиною 3 км із підключенням в діючу систему ГТС в районі ГРС Визирка (Одеський 
припортовий завод) дозволить проводити  вивантаження CNG суден за 
регламентований час із збереженням максимально можливих параметрів 
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вивантаження, однак слід відмітити необхідність проведення спеціальних додаткових 
розрахунків для підбору регулюючого обладнання яке дозволить проводити 
вивантаження із вказаними технологічними параметрами. Окрім цього слід врахувати 
значне зниження температури газу яке відбувається в процесі вивантаження. Таке 
зниження температури газу ставить додаткові вимоги до матеріалу тру буферних 
трубопроводів та до якості підготовки газу до транспортування. 
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УДК 629.5.01 
 

Метод определения брызгового и дополнительного сопротивления 
амфибийного судна на воздушной подушке 

 
Авторы: Зайцев В.В., Зайцева О.Н., Зайцев Д.В., Лукашова В.В. 

Национальный университет кораблестроения имени адм. Макарова 
 
Струи и потоки воздуха, генерируемые областью воздушной подушки (ВП), 

при взаимодействии с поверхностью воды увлекают за собой брызги, которые, 
соударяясь затем с жестким корпусом и с элементами гибкого ограждения (ГО)судна 
на воздушной подушке (СВП), могут давать равнодействующую БРR , совпадающую с 

направлением движения судна или противоположно направленную. 
Здесь чрезвычайно много факторов определяют физическую картину 

процесса брызгообразования и взаимодействия брызг и капель с корпусом судна: 
давление в области ВП; форма ГО; расход воздуха через ВП и т.д. 

При проектировании амфибийных судов на воздушной подушке(СВПА) 
составляющие сопротивления, для которых сложна разработка адекватных 
математических моделей, позволяющих произвести их аналитическую оценку, принято 
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объединять в комплексную компоненту, обозначаемую как остаточное сопротивление 

ОСТR : 

 БРГООСТ RRR  , (1) 

 
где ГОR  – сопротивление гибкого ограждения.  

Кроме того, остаточное сопротивление можно определить по формуле: 
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где ГОc  – практический коэффициент, который обычно принимают равным 
6104,15  ; П  – периметр области ВП; Эt  – зазор между экраном и нижней кромкой 

ГО; ПS  – площадь ВП; вод – плотность воды;   – скорость судна; 
Пвод

П

gL

P
GL 

  – 

коэффициент нагрузки СВП отнесенный к длине ВП; влнR  – сопротивление 

волнообразования.  
Остаточное сопротивление 

ОСТ
R  можно определить по формуле Зайцевой 

Т.А., полученной в результате обработки методом на основе регрессионного 
анализа экспериментальных результатов, полученным по результатам 
многочисленных испытаний моделей СВПА в опытовом бассейне. 

Зная ОСТR  и ГОR  можно определить брызговое сопротивление: 

 ГООСТБР RRR  , (3) 

При движении СВПА на волнении претерпевает доплонитеьлное 
сопротивление движению. Наиболее простой и распространенный путь определения 
такого прироста сопротивления –экспериментальное моделирование процесса 
движения над взволнованной поверхностью модели СВПА с постоянной скоростью 
на регулярном волнении. 

В этом случае критерии подобия должны быть дополнены длиной и высотой 
волны (относительные величины), инерционными характеристиками модели, а также 
расходно-напорной характеристикой вентилятора. 

Дополнительное сопротивление определяется как разность сопротивления 
модели при движении на волнении и на тихой воде, пересчитываемая на натуру по 
кубу масштаба. 

Определение дополнительного сопротивления возможно выполнять 
теоретически. 

Выводы. Благодаря наличию экспериментальных материалов по близким 
моделям, была разработана методика определения дополнительного 
сопротивления на волнении, на основе регрессионного анализа экспериментальных 
результатов. 

Приближенная формула для оценки прироста сопротивления СВПА на 
встречном волнении получена без применения модельного эксперимента. 

Представленный метод определения брызгового и дополнительного 
сопротивления позволяет упростить и ускорить расчет потребного энерговооружения 
проектируемого СВПА. 
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Особенности оперативных задачбуровых судов и возможных аварийных 

ситуаций при их эксплуатации 
Авторы: Гук М.Н., Зинкин В.Н., Национальный университет 

кораблестроения имени адм. Макарова  
Специализация работ по освоению месторождений, которые включают 

разведочное бурение, бурение добычных скважин и эксплуатацию месторождения 
окончательно разделила сооружения океанотехники, связанные с добычей 
углеводородов на подвижные буровые установки, буровые платформы, 
эксплуатационные системы. Буровые суда –  суда океанотехники для бурения 
разведочных и эксплуатационных скважин.  

