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ОСНОВНІ ЕТАПИ СТАНОВЛЕННЯ, РОЗВИТКУ ТА
ВДОСКОНАЛЕННЯ КАФЕДРИ СУДНОВИХ ТА
СТАЦІОНАРНИХ ЕНЕРГЕТИЧНИХ УСТАНОВОК
Автори: В.М. Горбов, зав. кафедри ССЕУ, проф., В.П. Шостак, проф.
кафедри ССЕУ
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, Миколаїв

Кафедра суднових та стаціонарних енергетичних установок
(ССЕУ) – найбільша кафедра на Машинобудівному інституті
Національного університету кораблебудування імені адмірала
Макарова. Вона є випусковою кафедрою за трьома спеціальностями:
"Суднові енергетичні установки та устаткування", "Теплоенергетика" та
"Експлуатація суднових енергетичних установок". З плином часу
змінювалася її назва, як і змінювалась назва університету – державного
вищого навчального закладу: "МКІ–УДМТУ–НУК".
Спочатку, у 1940 році вона мала назву "Кафедра суднових парових
турбін і силових установок" Миколаївського кораблебудівного інституту
(МКІ). Першим її завідувачем став доцент Ізраїль Давидович
Міхельман. До складу кафедри увійшли старший викладач М.Ф. Чулков,
асистент В.І. Березанський, лаборант Кабанова та механік О.П. Санін.
У 1941 р. в евакуацію до м. Пржевальська МКІ відправився в
скороченому складі. Кафедра суднових парових турбін і силових
установок була переформована та отримала назву "Кафедра парових
турбін". У зв’язку з прибуттям до Пржевальська великої групи
викладачів Ленінградського кораблебудівного інституту (ЛКІ) були
проведені зміни в номенклатурі кафедр. Кафедра парових турбін була
перетворена на кафедру суднових силових установок (ССУ), а її
завідувачем (і єдиним членом) став професор ЛКІ Петро Йосипович
Титов. Після від’їзду у серпні 1944 р. П.Й. Титова було змінено назву
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кафедри на "Суднові силові установки і парові турбіни", а її завідувачем
був назначений професор Володимир Костянтинович Васильєв – один
із утворювачів факультету суднових механізмів ЛКІ. Під час евакуації він
працював професором і завідувачем кафедри суднових парових котлів і
машин, заступником директора МКІ по навчальній і науковій роботі.
Професор В.К.Васильєв був відомим фахівцем в області проектування
суднових парових котлів і корабельних паротурбінних установок,
автором багатьох підручників і монографій.
Внаслідок чергового реформування, у грудні 1944 року доцент
І.Д. Міхельман призначається завідувачем кафедри суднових силових
установок і єдиним її членом. По закінченню війни інститут повернувся
із евакуації до Миколаєва. В листопаді 1945 року, у зв’язку з
поверненням до ЛКІ професора В.К. Васильєва, на завідувача кафедри
ССУ доцента І.Д. Міхельмана покладається тимчасове виконання
обов’язків завідувача кафедри суднових парових турбін і паросилових
установок. У січні 1946 року відбувається об’єднання цієї кафедри з
кафедрою суднових силових установок, а в травні 1946 року, коли
І.Д. Міхельман звільнився із інституту, на посаду завідувача об’єднаної
кафедри суднових паросилових установок і парових турбін
призначається Олександр Іванович Голубченко. Членами цієї кафедри
були старший викладач М. Сирота і викладач О.М. Хозе. Кафедра
забезпечувала підготовку інженерів-механіків за спеціальністю "Суднові
парові двигуни та установки".
О.І. Голубченко значну увагу приділяв модернізації теплотехнічної
лабораторії. Особливістю цього періоду розвитку кафедри було
поповнення лабораторії за рахунок обладнання, одержаного по
репарації з Німеччини. Групу фахівців МКІ, відряджених до Німеччини
для відбору й відправлення репараційного обладнання, очолював
інженер-майор В.В. Лаханін. Серед обладнання, що надійшло по
репарації до інституту, було спеціальне лабораторне устаткування,,
парові турбіни, двигуни внутрішнього згоряння, електричні машини. На
даний час все це обладнання фізично і морально застаріло, списано й
утилізовано.
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У 1947 р. відбувається чергове уточнення назви кафедри, вона
стала носити назву "Кафедра суднових парових турбін і силових
установок". До складу кафедри входило чотири особи.
У 1954 р. у Миколаєві створюється проектна організація з розробки
суднових газотурбінних двигунів і підприємство по їх виробництву –
Південний турбінний завод (ПТЗ). Наразі вони об’єднані в єдине
державне науково-виробниче підприємство газотурбобудування "Зоря""Машпроект". У зв’язку з необхідністю проведення наукових досліджень
по проблемам газотурбобудування і підготовки фахівців для цього
нового підприємства на кафедрі була створена лабораторія турбін.
Підготовка інженерних кадрів для ПТЗ проводилась на кафедрі, яка
стала носити назву "Кафедра суднових силових установок і парових та
газових турбін", за спеціалізацією "Суднові силові установки з ГТД".
У
1961-1963
рр.
на
кафедрі,
очолюваній
доцентом
О.І. Голубченком, працювали молоді вчені й випускники МКІ: доценти
І.А. Букус, О.М. Хозе, О.Я. Іпатенко, І.В. Тарабрін, старші викладачі
А.В. Золотухін, Є.І. Ганчо, О.М. Шепілов, І.І. Луканов, асистенти
А.М. Антонов, Ф.О. Чегринцев, І.В. Лобов, аспірант Л.І. Дмитрієв, старші
лаборанти Г. Нітей, А. Шрейтуль. В ці роки науковою лабораторією
кафедри була створена унікальна на той час за своїми можливостями
експериментальна установка для дослідження процесів, що
відбуваються в камері згоряння ГТД.
Для викладання спеціальних дисциплін стосовно газотурбобудування кафедрою були запрошені провідні фахівці ПТЗ "Зоря" і СПБ
"Машпроект": головний конструктор Я.Х. Сорока, начальник відділу
теплообміну Б.С. Д’яченко та головний воєнпред В.В. Ващиленко.
1962 рік був ознаменований для кафедри виходом у центральному
видавництві "Судостроение" (м. Ленінград) підручника "Судовые
силовые установки", написаного завідувачем кафедри ССУ
О.І. Голубченком і завідувачем кафедри ДВЗ Т.Є. Епельманом.
Виданням цього підручника була закладена багаторічна традиція
кафедри, яка діє і понині: підготовка навчальної літератури по
спеціальним дисциплінам силами своїх викладачів і вчених. Такі
видання затверджувались як базові для всіх навчальних закладів СРСР,
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в яких здійснювалась підготовка фахівців з суднової енергетики. Це є
серйозним свідченням того, що кафедра випереджала в методичному
забезпеченні навчального процесу споріднені кафедри інших ВНЗ як під
час існування СРСР, так і в теперішній час.
На 1963 р. кафедра здійснювала підготовку фахівців за двома
спеціальностями: "Суднові силові установки" і "Турбінобудування".
Внаслідок збільшення обсягу навчальної роботи і наукових досліджень
кафедра була розподілена на два самостійних підрозділи: кафедру
суднових силових установок на чолі з Олександром Івановичем
Голубченком і кафедру парових і газових турбін, яку очолив доцент Іван
Андріанович Букус.
Кафедра, за ініціативою доцента І.В. Тарабріна, із числа студентів
спеціальності "Суднові силові установки" здійснила в 1961 р. випуск
першої групи молодих спеціалістів за новою спеціалізацією "Суднові
установки кондиціювання повітря". І.В. Тарабрін за час роботи на
кафедрі підготував і випустив у центральному видавництві "Транспорт"
(Москва) декілька підручників, серед яких "Судовые паровые машины",
1953 р. (сумісно з В.В. Лаханіним), "Смазка судовых поршневых
двигателей", 1956 р. і "Судовые установки кондиционирования воздуха",
1964 р., який був виданий вже після переводу І.В. Тарабріна в 1962 р.
на роботу до Калінінградського технологічного інституту рибної
промисловості.
Серйозним імпульсом до подальшого розвитку кафедри і
підвищення рівня наукових досліджень в області суднової енергетики
стало запрошення ректором В.М. Бузніком до МКІ канд. техн. наук
Ю.В. Захарова, який продовжив підготовку фахівців за спеціалізацією.
"Суднові установки кондиціювання повітря".
З жовтня 1966 року і до липня 1972 року кафедрою керував канд.
техн. наук доцент Галік Арефійович Артемов. Після демобілізації у
1950 р. він закінчив у 1956 р. МКІ за спеціальністю "Суднові силові
установки" і залишився працювати в інституті. В цей період підготовка
фахівців за спеціальністю "Суднові силові установки" здійснювалась за
трьома спеціалізаціями: "Суднові силові установки з ДВЗ", "Суднові
силові установки з ГТД" і "Суднові установки кондиціювання повітря".
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Під керівництвом Г.А. Артемова кафедра проводила за замовленням
ПТЗ "Зоря" значний обсяг наукових досліджень по судновим
газотурбінним установкам.
До викладацького складу кафедри ССУ на цей час входили
доценти Ю.В. Захаров, А.Я. Шквар, Ю.С. Риске, старші викладачі
А.В. Золотухін, І.І. Луканов, Ф.О. Чегринцев, асистенти В.П. Волошин,
П.С. Кодод’ян, О.І. Тарабрін, В.П. Шостак.
У 1972 р. завідувачем кафедри ССУ (з 1973 р. її назва змінилась
на "Кафедра суднових енергетичних установок") став Юрій Васильович
Захаров. Ще в 1966 р., через рік після прибуття до МКІ, він забезпечив
відкриття й організаційне становлення першої в СРСР галузевої
науково-дослідної лабораторії кондиціювання повітря на суднах
(ГНДЛКП), яка стала базою підготовки як студентів, так і науковців. У
1967 р. у видавництві "Транспорт" їм був виданий підручник "Судовые
холодильные установки", а в 1971 р. у видавництві"Судостроение"
спільно з Л.М. Андрєєвим – "Оборудование судовых систем кондиционирования". В 1972 р. вийшов у світ підручник Ю.В. Захарова
"Судовые установки кондиционирования воздуха и холодильные
машины", який видавався тричі. У 1973 р. Ю.В. Захаров захистив
докторську дисертацію за проблемою удосконалення енерговикористання на транспортних суднах.
У 1974 р. на кафедрі СЕУ була відкрита підготовка фахівців за
спеціальністю "Холодильні машини та установки", і вже в 1978 р.
відбувся перший випуск молодих спеціалістів. Неоціниму допомогу
кафедрі в становленні цієї спеціальності надали ЦНДІ "Тайфун" і завод
"Екватор". На той час кафедра СЕУ була єдиною в МКІ, яка
забезпечувала випуск фахівців за двома спеціальностями.
На посту завідувача кафедри Ю.В. Захаров зробив великий внесок
у підготовку наукових кадрів. За період роботи в МКІ–УДМТУ–НУК їм
підготовлено 40 докторів і кандидатів технічних наук. У семидесятівосьмидесяті роки минулого століття під науковим керівництвом
Ю.В. Захарова і А.Я. Шквара проводилися дослідження суднових
кондиціювальних установок з тепловикористовуючими ежекторними й
турбокомпресорними холодильними машинами, установок інертного
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газу та розробка правил Регістру СРСР із захолодження танків суденгазовозів. Тематика наукових досліджень під керівництвом В.П. Шостака
була пов’язана з оптимізацією параметрів і складу дизельних установок
танкерів, контейнеровозів, суден-газовозів, суден льодового плавання і
паротурбінних установок на ядерному паливі транспортних суден. Усі
дослідження по кафедрі СЕУ виконувались в рамках господарчих робіт.
Проведення
наукових
досліджень
таким
широким
фронтом
стимулювало інтенсивну підготовку та захист кандидатських дисертацій
аспірантами й викладачами.
Кандидатські дисертації в цей період захистили співробітники
кафедри та ГНДЛКП: В.П. Шостак (1971 р.), О.А. Лехмус (1973 р.),
О.А. Сирота (1974 р.), А.Я. Моря (1975 р.), Ю.В. Кісєтов (1977 р.),
П.С. Кодод’ян (1979 р.), І.П. Єсін (1979 р.), І.М. Віршубський,
С.А. Гапонов, О.М. Влялько і С.Г. Марченко (1980 р.), В.І. Гершанік
(1981 р.), М.С. Бондаренко (1982 р.), Ю.Г. Щербак (1983 р.). В цей же
період захистили кандидатські дисертації дев’ять співробітників ЦНДІ
"Тайфун" і ЦКБ "Чорноморсуднопроект".
1987 р. у видавництві "Судостроение" виходить у світ підручник
Г.А. Артемова,
В.П.
Бойкова,
А.Г.
Гільмутдінова
"Судовые
газотурбинные установки". Це було перше в СРСР і одне із перших у
світі навчальне видання з проектування СЕУ з газотурбінними
двигунами. В 1984 р. Г.А. Артемов випустив навчальний посібник
"Совершенствование судовых газотурбинных установок". Ці два
видання на той час були єдиними в СРСР за подібною тематикою. В
1980 р. вийшов у світ у видавництві "Судостроение" навчальний
посібник "Системы судовых энергетических установок", підготовлений
викладачами кафедри Г.А. Артемовим, В.П. Волошиним, А.Я. Шкваром і
В.П. Шостаком. Навчальне видання такого напряму було першим
(і єдиним) у СРСР. В 1990 р. вийшло перероблене і доповнене друге
видання цього посібника накладом 4100 прим.
У зв’язку з відкриттям в МКІ спеціальності "Суднові машини та
механізми" в 1982 р. Ю.В. Захаров і І.П. Єсін підготували однойменний
підручник, який вийшов у світ у видавництві "Судостроение".