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. 

Среди подвижных буровых установок буровые суда выделяются высокими 
значениями полезной загрузки и автономности, что актуально при освоении 
месторождений в глубоководных частях океана. Отдаленность этих месторождений 
и выход на глубины превышающие 3000м существенно повысили требования к 
надежности системы "буровое судно – буровое оборудование" [1]. Возможные 
отказы в этой системе могут привести к гибели людей и экологической катастрофе, 
как это имело место при аварии полупогружной буровой платформы 
"DeepwaterHorizon" в Мексиканском заливе в 2010г. [2]. 

К буровым судам в процессе проектирования может быть применена 
концепция комплексной оценки эффективности, надежности и безопасности, 
изложенная в [3] применительно к морским транспортным судам. 

Цель исследования – анализ производственных операций бурового судна с 
позиций последующей разработки его модели функционирования. 

В состав оперативных задач бурового судна входят [4]: 
– Предэкспедиционная подготовка: 
 пополнение запасов технологических грузов (компонентов бурового 

раствора, цемента, бурового инструмента); 
 набор персонала. 
– Переход к месту бурения; 
– Буровые работы: 
 первичное бурение под установку кондуктора (диаметром около 900мм); 
 установка кондуктора и его цементирование; 
 последовательное ступенчатое бурение открытым способом с 

уменьшением 
 диаметра скважины, установкой обсадных труб соответствующего 

диаметра и их цементированием; 
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 установка водоотделяющей колонны (райзера) внутренним диаметром 
499 мм(с помощью подводного аппарата) и продолжение бурения закрытым 
способом до диаметра наименьшей обсадной трубы (около 300 мм); 

 спуск и присоединение (с помощью подводного аппарата) устройства 
управления превенторамик кондуктору; 

 спуск на райзере и присоединение блока противовыбросового 
оборудования к устройству управления превенторами (с помощью подводного 
аппарата); 

 продолжение бурения эксплуатационной скважины до проектной 
глубины через превентор; 

 опускание эксплуатационной колонны обсадных труб и их 
цементирование; 

– Испытание и зондирование скважины; 
– Перфорирование нижней части эксплуатационных обсадных труб и опытная 

эксплуатация скважины (при наличии на судне соответствующих емкостей); 
– Глушение скважины, подьемрайзера на борт судна; 
– Переход на новое место бурения (или в порт для пополнения запасов). 
При эксплуатации бурового судна – выполнении им задач операционного 

цикла возможны отказы, приводящие к аварийным ситуациям [5]: столкновение с 
другими плавучими сооружениями или судами, потеря плавучести и (или) 
остойчивости, нарушение прочности корпуса, нарушение герметичности емкостей с 
нефтью или газом на борту, отказ системы позиционирования, нарушение 
герметичности скважины (выброс нефти или газа), пожар. 

Так за время эксплуатации буровых судов с 1970 по 2012 гг. имели место [6]: 
177 аварийных ситуаций аварии – 95, незначительные аварии – 75, потенциально 
опасные ситуации – 3, незначительные происшествия – 4. В процессе выполнения 
буровых работ по контракту могут иметь место аварии, требующие проведения 
ремонта.  

Схема основных операций производственного цикла бурового судна 
приведена на рис.1. 

 
 

Вывод. Проведен анализ производственных операций бурового судна и 
возможных аварийных ситуаций при его эксплуатации. Результаты исследования 
могут быть использованы при составлении модели функционирования бурового 
судна. 

Рисунок 1 – Схема основных операций производственного 
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Среди подвижных буровых установок океанотехники 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 [1].  

При определении водоизмещения первого приближения используют либо 
пересчет нагрузки прототипа, либо статистические данные по коэффициентам и 
измерителям модулей нагрузки.  

Так по буровым судам измерители весовой нагрузки известны из [2].  
Но на начальных стадиях проектирования удобно иметь формулы, 

связывающие разделы нагрузки масс судна с его размерами, формой корпусаи 
технологическими характеристиками такими как, например: глубина воды dв и 
глубина бурения dб в метрах для бурового судна.  

Такие формулы для расчета составляющих масс порожнем транспортных 
судов известны из [3,4]. 

На основе анализа известных формул [2,3,4,5], которые используют для 
расчета нагрузки масс, в [6] были установлены зависимости для определения массы 
бурового судна порожнем.  

Недостаток информации при проведении исследования [6] оставил открытым 
вопрос достоверности расчетных выражений для определения массы бурового 
судна порожнем. 