9

Cуднова енергетика: стан та проблеми

На 1983 р. загальна чисельність кафедри СЕУ спільно з ГНДЛКП
досягла 40 осіб. З урахуванням цього, а також підготовки за двома
спеціальностями керівництвом інституту було прийнято рішення про
виділення із складу кафедри СЕУ кафедри кондиціювання та
рефрижерації. Завідувачем нової кафедри був призначений
Ю.В. Захаров. Завідувачем кафедри СЕУ стає д-р техн. наук, проф.
Микола Григорович Лебедь, який працював до цього професором
кафедри гідромеханіки. Він у 1982 р. організував лабораторію
аеродинамічного удосконалення теплообмінних апаратів (АУТА) і
надалі керував її роботою. З приходом його на кафедру лабораторія
продовжувала функціонувати як науковий підрозділ кафедри СЕУ. Після
поділення до викладацького складу кафедри СЕУ входили викладачі:
доценти Г.А. Артемов, В.О. Антонов, В.П. Волошин, В.П. Жуков,
О.А. Сирота, О.І. Тарабрін, Б.Г. Тимошевський, В.П. Шостак, старший
викладач А.В. Золотухін, асистенти М.С. Бондаренко і Т.Г. Слаутіна.
У період роботи М.Г. Лебедя завідувачем на кафедрі СЕУ наукові
дослідження проводилися у наступних напрямках:
– гідродинамічне удосконалення електродіалізних опріснювальних
апаратів і методи переробки технологічних вод суднобудівних
підприємств (н.к. М.Г. Лебедь);
– вплив проектних і експлуатаційних параметрів на характеристики
суден льодового плавання та зниження рейсових витрат палива за
допомогою бортового мікропроцесора на середньотоннажних танкерах
(н.к. В.П. Шостак);
– енергетичні системи на основі водню і гідридів інтерметалевих
сполук (н.к. Б.Г. Тимошевський);
– основи проектування природоохоронних комплексів суден і
промислових підприємств (н.к. В.П. Волошин).
У 1985 р. Г.А. Артемову було присвоєно звання професора по
кафедрі СЕУ.У цьому ж році, за результатами наукових досліджень
викладачів кафедри у видавництві ЦНДІ "Румб" вийшла монографія
"Применение экономико-математических методов... в ценообразовании
на продукцию судостроения". Серед членів авторського колективу
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провідну роль відігравали доценти кафедри СЕУ М.С. Бондаренко і
В.П. Шостак.
У 1986 р. захистили кандидатські дисертації старший викладач
Т.Г. Слаутіна, аспіранти В.С. Архіпов і С.Ю. Бєляков, викладачі
Херсонської філії НУК В.С. Самохвалов і В.В. Шевченко, науковими
керівниками яких були М.Г. Лебедь, Б.Г. Тимошевський, А.Я. Шквар і
В.П. Шостак.
В.П. Волошин у видавництві "Судостроение" видав у 1987 р.
навчальний посібник "Охрана морской среды". Він активно
впроваджував у дипломне проектування по СЕУ питання захисту
морського середовища і продовжував цю роботу на кафедрі охорони
праці та навколишнього середовища, завідувачем якої стає у вересні
1987 р. У 1989 р. кафедрою СЕУ спільно з кафедрою охорони праці і
навколишнього середовища була відкрита підготовка фахівців за
спеціалізацією "Природоохоронні комплекси СЕУ" у межах спеціальності "Суднові енергетичні установки".
За результатами багаторічних досліджень В.П. Шостаком був
розроблений план-проспект монографії "Имитационное моделирование
СЕУ" для видавництва "Судостроение". Книга в співавторстві з
В.І Гершаніком була видана в 1988 р. накладом 1670 прим.
У 1989 р. на посаду доцента кафедри запрошується начальник
відділу суднових систем ЦКБ "Чорноморсуднопроект" О.А. Ожиганов.
Своєю навчальною та науковою роботою він сприяв "пожвавленню"дисципліни "Загальносуднові системи".
за станом на 1990 р. кафедра здійснювала підготовку фахівців за
спеціалізаціями "Автоматизоване проектування СЕУ", "Інженерне
забезпечення побудови СЕУ", "Комп’ютерізація СЕУ", "Допоміжні СЕУ і
автоматизовані суднові системи", "Природоохоронні комплекси СЕУ" і
"Ремонт СЕУ". Спеціальність "Суднові енергетичні установки" на цей
час називалась "Проектування і монтаж СЕУ".
У 1991 р. на кафедрі була відкрита підготовка суднових механіків за
спеціалізацією "Монтаж, випробування та експлуатація СЕУ",
ініціатором якої виступив В.П. Шостак. Перший випуск відбувся у
1993 р. На даний час кафедрою підготовлено біля 260 фахівців
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з робочими дипломами вахтових механіків (денна форма навчання) та
понад 150 фахівців заочної форми навчання.
У1992 р. захистив кандидатську дисертацію О.К. Чередніченко,
після чого він переходить на викладацьку роботу на кафедру
гідромеханіки. В той же час він працює за сумісництвом на кафедрі
СЕУ. У цьому ж році Б.Г. Тимошевський
захистив докторську
дисертацію. У 1993 р. кафедра поповнилась молодими викладачами: з
кафедри охорони праці прийшов Ю.О, Шаповалов, а з кафедри турбін
І.О. Ратушняк.
У 1993 р. в травні місяці пішов з життя М.Г. Лебедь, а в червні
Л.І. Френкель. Виконуючим обов’язки завідувача кафедри СЕУ
призначається Борис Георгійович Тимошевський, а з листопада цього ж
року завідувачем кафедри стає декан машинобудівного факультету
Віктор Михайлович Горбов, який з 1969 р. працював на кафедрі турбін
аспірантом, асистентом, старшим викладачем, доцентом.
За станом на листопад 1993 р. до складу кафедри, крім завідувача,
входили професор Г.А. Артемов, доценти М.С. Бондаренко, В.П. Жуков,
В,В. Коробко, О.А. Ожиганов, О.А. Сирота, Т.Г. Слаутіна, О.І. Тарабрін,
Б.Г. Тимошевський, С.В. Шаповалов, В.П. Шостак, старший викладач
Ю.О. Шаповалов, асистент І.О. Ратушняк, завідувачі лабораторіями
С.О. Козинець, і С.І. Ніколаєв, старші лаборанти Т.В. Луценко, Л.В. Морозова, С.В. Онуфрійова. Зміна в керівництві кафедри супроводжувалась суттєвим корегуванням переліку спеціалізацій. В результаті в
подальшому спеціальність "Проектування та монтаж СЕУ" включала по
кафедрі такі спеціалізації: "Суднові установки з ДВЗ", "Суднові
установки з ГТД", "Монтаж, випробування та експлуатація СЕУ",
"Енергозабезпечення промислових підприємств" і "Природоохоронні
комплекси". Науковим керівником АУТА стає С.В. Шаповалов, ще
призводить до певних змін наукового спрямування цієї лабораторії,
розпочинаються дослідження процесів рециклінга. З 1993 р. С.В. Шаповалов призначається директором Південної філії громадського
інституту екології Національного екологічного центру України, що
обумовлює поглиблення досліджень на кафедрі по природоохоронній
тематиці.
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У 1994 р. захищає кандидатську дисертацію І.О. Ратушняк, у
1998 р. йому присвоюється вчене звання доцента.
У 1996 р. вийшов у світ навчальний посібник В.М. Горбова "Основы
технической эксплуатации судовых газотурбинных установок", а у
1997 р. навчальний посібник "Судовые установки с газотурбинными
двигателями" авторів Г.А. Артемова, В.М. Горбова, Г.Ф. Романовського.
Ідея останнього посібника належить Г.А. Артемову, який на цей час уже
був автором двох навчальних видань, присвячених будові й
удосконаленню суднових газотурбінних установок. Ці чотири навчальні
видання були єдиними книгами, виданими на той час у Радянському
Союзі по морським ГТУ.
У квітні 1997 р. відбувся захист аспірантом В.І. Гавришем
кандидатської дисертації зі спалювання водопаливних емульсій, а в
червні цього ж року кандидатську дисертацію про взаємозв’язок і вибір
показників енергетичних установок транспортного флоту захистив
провідний конструктор ЦКБ "Чорноморсуднопроект" Г.Г. Кірчев (н.к.
В.М. Горбов).
У 1997 р. Колегія Міністерства освіти України присвоїла вчене
звання професора по кафедрі СЕУ В.М. Горбову, а у 1998 р. –
В.П. Шостаку. Це сприяло підвищенню рівня методичної роботи на
кафедрі.
В середині 90-х років відкривається спеціалізація "Менеджмент і
маркетинг СЕУ". Мета її відкриття полягала у підготовці фахівців для
відділів маркетингу та відділів зовнішньоекономічної діяльності
суднобудівних і машинобудівних підприємств. Починаючи з 1994 р.,
кафедрою СЕУ спільно з кафедрою динаміки і міцності суднових машин
була організована підготовка фахівців по спеціалізації "Динаміка й
акустика СЕУ". За цією спеціалізацією будо здійснено декілька випусків.
У 1998 р. відбулося ліцензування підготовки бакалаврів,
спеціалістів і магістрів за спеціальністю "Теплоенергетика" зі
спеціалізаціями "Муніципальна теплоенергетика", "Енергетичний аудит"
і "Промислова теплоенергетика". У формуванні методичного забезпечення цієї спеціальності вагому роль відіграли доценти Т.Г. Слаутіна,
С.В. Шаповалов і Ю.О. Шаповалов. Поряд з підготовкою фахівців у
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базовому ВНЗ, кафедра за ініціативою Ю.О. Шаповалова, починаючи з
2000 р., забезпечує підготовку теплоенергетиків у Южноукраїнському
УКП, в основному, із числа співробітників Южноукраїнської атомної
електростанції.
У ці роки відбуваються певні зрушення у складі кафедри. У 1996 р.
за особистими мотивами покидає кафедру О.А. Сирота, у 1998 р. йде з
кафедри у зв’язку з призначенням завідувачем кафедри ДВЗ
Б.Г. Тимошевський, у 1999 р. переходить з кафедри на роботу в
концерн "Сандора" В.П. Жуков, у цьому ж 1999 р. на роботу за
сумісництвом на кафедру приходить доцент І.П. Єсін. У 2000 р.
виходить на пенсію Г.А. Артемов, а з кафедри гідромеханіки на посаду
доцента кафедри СЕУ заступає О.К. Чередніченко.
У 2001 р. захистив дисертацію з удосконалення дизельних
установок суден-рефрижераторів В.П. Кот. (н.к. В.П. Шостак). В.П. Кот –
знаний фахівець з експлуатації СЕУ, має звання "Механік 1-го розряду",
нинішній директор з флоту компанії "Югрефтрансфлот".
На початку 2000-х років значна увага приділялась переведенню
навчання у ВНЗ України на державну мову. З урахуванням цього, а
також у зв’язку з переходом на двоступеневу систему підготовки
"бакалавр" – "спеціаліст, магістр" і відсутністю спеціальної літератури,
яка б враховувала специфіку бакалаврської підготовки, в 2002 р. у
видавництві УДМТУ вийшло у світ перше в університеті технічне
видання на українській мові – навчальний посібник "Суднові енергетичні
установки" авторів Г.А. Артемова і В.М. Горбова. На першому в УДМТУ
конкурсі підручників і навчальних посібників, який відбувся у 2003 р., ця
книга була визначена переможцем. Також у 2002 р. за спеціальністю
"Теплоенергетика" кафедра видає навчальний посібник українською
мовою "Вступ до спеціальності. Теплоенергетика" В.М. Горбова,
Ю.О. Шаповалова, Д.М. Соломонюка. У цьому ж році, прийнявши
рішення зайнятися підприємництвом, з кафедри йде В.В. Коробко.
Вихід у світ у 2003 році навчального посібника українською мовою
"Енергетичні палива" В.М. Горбова сприяв підвищенню ефективності
засвоєння студентами навчального матеріалу по паливам і паливопідготовці в енергетиці.
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2003 р. для кафедри був ознаменований виданням навчального
посібника обсягом 53 друк. арк. "Проектування пропульсивної установки
суден з прямою передачею потужності на гвинт". Автором цього проекту
і його основною рушійною силою став В.П. Шостак, який до творчого
колективу залучив В.І. Гершаніка, М.С. Бондаренка і В.П. Кота (всі вони
були його учнями). Навчальний посібник було видано російською і
українською мовами накладом відповідно 1000 і 750 примірників. Саме
факт такого накладу для технічного видання з урахуванням того часу,
коли видавалась книга – це щось із розряду фантастики, а стереотипне
видання на двох мовах, мало хто, не тільки по тим часам, міг собі
дозволити. Назви розділів і підрозділів, анотації до них, таблиці й
рисунки мають паралельні тексти англійською мовою, що робить це
видання доступним англомовному читачеві та сприяє поглибленому
вивченню англійської за фахом українським студентам і фахівцям. Крім
того, зміст книги та розширені анотації подані й іншими мовами:
китайською, турецькою, німецькою і мовою урду. Видання було
здійснено завдяки благодійним внескам. Спонсорами виступили 35 осіб
і організацій. Це були вітчизняні й закордоні фахівці з суднової
енергетики.
На обласному конкурсі "Краща миколаївська книга", який
відбувався в Миколаєві у 2007 р., в номінації "Кращі навчальні видання і
книги" навчальний посібник "Проектування пропульсивної установки
суден з прямою передачею потужності на гвинт" був удостоєний
першого місця.
У 2003 р. після закінчення аспірантури на посаду асистента
кафедри приходить А.С. Кузнецова, яка у 2004 р. захищає кандидатську
дисертацію з питаннь проектування циркуляційних контурів суднових
контактних газопаротурбінних установок; у 2011 р. їй присвоєно звання
доцента по кафедрі СЕУ.
Трагічна випадок призвів до стрімкої хвороби і несподіваної для
всіх смерті 10 травня 2003 року С.В. Шаповалова, високопрофесійного
фахівця в області сучасних природоохоронних технологій, учасника
багатьох міжнародних форумів, знаного яхтового капітана, переможця
багатьох міжнародних вітрильних регат.
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2004 р. ознаменувався суттєвими структурними змінами в
університеті, який тоді носив назву "Український державний морський
технічний університет" (УДМТУ). По-перше,йому було присвоєно статус
"Національного", і повна його назва стала "Національний університет
кораблебудування імені адмірала Макарова" (НУК). По-друге,
машинобудівний факультет був перетворений на Машинобудівний
інститут. Змінила свою назву й кафедра. З урахуванням випуску за
двома спеціальностями вона стала носити назву "Кафедра суднових і
стаціонарних енергетичних установок".
Захист у 2006 р. О.В. Горячкіним кандидатської дисертації по
спалюванню водопаливних емульсій в суднових котлах (н.к. В.М. Горбов) повністю вписувався в дослідження з ефективності використання
альтернативних палив в судновій енергетиці, що проводяться на
кафедрі СЕУ.
Видавництво НУК у 2007 р. випустило підручника В.М. Горбова,
І.О. Ратушняка, Є.І. Трушлякова, О.К. Чередніченка "Суднова
енергетика і Світовий океан" обсягом 40 друк. арк., який був високо
оцінений фахівцями відповідних профільних кафедр морських
навчальних закладів України.
У грудні 2006 р. до Німеччини на постійне місце проживання
переїздить В.І. Гершанік, ученик В.П. Шостака, який уже у 2010 р. стає
одним із провідних фахівців в області менеджменту проектів нових
суден відомої в світі суднобудівної компанії "Nordic Yards" з побудови
офшорних і криголамних суден, розташованої у місті Вісмар
(Німеччина).
У жовтні 2007 р. відбувся захист кандидатської дисертації з
удосконалення суднових установок з малообертовими двигунами
мінімальних типорозмірів Б.М. Личком (н.к. В.П. Шостак). Навчальний
рік у 2008 р. почався поверненням на кафедру В.В. Коробка. У 2009 р.
після закінчення аспірантури посаду асистента посіла В.С. Мітєнкова,
яка у травні наступного року захистила кандидатську дисертацію по
застосуванню альтернативних палив в СЕУ (н.к. В.М. Горбов). У червні
2010 р. йде на пенсію О.А. Ожиганов і його навчальна дисципліна
"Загальносуднові системи" переходить В.С. Мітєнковій.
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До 90-річного ювілею НУК кафедра СЕУ підготувала українською
мовою підручник "Енциклопедія суднової енергетики" В.М. Горбова,
аналогів якому немає ні в вітчизняній, ні в закордонній практиці.
Наклад – 250 примірників – розійшовся протягом двох місяців, він попав
у всі навчальні морські заклади України. У квітні 2011 року цей підручник
став переможцем V обласного конкурсу "Краща миколаївська книга –
2010" у номінації "Кращі навчальні видання і підручники". Таким чином,
кафедра СЕУ стала єдиною кафедрою в НУК, на якій підручник і
навчальний посібник, підготовлені її співробітниками, двічі перемагали в
конкурсі "Краща миколаївська книга". Практично одночасно з цим
підручником в м. Севастополі у видавництві "Издатель Кручинин"
вийшла у світ монографія "Океан и океанотехника" О.І. Новікова,
В.М. Горбова, В.А. Орлова, В.Г. Верходанова, Ю.І. Григор’єва; книга
була видана накладом 1000 примірників. У 2011 р. у видавництві НУК
виходить навчальний посібник "Утилізаційні котли газотурбінних
установок" авторів В.В. Кузнецова, С.А. Кузнецової, С.Н. Мовчана,
Д.М. Соломонюка.
У 2012 р. видавництво НУК випустило у світ навчальний наочний
посібник "Опір довкілля руху транспортного судна" обсягом 21 др. арк.
Саме як наочний посібник, це було перше видання в університеті. Крім
того, у ньому наведені повні за змістом приклади двох курсових робіт та
різноманітна інформація для виконання таких робіт. Це дозволило
суттєво полегшити студентам самостійну роботу.
У травні 2013 року у видавництві НУК вийшов у світ підручник
російською мовою "Энциклопедия судовой энергетики" В.М. Горбова,
В.П. Кота накладом 1000 примірників. По суті, це доповнене і
перероблене видання раніше випущеного В.М. Горбовим підручника
українською мовою. Двомовне видання задовольнило потреби
україномовних і російськомовних читачів. 400 примірників підручника
російською мовою було передано морським навчальним закладам Росії,
500 примірників призначалися для вітчизняних академій, морських і
кораблебудівних університетів.
У 2014 р. Б.М. Личку та В.С. Мітєнковій присвоюється вчене звання
доцента по кафедрі СЕУ.
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Не можна не згадати про особливе, історичне, на наш погляд,
призначення кафедри СЕУ – бути прародителькою багатьох
спеціальностей як для Машинобудівного інституту, так і для
споріднених навчальних підрозділів.
Отже, спеціальність "Турбінобудування". На наступний рік після
початку функціонування Південного турбінного заводу в рамках
спеціальності "Суднові силові установки" була відкрита спеціалізація
"СЕУ з газотурбінними двигунами", із якої у 1963 р. виділилась
спеціальність "Турбінобудування", а підготовка за наведеною спеціалізацією ведеться кафедрою і по цей час.
Спеціальність "Холодильні машини і установки" зародилася в
надрах спеціальності "Суднові силові установки", коли у 1961 р. був
здійснений перший випуск фахівців за спеціалізацією "Суднові
установки кондиціювання повітря", яка існувала до 1974 р., оскільки в
цей рік розпочався прийом на спеціальність "Холодильні компресорні
машини і установки".
Коріння спеціальності "Екологія і охорона навколишнього
середовища" (до 1998 р. – "Прикладна екологія") треба також шукати на
кафедрі СЕУ. В 1989 р. за ініціативою С.В. Шаповалов і завідувача
кафедри охорони праці В.П. Волошина була відкрита спеціалізація
"Природоохоронні комплекси СЕУ". Підготовка фахівців до 1999 р.
здійснювалась спільно з кафедрою екології, яка на методичній базі цієї
спеціалізації відкрила у 1993 р. підготовку інженерів-екологів, а у
1999 р. здійснила перший випуск фахівців за спеціальністю "Екологія і
охорона навколишнього середовища".
У 1993 р. кафедрою СЕУ буда відкрита підготовка фахівців за
спеціалізацією "Енергопостачання промислових підприємств". Накопичений досвід та розроблене навчально-методичне забезпечення цієї
спеціалізації дозволили відкрити у 1998 р. підготовку бакалаврів,
спеціалістів і магістрів за спеціальністю "Теплоенергетика" з трьома
спеціалізаціями. Час показав абсолютну доцільність і своєчасність
відкриття цієї спеціальності, оскільки в умовах об’єктивного зниження
попиту на випускників за спеціальністю "Суднові енергетичні установки і
устаткування" з боку суднобудівних підприємств і проектних організацій
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це дозволило кафедрі забезпечити випуск потрібних країні фахівців,
зберегти навчальне навантаження, а значить і викладацький колектив.
Забезпечення якості підготовки фахівців завжди було і є одним із
важливих завдань кафедри СЕУ. У 2014 р. за ініціативою В.М. Горбова
при активній участі В.П. Шостака кафедрою були розроблені значні за
обсягом (біля 40 друк. арк.) матеріали стосовно системи управління
якістю в університеті відповідно до вимог ISO 9001:2008, IDT і ДСТУ ISO
9001:2009, що забезпечило сертифікацію і впровадження у 2015 р. цієї
системи в Національному університеті кораблебудування імені адмірала Макарова.
У липні 2015 року спеціальність "Суднові енергетичні установки та
устаткування" була акредитована за трьома спеціалізаціями:
"Проектування СЕУ" за освітньо-професійною програмою підготовки
магістрів 1,5 року; "Енергоефективність і екологічність СЕУ" за освітньонауковою програмою підготовки магістрів 2 роки; "Експлуатація,
випробування та монтаж СЕУ" за освітньо-професійною програмою
підготовки магістрів 2 роки. Успішно пройшла акредитація підготовки
фахівців всіх ОКР за спеціальністю "Теплоенергетика. Була отримана
ліцензія на підготовку бакалаврів за спеціальністю "Експлуатація СЕУ".
Таким чином, кафедра СЕУ стала випусковою за трьома
спеціальностями. Прийом студентів за новою спеціальністю відбувся у
цьому ж році.
Сьогодні можна з певністю сказати, що кафедра суднових і
стаціонарних енергетичних установок – це згуртований дієвий колектив,
здатний вирішувати будь-які задачі з підготовки фахівців в області
суднової і стаціонарної енергетики, у тому числі і фахівців вищої
кваліфікації. До складу кафедри входить 30 чоловік: 24 штатних
робітників і 6 сумісники. Це професори, кандидати технічних наук
Горбов Віктор Михайлович і Шостак Володимир Павлович; доценти,
кандидати технічних наук Бондаренко Микола Степанович, Єсін Ігор
Петрович, Кісєтов Юрій Володимирович, Коробко Володимир
Владиславович, Кузнецова Світлана Анатоліївна, Личко Богдан
Михайлович, Мітєнкова Віра Сергіївна, Подгуренко Володимир
Сергійович, Ратушняк Ігор Олександрович, Чередніченко Олександр
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Костянтинович, Шаповалов Юрій Олександрович; доцент НУК Кротик
Іван Олексійович; старші викладачі Семенов Микола Миколайович,
Філіппов Ігор Анатолійович; асистенти Гоцуляк Марія Олександрівна,
Єлеонська Ольга Семенівна, Кісарова Альона Ігорівна, Коробєйнікова
Наталя Віталіївна, Манзюк Антон Юрійович, Соломонюк Денис
Миколайович; аспірант Московко Олексій Олексійович; завідувачі
лабораторіями Ніколаєв Сергій Іванович, Козинець Сергій Олексійович,
Обрізан Костянтин Євгенович, Пацурковський Павло Анатолійович;
фахівці Луценко Тетяна Василівна, Старостенко Наталя Ігорівна;
старший лаборант Козирко Олена Анатоліївна.
UDC 621.438

PLASMA ASSISTED COMBUSTION SYSTEMS
FOR GAS TURBINE APPLICATION
Author: S.I. Serbin, Doctor of Technical Sciences (Tech.), Professor
Admiral Makarov National University of Shipbuilding, Mikolayiv

Plasma assisted combustion has a great potential to enhance
combustion performance in gas turbine engines. There are several
mechanisms to affect a working medium when using plasma. There are two
thermal mechanisms: 1) gas heating due to energy release;
2) inhomogeneous gas heating which enhances turbulization and mixing,
and three non-thermal mechanisms: 1) the effect of ionic wind; 2) ion and
electron drift in applied electric fields; 3) excitation, dissociation and
ionization of the gas. These mechanisms combined together or separately
can provide an additional advantage for combustion intensification, which is
necessary for gas turbine application.
In recent years significant experimental efforts have been made to
develop new plasma combustion techniques, as well as new theoretical
models to understand the underlying interaction between the plasma and
combustion mechanisms.
A wide range of operation loads characterizes modern gas turbine
engines. Therefore, under some operating conditions the working process in
combustors proceeds with a substantial departure of the combustion
conditions from optimal ones. Among existing means of the combustion
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intensification, the plasma-chemical method [1−4], which is based on the
interaction between the low-temperature plasma jet (2,000−4,000 K)
generated by electric-arc plasma generator and the fuel, possesses the
greatest potential. As a result of thermal, kinetic and turbulent interaction of
an auxiliary plasma-fuel jet, having a specific concentration composition and
temperature, the main fuel oxidation reactions in the combustor are
hastened, the toxicity of exhaust gases decreases and the combustion
efficiency and stability of the combustion process increases. The products of
plasma-chemical reactions include a great quantity of the active atoms,
radicals and charged particles required for combustion activation, and they
flow out of the reactor nozzle into the gas turbine combustor. Processes of
high-temperature conversions occur in the reaction zone with fuel
equivalence ratios of 0.2−0.4 at temperatures of 2,000−4,000 K providing
maximum outflow of the chemically active components, including atomic and
molecular hydrogen.
We shall point out the fact that virtually all the elements of the power
plant can be implemented by means of plasma-chemical systems consisting
of plasma-chemical elements (PCE) which have both direct and indirect
intensifying influence on the main processes of fuel-air mixture preparation
and combustion.
Furthermore, the systems comprise electric power sources having
special external characteristics. Plasma-chemical activity is achieved
through the utilization of plasma-chemical elements which is a device
comprising a plasma generator and a mixing chamber arranged in line [1, 2].
PCE can be designed as plasma-chemical reactor, plasma-fuel injectors,
plasma-chemical modules, and burners.
The diagram of a power plant, usually comprising the main engine, the
auxiliary engine and the heat utilization loop (Fig. 1) demonstrates that
devices which have a plasma-chemical effect could be applied not only as
combustor elements, but also for intensifying a number of processes
including heat supply to the working fluids and to other elements of the gas
turbine plant.
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Fig. 1. Diagram of power plants with plasma-chemical elements