Сформированная база данных по буровым судам представлена в табл. 1. 
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Цель исследования – верификация формул, предложенных в [6] для 

определения водоизмещения порожнем буровых судов. 
Трудность исследования  состояла в поиске достоверной информации о 

величине водоизмещения ∆ и дедвейта DW, разность между которыми и 
представляет собой водоизмещение порожнем: DWпор∆ .  

Для отбраковки недостоверной информации использовалось утверждение [7], 
что "коэффициент утилизации водоизмещения по дедвейту ηDW для буровых судов 
обычно составляет 0,4…0,55".  

 
Водоизмещение порожнем  рассматриваем состоящим из следующих 

укрупненных разделов [3], откорректированных с учетом специфики бурового судна: 

звэутобвкпор PPPPPP  , 

где Pк – масса корпуса судна с надстройками (жилой и корпуса); Pоб – масса 
оборудования; Pв  – масса буровой вышки с буровым оборудованием; Pт – масса 
технологического оборудования, кроме оборудования буровой вышки; Pэу  – масса 
энергетической установки; Pзв  – запас водоизмещения (3% от водоизмещения). 

 

Таблица 1 – Некоторые технические характеристики буровых судов 

№ Название 
Годпост
ройки 

Lпп, м ∆, т DW, т ∆пор, т ηdw 
(dв+dб), 
м 

1 Газпром 1 1996 142 20460 7975 12485 0,39 6400 

2 GUSAT (проект) 2011 137 20890 8795 12095 0,42 8970 

3 Jasper Explorer 1973 137,5 20141 8354 11787 0,39 6400 

4 ValentinShasin 1981 137,4 18231 7838 10393 0,44 6800 

5 Аban Abraham 1976 136,8 16485 7764 9021 0,47 7096 

6 Peregrine II 1979 137,5 17230 9200 8030 0,53 7102 

7 NobleMuravlenko 1982 138 17000 8141 8859 0,48 8839 

8 RogerEason 1977 151,7 25158 12312 12846 0,49 11430 

9 DeepwaterExpedition 1995 158,2 24070 12779 11291 0,53 12192 

10 PrideAfrica 1999 190,7 43000 22498 20502 0,52 15048 

11 Ensco DS-2 1999 187,7 42000 21723 14277 0,52 15048 

12 Deepsea Metro1 2011 210,1 70205 38000 32205 0,54 15848 
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В табл.2 приведены результаты расчета расч
пор∆  для буровых судов из табл. 1 

по зависимостям из [6],  а  также ошибки, полученные при сравнении с 
действительными значениями ∆пор.  

 

Отклонение расчетных значений от проектных данных иллюстрирует также 
рис. 1. 

 
Выводы. Проверена применимость формул [6] на базе данных 12 судов. При 

хорошем, с визуальной точки зрения, расположении результатов расчетов 
(расчетные точки облегают линию проектных значений как сверху, так и снизу) 

Таблица 2 – Расчет водоизмещения порожнем для буровых судов 

№ Pк, т Pв, т Pоб, т Pт, т Pэу, т Pзв, т расч
пор∆  , т Ошибка, 

% 

1 5514,11 640 2514,82 794,89 838,53 613,8 10916,15 -14,37

2 6316,15 897 2853,03 1028,08 1097,42 626,7 12818,38 5,64

3 5066,49 640 2288,42 794,89 1097,42 604,23 10491,45 -12,35

4 5173,79 778 2308,32 922,42 757,7 546,93 10487,16 0,90

5 4943,14 810,7 2251,18 951,81 836,36 494,55 10287,74 12,31

6 5157,66 710,2 2261,05 860,5 714 516,9 10220,31 21,43

7 5260,65 883,9 2328,06 1016,62 757,7 510 10756,93 17,64

8 5989,85 975,4 2591,04 1095,87 611,5 754,74 12018,4 -6,89

9 7226,83 1219,2 3132,95 1298,94 1056,69 722,1 14656,71 22,96

10 12442,07 1504,8 4005,12 1524,89 1264,49 1290 22031,37 6,94

11 12118,02 1504,8 3941,7 1524,89 1264,49 1260 21613,9 6,19

12 16559,08 2377,2 5294,52 1586,28 1802,47 2106,15 29725,7 -8,34

Рисунок 1 – Расчет водоизмещения порожнем  буровых 
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наблюдаются отдельные "выбросы" относительной ошибки до 20% (например для 
судов №№ 6,7,9). В дальнейших исследованиях необходимо установить причину 
такого отклонения расчетных значений от проектного водоизмещения порожнем 
буровых судов. 
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