In addition to the conventional combustor configurations, a plasma
system comprises a power source ensuring stable burning of electric arc
pinch in a plasma generator. The main energy requirements to a power
source are determined by plasma torch electric properties, as its load, i.e. its
voltage-current characteristic, starting and electric arc dynamic properties,
and power consumption. To provide high precision level for maintaining the
specified operation of the system and insufficient sensitivity to excitations, it
is also necessary to take into account the number of simultaneously
operating plasma generators.
The developed universal mathematical model of three dimensional
chemically reactive combustor flows enables to forecast hydrodynamic and
chemical processes as well as in stationary and in transitional cases. It
takes into consideration special features of the working process inside
combustor in which the homogeneous and diffusive burning process of the
air-fuels mixture is organized. It depends on physical processes of mixture
formation and kinetics of the chemical reactions.
Experimental data was obtained during the of a marine gas turbine
combustor operating on liquid diesel fuel. Plasma-chemical action raises the
efficiency of combustion under partial load conditions up to 1−5%, and
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under starting conditions the increased combustion efficiency reaches 9%.
Notice that the coefficient increment is higher in the area with lower fuel
equivalence ratios in the chamber.
It is well known that in combustor operation under partial loads, the
duration period of combustion grows due to the considerable weakening of
the fuel-air mixture and due to the decrease in temperature within the zone
of reaction. All this results in the emission of products of incomplete
hydrocarbon combustion. Adding a PCE can compensate for the negative
consequences of reducing the load of a combustor. Due to the plasmachemical influence the index of CO emission is reduced by 1.2−1.6 times
depending on the amount of additives of plasma-chemical products, as
compared to a conventional operation scheme. Smoking also decreases
significantly under starting conditions, even at low air temperatures at the
chamber inlet and during residual fuel application.
References. 1. Романовский Г.Ф., Сербин С.И. Плазмохимические
системы судовой энергетики. – Николаев: УГМТУ, 1998. – 246 с.
2 Serbin S.I. Modeling and Experimental Study of Operation Process in a
Gas Turbine Combustor with a Plasma-Chemical Element // Combustion
Science and Technology, 1998. – Vol.139. – Nos.1-6. – P.137-158. 3. Serbin
S.I., Matveev I.B., Mostipanenko G.B. Investigations of the Working Process
in a “Lean-Burn” Gas Turbine Combustor With Plasma Assistance // IEEE
Transactions on Plasma Science, Special Issue on Plasma Assisted
Combustion, 2011. – Vol. 39, Issue 12. – Pp. 3331-3335. 4. Serbin S. I.
Investigation of the thermo-acoustic processes in low emission combustion
chamber of gas turbine engine capacity of 25 MW / S.I. Serbin,
A.B. Mostipanenko, А.V. Kozlovskiy // Shipbuilding and marine
infrastructure, 2014. – Vol. 1. – Pp. 127-134.
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УДК 629.1

АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ON-LINE ОБРАБОТКА
NOON REPORTS И МОНИТОРИНГ ТРАНСПОРТНОГО СУДНА
Авторы: Р.А. Варбанец, д-р техн. наук, проф., И.А. Павлов, асистент,
Е.И. Жолтиков, аспирант, К.И. Хлевной, аспирант
Одесский национальный морской университет, Одесса

Постановка задачи. Noon reports, ежедневно отправляемые с
борта транспортного судна, позволяют менеджерам судоходных
компаний
анализировать
эффективность
эксплуатации
и
контролировать потребление топлива. При наличии в компании
нескольких серийных судов, noon reports является очень эффективным
средством выявления их эксплуатационных и конструктивных
недостатков. В отличие от большинства современных систем online
мониторинга транспортных судов, передающих на берег всего
несколько основных показателей (обороты и мощность главных
двигателей и др.), Noon reports включает в себя до 50 и более
показателей, полностью характеризующих ежедневную работу судна и
его механизмов, а также расходы топлива и масла.
Основная проблема заключается в том, что Noon reports создаются
людьми и, по этой причине, они не свободны от субъективных ошибок.
Дополнительная проблема заключается в двойной работе, которую
необходимо проделать для анализа ежедневной ситуации сначала на
борту судна, при заполнении установленной формы, а затем в офисе
компании, при ее анализе. Два раза используется высокооплачиваемое
время высококвалифицированного персонала.
Предлагаемое решение задачи заключается в следующем:
1) Полностью автоматическая обработка и анализ присылаемых
с судов Noon reports.
В рамках одной судоходной компании, как правило, принят единый
стандарт формы Noon reports, который не сложно распознать
автоматически. Для этой цели создается облачный ресурс, на котором
функционирует программа-дешифратор приходящих форм, которая
автоматически наполняет поля базы данных. Далее, с базой данных
можно осуществлять любые необходимые операции: выборки данных
24

Пленарне засідання

за указанный промежуток времени; сопоставление данных разных
судов; анализ скорости, мощности и потребления топлива разных судов
и разных групп судов.
2) Сравнение данных Noon reports с данными математической
модели.
Разработка математической модели производится для каждого
судна или для серии судов. Модель функционирует в облачном
ресурсе.
Она
должна
охватывать
следующие
основные
эксплуатационные показатели: скорость судна, мощность главных
двигателей и расход топлива. Корректировка математической модели
должна
осуществляться
с
помощью
нескольких
данных,
характеризующих режим работы энергетической установки (обороты
двигателей, параметры турбонаддува, температуры охлаждения и
выпускных газов и др.). Использование нескольких, корректирующих
эксплуатационный режим данных, пусть и содержащих субъективные
ошибки, тем не менее минимизирует общую погрешность
математической модели.
3) Использование на судах локальных систем контроля качества
рабочего процесса главных и вспомогательных двигателей, включая
контроль систем газотурбонаддува.
Данные, получаемые с помощью таких систем, в виде бинарных
файлов отправляются с заданной периодичностью вместе с Noon
reports и служат для корректировки математических моделей.
Результаты моделирования в дальнейшем можно сопоставлять с
присылаемыми
данным,
что
позволит
вовремя
выявлять
неисправности, планировать бункеровки и ремонты, а также
прогнозировать более эффективные режимы эксплуатации.
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УДК 667.64:678.026

МАТЕРИАЛОВЕДЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
В ХЕРСОНСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОРСКОЙ
АКАДЕМИИ
Автор: А.В. Букетов, д-р техн. наук, проф.
Херсонская государственная морская академия, Херсон

Новые виды транспорта (большегрузность, скорость, дальность,
дешевизна), комбинированные транспортные системы новых видов
энергии, производство конструкционных материалов с заранее
заданными свойствами и нанотехнологии обеспечивают значительное
фондо-, энерго- и ресурсосбережение в различных отраслях промышленности. Одним из базовых направлений развития промышленности
должны стать разработка и производство конструкционных материалов
с заранее заданными свойствами. Эти материалы вытесняют
традиционную низколегированную судостроительную сталь и станут
важным элементом предстоящей на водном транспорте технологической революции. Разработки должны включать масштабные
теоретические и экспериментальные исследования по конструированию и прогнозированию свойств перспективных композитных
материалов, среди которых важное место занимают эпоксикомпозиты.
Данные исследования и параллельная подготовка очередного поколения специалистов для торгово-промышленного флота требуют
современной лабораторной базы. Поэтому испытания материалов
должны проводиться только на самом совершенном оборудовании. С
другой стороны должны быть отработаны методология и метрологическое обеспечение исследований.
Цель работы – оценить перспективы и проблемы разработки
новых полимерных композитных материалов для судостроения
Украины.
Материаловедческие исследования в Херсонской государственной морской академии. Научно-исследовательская лаборатория
"Полимерные композитные материалы в судостроении" (далее
Лаборатория) функционирует в Херсонской государственной морской
академии при кафедре эксплуатации судовых энергетических установок
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и общеинженерной подготовки. Лаборатория призвана в рамках
выбранного научного направления решать все обозначенные выше
проблемы, в том числе обеспечение исследований аспирантов и
магистров, а так же научно-исследовательскую работу курсантов.
Цель деятельности Лаборатории:
- установить основные закономерности влияния энергетических
полей и природы наполнителей на механизм структурообразования
полимерных композитов и выдать рекомендаций по созданию на их
основе функциональных покрытий для защиты технологического
оборудования от коррозии и износа;
– поиск и проверка рабочих гипотез о связях основных физикомеханических и теплофизических свойств композитов и разработка
программного
обеспечения
для
их
проверки
численными
экспериментами.
Результатом
разработок
должна
стать
возможность
прогнозирования с приемлемой для практики точностью одного или
нескольких свойств композитов на основании знания других достаточно
хорошо исследованных.
Научное и практическое направление деятельности:
- разработка новых технологий и материалов с повышенными
эксплуатационными характеристиками для защиты корпусов судов;
- исследование влияния воздействия физических полей на
свойства композитных материалов;
- нанокомпозиты и нанотехнологии в современной промышленности;
- использование информационных технологий при моделировании
сложных систем и прогнозировании их свойств.
Задачи исследований:
- разработать методологические подходы к исследованию влияния
энергетических полей (магнитного, ультразвукового, ультрафиолетового
излучения) на свойства полимерных композитов;
- установить механизмы межфазового взаимодействия дисперсных
и волокнистых наполнителей с полимерным связывающим на нано-,
микро- и макроуровнях;
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- исследовать влияние природы наполнителя на характеристики
структуры внешних поверхностных слоёв на границе раздела фаз
"полимер – наполнитель" (плотность, степень сшиваемости,
геометрические размеры);
- выдать рекомендации по созданию на основе разработанных
композитов защитных покрытий разного функционального назначения и
осуществить их внедрение в промышленность.
На сегодня лаборатория обеспечена современным технологическим оборудованием для исследования структуры (ЕПР- и ИКспектроскопия), физико-механических (разрывная машина, прибор
Товарова, прибор Сокслетта, ротационный вискозиметр), теплофизических (теплостойкость, ДТА, ДТГ, ТКЛР, диэлектрические
характеристики) свойств и износостойкости (машина трения)
полимерных композитных материалов.
Разработка
эпоксидных
защитных
покрытий
с
повышенными эксплуатационными характеристиками. Задачу
повышения
физико-механических
свойств
и
теплостойкости
технологического оборудования, которое работает в условиях
значительного градиента температур и циклических нагрузок, решают
за счет использования эпоксидного связующего, содержащего
эпоксидную
диановою
смолу,
пластификатор
(полиэфир
и
полиэфиролигодиэфиракрилат) и отвердитель с таким соотношением
компонентов, масс.ч.: эпоксидная диановая смола – 100, отвердитель –
12...14, пластификатор: полиэфир – 8...12, полиэфиролигодиэфиракрилат – 18...22.
На основе разработанного эпоксидного связующего формировали
покрытия
с
высокими
эксплуатационными
характеристиками
различного функционального назначения: Покрытие 1. Основное
назначение – повышение коррозионной стойкости технологического
оборудования [1]. Покрытие 2. Основное назначение – увеличение
межремонтного ресурса работы технологического оборудования [2].
Покрытие 3. Основное назначение – повышение циклической
прочности
технологического
оборудования
[3].
Полученные
экспериментальные результаты сравнительных испытаний физико28

Пленарне засідання

механических, теплофизических свойств, коррозионной стойкости и
устойчивости к износу разработанных и известных защитных покрытий
свидетельствуют о высоких эксплуатационных характеристиках и
целесообразности использования новых материалов.
Выводы. Высокая эффективность применения новых покрытий
подтверждена испытаниями в производственных условиях при защите
от коррозии и износа оборудования химической, нефтеперерабатывающей, пищевой промышленности и судостроении. В упомянутых
отраслях промышленности требования к защитным покрытиям
особенно жесткие, поскольку технологическое оборудование в
процессе эксплуатации подвергается одновременно постоянному
воздействию атмосферных и агрессивных сред и гидроабразивного
износа. Полученные результаты промышленных испытаний позволяет
увеличить долговечность оборудования за счет высокой устойчивости к
износу и коррозионной стойкости, а также – в результате многократного
восстановления разрушенных поверхностей полимеркомпозитами.
Литература. 1. Патент № 6884. Україна, МПК С09D163/00. Епоксикомпозитне покриття / М.В. Буряк, А.В.Букетов, П.Д. Стухляк, О.В. Тотосько, І.О. Чихіра, М.А. Долгов (Україна). – № 20041210409; Заявл.
17.12.2004; Опубл. 16.05.2005, Бюл. №5. –6 с. 2. Патент № 6883. Україна, МПК С09D163/00, C23C14/00. Спосіб отримання епоксикомпозитного покриття / М.В. Буряк, А.В.Букетов, П.Д. Стухляк, О.В. Тотосько,
І.В. Чихіра, В.З. Сай (Україна). – № 20041210406; Заявл. 17.12.2004;
Опубл. 16.05.2005, Бюл. №5. – 6 с. 3. Патент № 68271. Україна, МПК
С08L63/00. Епоксикомпозитне покриття / А.В.Букетов, П.Д. Стухляк,
В.І. Бадищук, В.В. Левицький (Україна). – № 2003119904; Заявл.
04.11.2003; Опубл. 15.07.2004, Бюл. №7. –6 с.
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УДК 621.438

ПУТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ МОДЕРНИЗАЦИИ
СОВРЕМЕННЫХ ГТД
Авторы: В.Е. Спицын, канд. техн. наук, Ю.Я. Дашевский, канд. техн.
наук
ГП НПКГ "Зоря"–"Машпроект", Николаев

В течение последних нескольких десятилетий повышение
теплотехнических характеристик (ТТХ) ГТД производилось, в основном,
за счет повышения температуры газа перед турбиной, а увеличение
ресурса достигалось за счет применения более жаропрочных сплавов.
Оба эти направления весьма эффективны, однако обладают рядом
недостатков. Так, при повышении температур газа увеличивается
количество охлаждаемых лопаточных венцов, повышается необходимая глубина их охлаждения, что, в свою очередь, требует
увеличения отбора охлаждающего воздуха. Это не только снижает
эффект от повышения температуры газа, но и ведет к усложнению
конструкции и удорожанию ГТД. Применение более жаропрочных
сплавов и внедрение монокристаллического литья лопаток ведет к
существенному удорожанию двигателя. Достаточно сказать, что
стоимость одного килограмма современного сплава для изготовления
лопаток
исчисляется
сотнями долларов
из-за
сложных и
энергозатратных технологий их получения, а также за счет добавок
редкоземельных элементов.
Исходя из этого, возникает необходимость в более широком
использовании следующих направлений повышения ТТХ ГТД:
- повышение КПД основных узлов, прежде всего, компрессоров и
турбин;
- уменьшение потерь в переходных патрубках;
- уменьшение непроизводительных перетечек воздуха и газа за
счет внедрения наиболее совершенных типов уплотнений;
- применение для лопаточных аппаратов и жаровых труб более
надёжных и эффективных теплозащитных покрытий (ТЗП).
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Конкретные результаты повышения ТТХ, которые могут быть
достигнуты при модернизации, определенные на основе проработок
для одного из базовых ГТД разработки НПКГ представлены в табл. 1.
Таблица 1. Повышение абсолютного КПД базового ГТД за счет
реализации модернизационных мероприятий при постоянной
номинальной мощности
Повышение
КПД ГТД, %

Мероприятие

1

Применение современных
компрессорных
лопаток
профилирование)

методов профилирования
(например,
S-образное

2

Внедрение в компрессорах доработок, не требующих
перепрофилирования лопаточных аппаратов (на основе
опыта использования зарубежных фирм)

0,2...0,3

3

Оптимизация
проточной
части
турбин
перепрофилирования на основе 3-D расчетов

0,6...1,0

4

Уменьшение
потерь
в
переходных
компрессорах и турбинах (в сумме)

5

Снижение потерь от непроизводительных перетечек
воздуха и газа в ТВД и ТНД (улучшение газоплотности)

0,2...0,3

6

Снижение потерь от непроизводительных утечек воздуха в
заднем корпусе КВД, за счет применения щеточных
уплотнений

0,3...0,4

7

Повышение КПД ТВД от улучшения качества изготовления
и чистоты поверхности ТЗП

0,2...0,3

8

Повышение температуры газа перед ротором ТВД на 100 °С
(без увеличения степени повышения давления и без
увеличения отбора воздуха на охлаждение)

≥ 1,2

за

патрубках

счет
в

≥ 0,5

0,2...0,3

Как видно из этой таблицы, реализация всех перечисленных в ней
мероприятий позволит повысить абсолютный КПД двигателей на
2,2…3,1 %, причем, без повышения температуры газа перед турбиной и
без сокращения расходов воздуха на охлаждение лопаточных
аппаратов, что выводит такой ГТД по этому показателю на уровень
лучших мировых аналогов.
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Более того, повышение КПД базового двигателя означает снижение
температур газа в проточной части при той же мощности, что
способствует повышению его надежности и ресурса.
Дополнительное повышение КПД может быть достигнуто и за счет
сокращения отборов охлаждающего воздуха. По этой причине, вопросы
разработки более эффективных технологий охлаждения лопаточных
аппаратов и деталей турбин, позволяющие повысить глубину
охлаждения при тех же или меньших расходах воздуха, остаются очень
актуальными, даже если не ставится задача повышения температур
газа перед турбиной. Работы по совершенствованию систем
охлаждения целесообразно вести по таким направлениям:
- разработка
инновационных
схем
конвективно-пленочного
охлаждения лопаток;
- применение наиболее эффективных конфигураций отверстий в
системах пленочного охлаждения;
- уменьшение расходов воздуха, подаваемого в радиальные
зазоры над рабочими лопатками турбин за счет применения систем
активного управления радиальными зазорами.
Кроме того, для повышения конкурентоспособности на мировом
рынке
необходимы
научно-исследовательские
и
опытноконструкторские работы (НИОКР) по следующим направлениям:
- улучшение экологических характеристик двигателей;
- повышение показателей ресурса и надежности;
- улучшение эргономических показателей ГТД и установок на их
базе;
- снижение себестоимости за счет внедрения инновационных
технологий производства.
Как показывают выполненные проработки, все перечисленные
задачи могут быть успешно решены путем модернизации серийных
ГТД. Затраты и сроки выполнения НИОКР при этом в несколько раз
ниже, чем при создании новых базовых ГТД. К тому же
модернизационный подход имеет и ряд других преимуществ,
основными из которых являются:
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- унификация большого количества деталей, сборочных единиц и
систем разных модификаций двигателей, резко снижающая затраты на
подготовку производства и изготовление;
- возможность поэтапного, внедрения новых технических решений
и усовершенствований в конструкцию двигателя;
- возможность
внедрения
новых
технических
решений,
повышающих ТТХ или надежность при ремонтах ранее изготовленных
ГТД.
Разумеется, столь глубокая модернизация, затрагивающая все основные узлы ГТД, требует большого объема НИОКР сразу по многим
направлениям и имеет ряд недостатков, обусловленных "привязкой" к
уже существующей конструкции. Однако, несмотря на эти недостатки,
повышение ТТХ и конкурентоспособности серийно выпускаемых ГТД
путем модернизации предпочтительно, в сравнении с разработкой и
созданием новых базовых двигателей, особенно в условиях острой нехватки научно-технических и финансовых ресурсов.

УДК 621

НАШ ВКЛАД В ВОЗРОЖДЕНИЕ СУДОСТРОЕНИЯ
В НИКОЛАЕВЕ
Авторы: С. Бурковец*, директор ООО "ЮЖНАЯ СУДОРЕМОНТНАЯ
КОМПАНИЯ", М. Гоцуляк**, ассистент
*ООО "ЮЖНАЯ СУДОРЕМОНТНАЯ КОМПАНИЯ", Николаев,
**Национальный университет кораблестроения имени адмирала Макарова,
Николаев

Город Николаев возник и был построен как кораблестроительная
верфь. На протяжении двух веков Николаев был центром
кораблестроения на Черном море. В советские времена город был
закрытым, крупнейшей военной верфью. Именно здесь создавались
ракетные крейсеры, тяжелые авианесущие крейсеры и авианосцы. Но
здесь также создавались и гражданские суда: китобойные базы,
рефрижераторы, сухогрузы, траулеры. О былой славе и могуществе
нашего города напоминают заводы-гиганты – "Судостроительный завод
имени 61-го коммунара", "Черноморский судостроительный завод" и
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"Океан" – оставшиеся без защиты и финансирования со стороны
государства.
И именно сейчас, в нелегкое для страны время важно знать, что
есть горожане, ответственные и преданные своему делу, готовые
работать во благо развития промышленности и экономики города,
создавать рабочие места и делиться опытом. Что же касается возврата
былой славы городу корабелов, хорошо бы услышать мнение человека
напрямую связанного с этой отраслью. Свои взгляды по этому вопросу
высказал наш выпускник, директор и основатель ООО "ЮЖНАЯ
СУДОРЕМОНТНАЯ КОМПАНИЯ" Сергей Бурковец (рис. 1).
– Возобновить кораблестроение в Николаеве не так легко, но
имея колоссальный опыт, потенциал кадров, материальные базы
судостроительных заводов и специальное образования, которое
предоставляется Национальным университетом кораблестроения
имени адмирала Макарова, это возможно. Надеждой для возобновления кораблестроения в Николаеве и Украине вообще является
строительство корветов проекта 58250 для ВМС Украины на
"Черноморском
судостроительном
заводе"
("ЧСЗ").
Корвет
"Володимир Великий" строится с 2011 года, его фактическая
готовность около 43%. Так что если реально смотреть на вещи, то
мы можем занять нишу по постройке технических и служебных судов
(плавкранов, барж, буксиров, т.д.).
12.03.2013
года
было
зарегистрировано
ООО
"ЮЖНАЯ
СУДОРЕМОНТНАЯ
КОМПАНИЯ" ("ЮСК"). Следом
получена
лицензия
на
проведение
судоремонтных
работ, осуществлена аренда
энергоносителей,
пожарной
магистрали
и
площадки
Рис.1. Бурковец С. на борту буксира
Стапель-"0"
цеха
№16
на
"Вьюга"
территории "ЧСЗ", закуплено
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необходимое оборудование (инструменты, подъемники, т.п.). И получен
первый заказ – лоцманский катер "Орлик".
– Да…первый блин и не комом. Работы были выполнены в срок
(за 90 дней), приобретен неоценимый опыт в общении и решении
спорных технических вопросов с заказчиком. Как следствие, создан
склад материалов, необходимых для выполнения судоремонтных
работ "про запас" (листового и профильного металла, крепежа,
резино-технических изделий, подшипников, проволоки для сварки,
аргона, электродов).
На балансе предприятия собственные цеха, станочный парк,
подъёмно-крановое оборудование различной тоннажности, плазменнораскроечное оборудование высокой точности, современное сварочное
оборудование, испытательные стенды, большой склад судового
оборудования, что позволяет быстрее производить ремонт. Для
докового ремонта арендуются плавдоки и краны заводов (рис.2 –
"Океан", рис.3 – "ЧСЗ").
На сегодняшний день штат сотрудников ООО "ЮСК" составляет
50 человек, но для ремонта и обслуживания одновременно нескольких
судов квалифицированных работников недостаточно. И возникает
вопрос: сколько же одновременно заказов может выполняться
производственными мощностями предприятия, где и кем?
– Наличие заказов обусловлено выигранными тендерам и конечно
чем их больше, тем лучше. Обогнать конкурентов получается либо
по срокам выполнения, либо по цене выполняемых работ. Мы
арендуем производственные площадки судостроительных заводов,
портов (Одесса, Очаков, Николаев). Сейчас мы работаем с шестью
заказами на разных стадиях выполнения работ, и конечно привлекаем
квалифицированных работников (субподрядчиков) на контрактной
основе. Например, в штате для выполнения работ по корпусу –
5 человек, а необходимо 13. Это позволяет обеспечить работой еще
8 человек.
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Рис.2. Доковый ремонт буксира "Келби"

Рис.3. Поставка буксира "Вьюга" на
доковый ремонт

Кто же является заказчиками судоремонтной компании и возможен
ли выход на зарубежных судовладельцев?
– Нашими заказчиками по судоремонту являются порты
Украины, частные буксировочные компании, госпредприятие
"Адмиралтейство морских портов Украины" ("АМПУ"), Военноморской флот Министерства обороны Украины. Уже есть
постоянный заказчик – Днепро-Бугский морской порт. Что же
касается
зарубежных
судовладельцев,
то
рассматриваем
перспективы сотрудничества с турецкими заказчиками.
В этом уходящем году ООО "ЮСК" выполнило ремонтные работы
на 11 заказах (4 лоцманских катера, 3 буксира, 3 военных судна,
1 судно спецназначения) при средней продолжительности ремонта
60…90 дней. Что является залогом успеха в работе такой молодой
компании, и как следствие – есть ли заинтересованность в наборе
молодых специалистов, выпускников нашего ВУЗа?
– Залогом успеха, прежде всего, является качественное
выполнение работы каждого сотрудника, слаженность коллектива.
Моя задача, как руководителя – обеспечить работой предприятие на
сегодня, завтра и послезавтра, оптимизировать процесс
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судоремонта по срокам и стоимости работ за счет правильного
менеджмента.
Использованием
перевозимых
мастерских
(контейнеров) обеспечивает мобильность, позволяет выполнять
одновременно несколько заказов в разных местах, наличие
постоянных клиентов – увеличивает штат работников. Да и каждый
заказ, имея свои особенности, дает нам опыт и навыки для
повышения эффективности работы над последующими заказами.

Рис.4. Военному санитарному катеру
U782/"Сокаль" далеко за тридцать…

Рис.5. Оперативно проводятся
корпусные работы

Что же касается молодых, с горящими глазами, то мы только
рады будем сотрудничать. В 2014 году мы заключили с НУК договор
на долгосрочное сотрудничество в рамках прохождения практики.
Количество студентов-практикантов может колебаться от 10 до
25 в год. На конкурсной основе компания готова принимать молодых
специалистов из числа выпускников НУК.
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УДК 621.1.504.75

НОВЫЕ ПРИНЦИПЫ КЛАССИФИКАЦИИ МОРСКИХ СУДОВ –
ИНСТРУМЕНТ СНИЖЕНИЯ НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
Авторы: И.И. Масек*, зам. генерального директора Регистра
Судоходства Украины, В.В. Подриз**, директор Запорожского
регионального представительства Регистра Судоходства Украины,
И.А. Ратушняк***, канд. техн. наук, доц.
*Регистр Судоходства Украины,
**Запорожское региональное представительство Регистра Судоходства Украины,
***Национальный университет кораблестроения имени адмирала Макарова,
Николаев

По данным Международной Морской Организации (ИМО) общие
убытки от катастроф на море составляют ежегодно (без учета людских
потерь) 7,3 млрд. долларов. Человеческое сообщество должно
исключить катастрофические техногенные воздействия на окружающую
среду и минимизировать негативные последствия таких воздействий.
Требования к экологической безопасности судов сформулированы
в виде обязательных и дополнительных групп нормативов (рис. 1). Под
обязательными понимаются документы, принятые правительством
страны флага и обязательны для исполнения на международном (ООН,
ИМО и др.) или национальном уровне (Украина, Германия и др.), под
дополнительными – необязательные (добровольные) требования,
разработанные отдельными организациями (РУ, GL, DNV, BP и пр.) или
объединениями организаций (OCIMF и пр.).
С позиций формальной оценки безопасности (ФОБ) [1] существуют
иные, более дешевые способы повышения безопасности судоходства и
сокращения аварийного вылива нефти в море. Речь идет об
организационно-технических мероприятиях по снижению роли
человеческих ошибок, реализованных в виде специальных руководств,
планов и инструкций, судового программного обеспечения [2].
Именно человеческий фактор является в 60…80 % случаев
причиной загрязнения окружающей среды, поэтому подобные
мероприятия могут быть не менее эффективными мерами по борьбе за
экологическую безопасность, чем конструктивные ("пассивные") меры.
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Рис. 1 Система обязательных и дополнительных требований по защите
окружающей среды на морском транспорте

Поэтому,
ряд
классификационных
обществ
разработали
дополнительные требования, направленные на повышение стандартов
экологической безопасности и охраны окружающей среды, широко
использующие, помимо "пассивных" мер (двойного корпуса в районе
грузовых помещений и нефтесодержащих цистерн запаса),
мероприятия по управлению человеческим фактором. Судам,
соответствующим новым требованиям, могут быть присвоены
дополнительные знаки в символе класса (табл. 1).
Таблица 1. Дополнительный знак экологической безопасности
в символе класса
Классификационное общество
PC
DNV
GL
ABS

Дополнительный знак в символе класса
"ЭКО" и "ЭКО ПРОЕКТ"
"Clean" и "Clean Design"
"EP"
"ES"
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Суда с подобными знаками в символе класса более безопасны по
отношению к морской среде и пользуются большим доверием со
стороны грузовладельцев, страховщиков, Морских администраций
государств флага, портовых властей. Присвоение дополнительного
экологического символа в классе основывается на выполнении
требований ИМО, морских администраций и международной морской
индустрии к экологической безопасности судов. При этом отдельные
положения
дополнительных
"экологических"
требований
классификационных обществ более строгие, чем требования
действующих документов. Как правило, дополнительные классы
экологической безопасности присваиваются судам, предназначенным
для перевозки опасных грузов.
В первую очередь, дополнительные классы востребованы теми
судовладельцами,
которые предлагают свои суда ведущим
международным фрахтователям. Достигнуто это путем принятия
дополнительных мер (рис. 2) по предотвращению загрязнения водной
среды.
Считается, что такие дополнительные требования судовладелец
будет брать на себя исключительно по своей воле с целью
продемонстрировать фрахтователям преимущества его судов перед
судами других владельцев. Затраты судовладельцев будут окупаться
на стадии эксплуатации.
Целью классификационного общества при введении повышенных
экологических требований является фактическое повышение уровня
безопасности окружающей среды (рис. 3).
Однако простое ужесточение требований может не привести к
желаемому суммарному эффекту, так как чем больше затрат, которые
должен понести судовладелец, тем меньше будет судов, которые будут
таким
требованиям
удовлетворять, соответственно,
учитывая
добровольный
характер
предлагаемых
требований,
следует
определить оптимальный набор положений, которые с одной стороны
будут обеспечивать дополнительную защиту окружающей среды, а с
другой стороны будут востребованы клиентами.
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Рис. 2. Основное содержание требований класса ЭКО

Рис. 3. Основная цель создания классов повышенной экологической безопасности

Поэтому при решении задачи поиска "оптимума" экологической
безопасности судов следует ясно представлять назначение подобной
классификации.
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В частности, подобные добровольные процедуры имеют большое
значение при работе с т.н. первоклассными фрахтователями, для
которых обеспечение экологической безопасности транспортировки
является приоритетным направлением деятельности.
Указанная особенность подчеркивает неразрывную взаимосвязь
между такой добровольной процедурой обеспечения повышенного
стандарта экологической безопасности судов и перевозками морским
транспортом опасных грузов.
При этом "ЭКО" (аналог символа CLEAN в классификации DNV,
которое первым разработало подобные требования) – знак в символе
класса, определяющий основные требования по контролю и
ограничению эксплуатационных выбросов, которые рекомендуется
использовать для новых судов неограниченного плавания и
существующих судов. Требования в основном относящиеся к МАРПОЛ
73/78 с некоторыми незначительными ужесточениями.
В свою очередь "ЭКО ПРОЕКТ" (CLEAN DESIGN) – знак в символе
класса, определяющий дополнительные требования по контролю и
ограничению эксплуатационных выбросов и сбросов. Этот знак в
символе класса определяет дополнительные требования по
предотвращению загрязнения в аварийных случаях на стадии
проектирования судов.
В табл. 2 отмечены основные технические решения классификационного общества по снижению риска негативного воздействия
со стороны судна на окружающую среду в зависимости от уровня
дополнительной защиты.
В табл. 3 перечислены организационно-технические меры классификационного общества по снижению риска негативного воздействия
со стороны судна на окружающую среду в зависимости от знака – ЭКО
или ЭКО ПРОЕКТ. Такие меры направлены в первую очередь на
управление человеческим фактором.
Безусловными лидерами в классах CLEAN и CLEAN DESIGN
являются нефтетанкера, танкера-химовозы и суда снабжения буровых
платформ.

42

Пленарне засідання

Таблица 2. Требования для судов со знаками в символе класса ЭКО
и ЭКО ПРОЕКТ
Требования
Нефтяные танкеры дедвейтом 600т и более, а также
другие суда, имеющие общую емкость топливных танков
600 м³ и более, должны быть введены в систему быстрого
доступа к компьютеризированным береговым программам
расчета остойчивости в поврежденном состоянии и
остаточной конструктивной прочности
Любое судно должно иметь класс автоматизации
механической установки А1 и А2
Любое судно должно быть снабжено бортовым
программным обеспечением для выполнения расчетов
посадки, остойчивости, прочности неповрежденного судна
и расчетов аварийной посадки и остойчивости, а также
специальным
программным
обеспечением
для
планирования замены водяного балласта в море
Суда, имеющие общую емкость топливных танков 600 м³ и
более, должны иметь двухкорпусную конструкцию для
защиты топливных танков с расположением таких танков,
как определено в новом правиле 12А Приложения 1 к
МАРПОЛ 73/78
Судно, у которого емкость какого-либо топливного танка
или танка нефтеостатков превышает 30 м³, должно иметь
двухкорпусную конструкцию для защиты таких танков с их
расположением, как определено в пунктах 6 и 7 нового
правила 12А Приложения 1 к МАРПОЛ 73/78, даже если
общая емкость топливных танков – менее 600 м³
Любое судно должно соответствовать базовым (основным
применимым) требованиям части V "навигационное
оборудование" Правил по оборудованию морских судов в
части оснащения навигационным оборудованием и
системами, их размещения на ходовом мостике и, в
дополнение, должно быть оснащено автоматической
системой
предотвращения посадки на
мель,
а
информация о маневренных характеристиках судна
должна быть доступна на ходовом мостике

Знаки в символе
класса
ЭКО
ЭКО
Проект

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

Х

–

Х

–

Х

Первым в судостроении СНГ судном, котрому в символ класса
внесен знак экологической безопасности "ЭКО", стал многоцелевой
сухогруз "Мирзага Халилов" проекта RSD17, разработанного Морским
Инженерным Бюро.
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Таблица 3. Организационно-технические меры по снижению риска
неганивного воздействия на окружающую среду
Эксплуатационные процедуры
одобренная Инструкция по мониторингу выбросов Sox на
судне (ОММ), если применимо
одобренный план соответствия району ограничения
выбросов Sox (SCP)
процедура подготовки топливной системы судна для
работы в районах контроля выбросов Sox
одобренный план операций с топливом, Журнал операций
с топливом
одобренное судовое Руководство по безопасной замене
балласта в море, Журнал балластных операций
одобренное судовое программное обеспечение для
расчетов
посадки,
остойчивости
и
прочности
неповрежденного судна, одобренные специальные
компьютерные программы по замене балласта в море
одобренный План чрезвычайных мер по предотвращению
загрязнения нефтью
наличие быстрого доступа к признанным компьютеризированным береговым программам расчета остойчивости в
пов-режденном состоянии и остаточной конструктивной
прочности
процедура по управлению холодильными операциями
одобренный план операций со сточными водами, Журнал
операций со сточными водами
Журнал
обнаружения
эксплуатационных
утечек
смазочного масла и масла гидравлики на поверхности
воды

Знаки в символе
класса
ЭКО ЭКО Проект
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Выводы. Рассмотренные материалы могут быть рекомендованы
как инструмент снижения негативного воздействия судоходства на
окружающую среду.
Список использованных источников. 1. Решетов Н.А. Формальная
оценка безопасности судна // Научн.-техн. сборник РС. – СПб, 1997. –
Вып.20. – Ч.1.-С. 3-9. 2. Егоров Г.В. Освидетельствования судов как
инструмент оценки фактического состояния судов и обеспечения их
безопасной и эффективной эксплуатации. // Сб. научн. Тр. УГМТУ. –
Николаев: УГМТУ, 2002. – № 4. – С. 10-18.
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УДК 532. 536.2. 621

РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕРМОАКУСТИЧНИХ
ТЕПЛОВИХ МАШИН ТА СИСТЕМ НА ЇХ БАЗІ
Автор: В.В. Коробко, канд. техн. наук, доц.
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, Миколаїв

Вступ. Для сучасного суспільства теплові двигуни є основним
джерелом енергії. На поточний момент їх термодинамічна ефективність
досить висока, тому не слід чекати її суттєвого підвищення. Технології
утилізації скидних теплових викидів дозволяють значно поліпшити
характеристики енергетичних установок в цілому. Але ці технології в
більшості орієнтовані на високотемпературні джерела енергії. В разі
наявності малих об’ємів скидних ресурсів або їх низької температури
відомі технології стають економічно недоцільними, або складними.
Останнім часом розвиток отримали термоакустичні технології, які
базуються на окремому типі теплових машин, і можуть стати в нагоді в
таких випадках.
Мета дослідження та постановка задач. Термоакустичні двигуни
(ТАД) та рефрижератори (ТАР) за конструкцією та принципом дії мають
суттєві відмінності від механічних систем. Крім того існуючи ТАТМ
відрізняються своєю побудовою, потужністю призначенням. В поточний
момент бракує інформації відносно робочих процесів в ТАТМ, особливо
в низькотемпературних (НТ) апаратах. Отже, маючи за мету створення
ефективних систем використання НТ теплових ресурсів, потрібно
провести низку досліджень.
Мета досліджень – визначення комплексу факторів (механізмів)
різної природи, які впливають на характеристики термоакустичних
теплових машин, та розробка наукових засад проектування ТА систем
використання НТ теплових ресурсів.
Завдання дослідження – для досягнення поставленої мети були
визначені окремі задачі:
• систематизація наявної науково-технічної інформації, аналіз стану
та основних тенденцій розвитку ТА технологій, розгляд існуючих
фізичних та математичних моделей термоакустичних перетворень для
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визначення найбільш доцільних напрямів роботи з метою створення
низькотемпературних ТАТМ та розробка плану подальших досліджень;
• вивчити комплекс факторів, які сприяють ефективній роботі ТАТМ
від низькопотенційних джерел;
• розробити та обгрунтувати конструктивні заходи для зменьшення
температури запуску ТАД та покращення їх робочих характеристик в
разі використання НТ джерел енергії;
• за результатами експериментальних та теоретичних досліджень
робочих процесів в низькотемпературних ТАТМ запропонувати
методологію проектування термоакустичних систем
утілізації
низькопотенційної енергії;
• визначити доцільність впровадження термоакустичних технологій
в різних галузях техники та запропонувати ефективні технологічні
рішення на їх базі;
• провести оцінку ефективності застосування різних типів
навантаженя для ТАД та визначити найбільш раціональні умови для
застосування окремих навантажень.
Результати досліджень. Перший етап робот був спрямований на
отримання дослідної інформації. Для вирішення поставлених задач та
експериментальної перевірки моделей були розроблені та виготовлені
експериментальні стенди,експериментальні зразки термоакустичних
аппаратів та їх вузлів.
Обладнання експериментального стенду дозволяло отримати
значний об’єм інформації з теплофізичних, гідродінамічних та
акустичних процесів в ТАТМ в реальному масштабі часу. Було створене
необхідне програмне забеспечення та методики проведення та обробки
інформації.
В ході експериментальних досліджень процесів в ТАТМ отримано
низку важливих результатів та встановлені раніш не відомі факти, а
саме [1-3]:
• повздовжній температурний градієнт в матриці ТАД не є достатнім фактором для надійного запуску ТАД;
• для запуску ТАД важлива інтенсивність розігріву матриці – швидкість наростання температурного градієнту;
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• характеристики теплообмінників є лімітуючим фактором для досягнення високої потужності низькотемпературних ТАТМ;
Аналіз результатів першого етапу досліджень дозволив визначити
напрями подальших робіт та зробити певні висновки:
• теплообмін в умовах термоакустичних апаратів при наявності
потужних акустичних коливань має суттєві особливості;
• процеси теплообміну та характеристики теплообмінників
визначають ефективність та потужність термоакустичних апаратів, їх ТА
систем;
• раціональна організація термоконвекційних течій та створення
керованих циркуляцій має сприяти запуску ТАД при мінімальних температурах та підвищувати його робочі показники;
Експериментальна інформація була використана для побудови
математичних та CFD моделей ТАТМ. Шляхом числового моделювання
з допомогою різних CFD пакетів були досліджені впливи різних
конструктивних параметрів на гідродінамічні характеристики робочого
середовища в резонаторах ТАД. Також вивчались процеси теплообміну
в умовах пульсуючого руху середовища, яких зумовлюють потужні
акустичні хвилі.
Отримані результати експериментів показали необхідність
створення спеціальних за конструкцією теплообмінників, призначених
для роботи в умовах пульсуючого середовища, коли відсутній
направлений рух теплоносія. У відповідності до цьго була прийнята
концепція розробки модулю термоакустичних перетворень (МТП), яка
пердбачає використання спеціальних теплообмінників. В подальшому,
всі вузли МТП мають проектуватись, як взаємопов’язані елементи.
В результаті цих досліджень були запропановані конструктивні
заходи для покращення робочих характеристик ТАД, спеціальні
поверхні теплообміну, метод примусового запуску низькотемпературного ТАД від стартового нагрівача.
З метою впровадження термоакустичних апаратів та технологій в
судновій та стаціонарній енергетиці була розроблена схема системи
утілізації з проміжними теплоносіями. В якості корисного навантаження
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в цій схемі передбачено використання ТАТМ зворотньої дії – теплового
насосу або рефрижератору.
ТАТМ дозволяють створити ефективні системи регазифікації LNG,
які можуть стати в нагоді на суднах з LNG паливами та на берегових
терміналах.
Як
приклад,
може
бути
розглянутий
проект
енегогенеруючої системи регазифікації [4].
Висновки. Термоакустичним тепловим машинам потенційно притаманні унікальні особливості, які дозволяють створювати принципово
нові технічні рішення в різних галузях техніки.
Впровадження термоакустичних технологій потрібує розробки наукових засад їх ефективного використання.
Література. 1. Коробко В.В. Особливості процесу запуску
термоакустичних двигунів за умов викоистання низькотемпературних
джерел теплової енергії [Текст] / В. В.Коробко, О.О. Московко //
Авиационно-космическая техника и технология. – 2014. – №8 (115). –
С. 50-54. 2. Коробко В.В. Аналіз можливостей вдосконалення
термоакустичних теплових машин шляхом раціональной організації
процесів теплообміну [Текст] / В. В.Коробко, О.О. Московко //
Авиационно-космическая техника и технология. – 2015. – №8 (125). –
С. 52-57. 3. Коробко В.В. Исследование процессов теплообмена и
гидродинамики в элементах термоакустических двигателей [Текст] /
В.В. Коробко // Авиационно-космическая техника и технология. – №8
(105), 2013. – С. 123-130. 4. Коробко В.В. Можливі шляхи використання
термоакустичних теплових машин в системах СЕУ// Науковий вісник
Херсонської державної морської академії. №2 (11), 2014 р. – Херсон,
ХДМА. – 2014. – С. 69-76.
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ
ДВУХСТУПЕНЧАТОГО ОХЛАДИТЕЛЯ ВОЗДУХА НА ВХОДЕ
ГАЗОТУРБИННОЙ УСТАНОВКИ
Авторы: Н.И. Радченко*, д-р техн. наук, проф., С.А. Кантор**, инженермеханик, Л. Бохдаль***, д-р техн. наук, проф.
*Национальный университет кораблестроения имени адмирала Макарова,
Николаев, Украина
**ПАО "Завод "Экватор", Николаев, Украина
***Кошалинский технический университет, г. Кошалин, Польша

Анализ проблемы. Топливная эффективность газотурбинных
установок (ГТУ) снижается с повышением температуры наружного
воздуха tнв на входе [1, 2]. Так, для ГТУ производства ГП НПКГ "ЗоряМашпроект" с повышением температуры tнв на 10 °С удельный расход
топлива возрастает на 7…8 г/(кВт·ч) [3]. Повысить эффективность ГТУ
и за счет этого сократить расход газообразного топлива при высоких
температурах tнв воздуха на входе можно путем его предварительного
охлаждения термотрансформаторами, т.е. теплоиспользующими
холодильными машинами (ТХМ), утилизирующими теплоту отработанных газов [4]. Глубина охлаждения воздуха и, следовательно,
получаемый эффект зависят от типа ТХМ. Так, в абсорбционных
бромисто-литиевых холодильных машинах (АБХМ) можно охладить
воздух до температуры tв2 примерно 15 °С (температура хладоносителя-холодной воды tх = 7…10 °С), а в эжекторных (ЭХМ) на
низкокипящем рабочем теле (НРТ)-хладоне (температура кипящего
хладона t0 = 0…5 °С) – до tв2 = 10 °С и ниже. Однако эффективность
трансформации теплоты в холод в ЭХМ в 2…3 раза ниже, чем в АБХМ.
Применение для охлаждения воздуха на входе ГТУ традиционных
воздухоохладителей типа "вода-воздух" из-за наличия промежуточного
водяного контура и, следовательно, дополнительной разности
температур между водой и кипящим НРТ (хладоном) сокращает
глубину охлаждения воздуха примерно на 5 °С, соответственно и
эффект от применения ЭХМ. Очевидно, что применение воздухоохладителей комбинированного типа с использованием холодной воды
от АБХМ в их высокотемпературной ступени охлаждения и кипящего
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НРТ от ЭХМ в низкотемпературной позволило бы исключить наличие
промежуточного водяного контура и охлаждать воздух до tнв = 10 °С и
ниже.
Цель
работы
–
разработка
математической
модели
воздухоохладителей комбинированного типа с последовательным
охлаждением воздуха в водяной и хладоновой ступенях абсорбционноэжекторной холодильной машины (АЭХМ).
Результаты исследования. При эксплуатации ГТУ имеют место
как сезонные, так и суточные изменения климатических условий.
Соответственно меняется и глубина охлаждения воздуха (снижение
температуры воздуха) ∆t = tнв – tв2 в АБХМ (до tв2 = 15 ºС) и в АЭХМ (до
tв2 = 10 ºС и получаемый за счет этого эффект в виде сокращения
потребления топлива.
Значения снижения температуры воздуха ∆t от текущей наружной
температуры tнв до конечной tв2 = 10 ºС (АЭХМ) и 15 ºС (АБХМ) и соответствующего уменьшения удельного расхода топлива ∆be10 и ∆be15
(июль, 2011 г.), а также экономии топлива Вт10 и Вт15 для климатических условий эксплуатации ГТУ компрессорной станции (с. Любашевка,
Николаевская обл.) приведены на рис. 1. Принимали, что с понижением
температуры воздуха на входе ГТУ на 1 °С (∆t = 1 °С) удельный расход
топлива уменьшается на 0,7 г/(кВт·ч).
Как видно из рис. 1,б, более глубокое охлаждение (на 5 °С ниже) в
АЭХМ (tв2 = 10ºС) по сравнению с АБХМ (tв2 = 15ºС) обеспечивает
практически в два раза большую экономию топлива: 260 т против 130 т
для ГТУ мощностью 10 МВт. Как отмечалось, реализовать
преимущества охлаждения воздуха в АЭХМ (tв2 = 10 ºС) по сравнению с
АБХМ (tв2 = 15 ºС) можно только в случае применения
воздухоохладителей (ВО) комбинированного типа с использованием
холодной воды от АБХМ в их высокотемпературной ступени
охлаждения ВОА и кипящего НРТ в низкотемпературной ВОЭ без
промежуточного водяного контура и, следовательно, и, следовательно,
обусловленной его наличием дополнительной разности температур
(рис. 2).
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Рис. 1. Текущие значения снижения температуры воздуха ∆t в результате его охлаждения от текущей наружной температуры tнв до конечной tв2 = 10 ºС (в АЭХМ) и
до tв2 = 15 ºС (в АБХМ) и соответствующее уменьшение удельного расхода топлива
∆be10 и ∆be15 в июле 2011 г. (а), а также значения экономии топлива Вт ежемесячной и суммарной по нарастающей за 2011 г. (б) для ГТУ мощностью 10 МВт: Вт10 –
при tв2 = 10 ºС; Вт15 – при tв2 = 15 ºС (с. Любашевка, Николаевская обл.)
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Рис. 2. Принципиальная схема двухступенчатого воздухоохладителя
комбинированного типа и характер изменения температур в его ступенях: t0 −
кипящего хладона от ЭХМ; tх − холодной воды от АБХМ; ∆tвхА , ∆tвыхА , ∆tвхЭ и
∆tвыхЭ − характерные разности температур на входе и выходе ступеней

Ниже приведены основные положения математической модели
только низкотемпературной ступени ВОЭ с кипением НРТ в змеевиках,
поскольку расчет высокотемпературной ступени ВОА
особых
затруднений не вызывает. При этом длину трубки (змеевика) L
разбивают на k участков длиной dz.
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Уравнения теплового баланса по НРТ (хладагенту), воздуху и
теплопередачи для і-го участка:
Qi = G0 r (х2i − х1i); Qi = Gв свл·(tвi − tв(i+1))·ξ;
Qi = ki θi Fi,
где r − удельная теплота фазового перехода НРТ; θ −
среднелогарифмическая разность температур на входе и выходе і-го
участка трубки.
На каждом i-м шаге интегрирования (на выходе из i-го участка)
определялись параметры воздуха (температура tв(i+1), энтальпия Iв(i+1)),
НРТ (давление Рi+1 = Рi – dP, паросодержание xi+1 = xi + dx и
температура кипения t0i+1 = t0i − dt0), количество теплоты Qi = qiπdвнdz,
которая отводится на i-м участке ВОЭ , коэффициенты теплоотдачи от
воздуха αв, к НРТ αа, теплопередачи k, влаговыпадения ξ.
Приращение паросодержания НРТ dx находят из баланса теплоты,
подведенной к НРТ в процессе теплопередачи и воспринятой НРТ при
испарении:
dx =

4q ⋅ dz
,
r (ρw )d вн

где ρw − массовая скорость НРТ (плотность массового потока).
Плотность теплового потока на і-м участке, отнесенного к
поверхности со стороны кипящего НРТ:
q i = k i ⋅ θi =

1

t в1 − t в2 + ∆t 0 ,
1
1
t в1 − t 02
+
ln
t в2 − (t 02 + ∆t 0 )
α a α в ⋅ Eн ⋅ β
⋅

где αa, αв − коэффициенты теплоотдачи к НРТ и воздуху, отнесенные к
соответствующим поверхностям; Ен – коэффициент эффективности
оребрения; β – степень оребрения (отношение наружной ребристой
поверхности трубки к внутренней гладкой).
Температура воздуха на выходе из і-го участка:
tвi+1 = tвi − Qi/(Gв·ξн св).
Коэффициент ξн влаговыпадения представляет собой отношение
полного количества теплоты, отведенной от воздуха к поверхности, к
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явной теплоте, которая определяется разницей температур воздуха на
входе и выходе из участка:
ξн = (Iв1 − Iв2)/[св(tв1 − tв2)].
Теплоемкость влажного воздух рассчитывают из уравнения:
cв = 1,01 + 1,89 dв,
где dв – влагосодержание воздуха, dв = 0,622 рп"/(pонп – рп"), рп" –
парциальное давление водяного пара.
Энтальпия влажного воздуха Iв = cв tв + 2500 dв.
Относительная влажность воздуха: ϕ= Рп/Рп", где Рп – давление
насыщенного водяного пара, Рп" – давление насыщенного водяного
пара при заданной температуре воздуха (по термодинамическим
таблицам воды и водяного пара или рассчитывают по уравнениям).
После преобразований получают:
ϕ = dв·Рв /(Рп1"·(0,622+dв1)).
Падение температуры кипения dt0i, обусловленное гидравлическим
сопротивлением dPi, рассчитывают по уравнению КлаузиусаКлапейрона:
dPi
r
∆P
=
≈
,
dt 0 i T0 ⋅ (v п - v ж ) ∆t 0

где гидравлическое сопротивление dPi определяют по методу ЛоккартаМартинелли; vп и vж − удельные объемы паровой и жидкой фаз НРТ.
Изменения тепловой нагрузки Q, площади наружной ребристой
поверхности F, аэродинамического сопротивления ∆Р, коэффициента
влаговыпадения ξ, температуры кипения НРТ t0, температуры воздуха
на выходе (за трубкой) tв2, влагосодержания d по глубине L
воздухоохладителя приведены на рис. 3.
Как видно, разработанная математическая модель комбинированного ВО позволяет рассчитывать локальные параметры водяной и
хладоновой ступеней охлаждения, благодаря чему проектировать ВО
разной глубины (по ходу воздуха) при разном соотношении тепловых
нагрузок абсорбционной и эжекторной ступеней термотрансформатора.
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Рис. 3. Изменения тепловой нагрузки Q, площади наружной теплообменной
поверхности F, аэродинамического сопротивления ∆Р, коэффициента
влаговыпадения ξ, температуры кипения хладона t0 , температуры воздуха на
выходе (за трубкой) tв2, влагосодержания d по глубине L воздухоохладителя при
tв1 = 30 °С и ϕв1 = 50 %; tв2 = 10 °С

Выводы. Разработана математическая модель двухступенчатых
воздухоохладителей комбинированного типа для абсорбционноэжекторных
термотрансформаторов,
использующих
теплоту
отработанных газов ГТУ для охлаждения воздуха на входе, которая
позволяет рассчитывать локальные параметры водяной и хладоновой
ступеней охлаждения, проектировать воздухоохладители с учетом
климатических условий эксплуатации при разном соотношении
тепловых
нагрузок
абсорбционной
и
эжекторной
ступеней
термотрансформатора.
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УДК 621.833

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГТЗА
Авторы: А.П. Попов, д-р техн. наук, проф., О.И. Савенков, ассистент
Национальный университет кораблестроения имени адмирала Макарова, Николаев

Эффективность ГТЗА оценивается работоспособностью и
экономичностью. Экономичность определяется стоимостью материала,
затратами на производство и эксплуатацию. Под работоспособностью
ГТЗА, как известно, понимается выполнение ГТЗА определенных
функций в течение заданного срока службы без поломок и
внеплановых ремонтов. При этом надежность и эффективность ГТЗА
определяется надежностью практически всех узлов, конструкций и
устройств, входящих в ГТЗА.
На рис.1 представлены кинематическая схема трансмиссии
судового ГТЗА, состоящая из двигателя 1, выходного вала двигателя 2,
компенсирующих зубчатых муфт 3, промежуточного вала 4, входного
вала 5 зубчатой передачи 6, выходного вала 7 зубчатой передачи,
звукоизолирующей муфты 8, главного упорного подшипника 9,
валопровода 10 и винта 11.

Рис.1. Кинематическая схема трансмиссии судового ГТЗА
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Как показала практика эксплуатации, наибольшее влияние на
работоспособность
ГТЗА
оказывают
зубчатые
муфты
3,
компенсирующие расцентровки осей соединяемых валов судовых
агрегатов, а также зубчатая передача 6 (рис.1). В связи со сказанным
остановимся на рассмотрении основных причин, которые в процессе
эксплуатации зубчатых муфт и зубчатых передач приводят не только к
снижению эффективности ГТЗА, но и к существенному уменьшению их
работоспособности.
Сначала остановимся на работоспособности зубчатых муфт,
компенсирующих расцентровки осей соединяемых валов судовых
агрегатов. Наличие расцентровок осей является следствием
отступлений при изготовлении ГТЗА, стандартных и специфических
условий эксплуатации, а также создания судов на подводных крыльях и
подводной подушке. В качестве величин углов перекоса осей ψ,
пересчитанных через величины расцентровок осей, на гражданских
судах принимаются значения угла ψ = (5…13)·10–3 рад. На судах
специального назначения при наличии неконтактных подводных
взрывов величины углов ψ изменяются в пределах от 25·10–3 рад до
40·10–3 рад. Существующий ГОСТ на зубчатые муфты предусматривает
величину угла ψ = 8,7·10–3 рад. Но даже при этой величине угла ψ, не
говоря уже при более высоких величинах угла ψ, зубчатые муфты
неработоспособности.
Отрицательное влияние зубчатых муфт на работоспособность
ГТЗА проявляется в том, что в процессе эксплуатации гражданских
судов в течении 4…5 лет недопустимо возрастают расцентровки осей
соединяемых валов, в связи с чем, вследствие невозможности
традиционными зубчатыми муфтами компенсировать возрастание
величин расцентровок осей, каждое из судов останавливается с целью
перецентровок осей соединяемых валов до предусмотренных величии.
За весь срок службы судна количество таких перецентровок осей
колеблется от 4 до 5. При этом стоимость указанных перецентровок
осей составляет примерно 250 тысяч долларов США. Однако
указанные затраты невелики по сравнению с затратами из-за простоя
судна.
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Следует также отметить, что в традиционных зубчатых муфтах
возникают большие по величине упругие изгибающие моменты от
действия неуравновешенных усилий и сил трения, которые приводят к
значительным перегрузкам входных, выходных, а также промежуточных
валов агрегатов. Кроме того, в указанных муфтах ухудшаются условия
смазки и возрастают потери мощности на трение. И, наконец,
вследствие мгновенного приложения нагрузки на сопряженные пары
зубьев зубчатые муфты издают шумы, которые ухудшают
виброакустические характеристики агрегатов.
С целью существенного улучшения эффективности ГТЗА были
разработаны конструкции зубчатых муфт, некоторые из которых не
имеют аналогов в современном машиностроении. Указанные
конструкции
зубчатых
муфт
подтверждены
24
авторскими
свидетельствами СССР и 25 патентами Украины на изобретение и на
полезную модель. Данные конструкции зубчатых муфт, опубликованные
в двух книгах, позволили на 7…12 децибел снизить уровень вибрации и
шума, до двух и более раз увеличить их нагрузочную способность по
контактным напряжениям и, примерно, в 2…3 раза уменьшить вредное
влияние изгибающих моментов на валы агрегатов.
Следует также отметить, что замена традиционных конструкций
зубчатых муфт предлагаемыми новыми конструкциями зубчатых муфт
позволило избежать ранее упомянутых расцентровок осей агрегатов
гражданских судов и сэкономить очень большие денежные средства.
Данное решение о внедрении новых зубчатых муфт было досконально
обсуждено
на
совещании
Регистра
СССР
совместно
с
представителями заводов-изготовителей и основного разработчика
А.П. Попова.
Зубчатые передачи 6 (рис.1), входящие в ГТЗА характеризуются
очень большими весогабаритными показателями и, как правило,
являются источниками больших шумов, для снижения которых ведутся
интенсивные поиски новых технико-технологических решений. Из рис.1
очевидно, что для снижения уровня и шума на выходе из зубчатой
передачи предусмотрена звукоизолирующая муфта 8, которая
громоздка и усложняет конструкцию ГТЗА.
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Для успешного решения указанной проблемы, связанной со
значительным
уменьшением
весогабаритных
и
нагрузочных
показателей зубчатых передач и существенного уменьшения их шумов
были разработаны конструкции зубчатых муфт с пространственной
точечной системой зацепления зубьев. Расчеты указанных зубчатых
передач на контактную прочность осуществляются, исходя из новой
теории контактной прочности упруго сжатых тел, разработанной
А.П. Поповым, и изложенной в двух книгах.
Кроме того, разработаны зубчатые передачи с двух-, трёх- и
четырёхпарным зацеплением зубьев, позволяющие уменьшить шума от
10 до 25 децибел, что не имеет аналогов в мировом машиностроении.
В качестве наглядного представления обратимся к табл.1, в
которой приведены весовые показатели редукторов (зубчатых передач)
судов специального назначения применительно к традиционным
редукторам с линейной системой зацепления зубьев и предлагаемым
редукторам с пространственной точечным контактом.
Таблица 1
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
58

Вид контакта,
передаваемая
мощность
Тип редуктора
Р055
Р057
Р058
РБ54
РБ52
Р025
Р063
Р1Д50
Р076
РД77
РД50
Р034-1
Р035-10
Р023-20
Р035-21
Р071
Р1071
Р034-2
Р2072

Мощность

Линейный
контакт

Точечный
контакт

N, кВт
26500
18380
17020
16550
7353
16550
6250
14706
3676
8824
14706
4412
7353
5140
3088
7353
5140
1471
3088

m, т
56000
55000
37000
34000
25000
19000
16000
3500
2900
2850
2500
1200
1674
790
780
600
650
454
450

m, т
37333
36667
24667
22667
16667
12667
10667
2333
1933
1900
1667
800
1116
527
520
400
433
303
300
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Из табл.1 более чем очевидно значительное уменьшение веса
предлагаемых редукторов, которое в сочетании со снижением шума на
10…25 децибел позволяет повысить эффективность ГТЗА до ранее
неизвестных пределов. Разработанные новые конструкции зубчатых
передач защищены 90 патентами Украины на изобретение и на
полезную модель.

UDC 621.438

Development of advanced Propulsion Plant for LNG carrier
Author: O. Cherednichenko, Associate Professor, Ph.D of Technical
Sciences (Tech.)
Admiral Makarov National University of Shipbuilding, Mykolayiv

World primary energy production grows at 1,5 % per annum from 2012
to 2035 (fig. 1). Gas gains share steadily. The share of total gas
consumption grows from 31 % in 2012 to 34 % in 2035. Pipeline remains
the primary method for gas transport, but part of liquefied natural gas (LNG)
rises from 32 % in 2012 to 46 % in 2035 (fig. 2).
Global LNG demand has doubled to more than 200 million tons per
annum over the last ten years. LNG deliveries in 2014 were an estimated
243 million tones (source BG Group). According the World LNG Market
Forecast 2016-2020 capital expenditure (Capex) on global LNG facilities
expected to reach $241bn between 2016 and 2020.

Figure 1. Shares of primary energy
Figure 2. Imports share of consumption
(source: BP Energy Outlook 2035)
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LNG carriers are called ‘floating pipelines’ (http://www.arcticgas.gov/lngcarriers-called-floating-pipelines). Now more 400 LNG carriers were in
service and order book includes 144 ships (source: Lloyd's List Intelligence,
October, 2015). The size an LNG carrier is based on its obtainable
volumetric capacity of liquid natural gas in m3. The standard size for an LNG
carrier has traditionally been 155,000 m3, but the 31 Q-flex and 14 Q-max
ships that were built over the 2007-2010 period, have capacity at
216,000 m3 and 266,000 m3, respectively.
Traditionally, first LNG carriers have been propelled by steam turbine.
As of mid-2014 274 steam-powered LNG carriers were in service, however
of the ships on order as of mid-2007 only 40% have steam turbine
propulsion, in order on 1 July 2014 there were 8 % of such ships (source:
Propulsion Trend in LNG Carriers , MAN Diesel and Turbo).
The gas is evaporating from the LNG, usually called Boil-off Gas
(BOG). The main classification of propulsion systems for LNG carriers
includes two divisions depending on whether the BOG is recovered or
consumed as fuel (fig. 3).

Figure 3. Categorization of propulsion systems for LNG carriers in terms of BOG
utilization (source: Gastech 2008. Economic Evaluation of Propulsion Systems for LNG
Carriers)

Today there are very various proposals of the propulsion systems for
LNG (fig. 4). The most widely used are DFDE propulsion systems (more
80%).
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Figure 4. LNG carrier order book on 1 July 2014 (source: LNG shipping at 50. A
SIGTTO/GIIGNL commemorative issue)

Hyundai Heavy Industries and GE Marine, have successfully developed
a design for a gas turbine COGES system (combined gas turbine, electric
and steam) for 174,000 m3 LNG carrier. The propulsion system includes one
30 MW gas turbine, one steam turbine generator-set and two dual-fuel
diesel generator-sets for low power operation and backup. The main
advantages of COGES system are emission reduction, weight reduction and
safety. The fuel consumptions for DFDE and COGES systems are
approximately equal (source: Gas Turbine-Based Power & Propulsion
systems for LNG Carriers. LNG 17. GE Marine. April 2013).
The scheme of combined diesel-gas turbine power plant (COGED) with
the thermochemical heat recovery (TCR) of exhaust gases with the steam
conversion of BOG was designed at the Admiral Makarov National
University of Shipbuilding (fig 5).
The efficiency of this scheme in operation on different type of LNG is
determined (Table 1). The main aim of the research is the enlarged analysis
of interrelations of thermodynamic properties of gas turbine plant with the
thermochemical heat recovery and internal-combustion engine specification
which operates on the conversion of fuel. At the mathematic simulation the
conversion efficiency was estimated with the magnification factor of the
calorific value. The heat balance of the thermochemical reactor determined
the heat input of exhaust gases.
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Figure 5. Combined diesel-gas turbine power plant with the thermochemical heat
recovery:
1 – LNG tank; 2 – LNG pumps; 3 – LNG vaporizer; 4 – LP compressor; 5 – preheater;
6 – HP compressor; 7 – heat recovery preheater; 8 – thermochemical reactor; 9 – cooler
of syngas; 10 – neutralization tank; 11 – gas turbine; 12 – diesel engine;
13 – supercharger

Table 1. EVALUATION OF EFFICIENCY OF TCR IN DIESEL-GAS
TURBINE POWER PLANT
Type of power plant

Light

COGED without TCR
COGED with TCR, var.1
COGED with TCR, var.2

46.5
48.2

Type of LNG
Medium
Plant efficiency, %
44.0
46.7
48.5

Heavy

46.7
48.9

Investigation shows that for the thermochemical LNG vapor recovery
efficiency of the plant is increased by 4–5 %.
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УДК 628.165:621.44

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК
УТИЛИЗАЦИЕЙ ТЕПЛОТЫ И ВОДЫ РАБОЧЕГО ТЕЛА
Авторы: С.А. Кузнецова, канд. техн. наук, доц., А.П. Шевцов, д-р техн.
наук, проф.
Национальный университет кораблестроения имени адмирала Макарова, Николаев

Уровень совершенства энергетических установок характеризуется
их технико-экономическими и экологическими показателями. Значения
эффективных
коэффициентов
полезного
действия
(КПД),
коэффициентов использования топлива (КИТ), тепловых и вредных
выбросов, ресурса эксплуатации двигателей внутреннего сгорания
(ДВС), газотурбинных и паротурбинных установок (ГТУ и ПТУ) к
настоящему времени достигли значительных величин и продолжают
дальше совершенствоваться.
Анализ процессов в простых, бинарных и контактных циклах
перечисленных выше энергетических установок позволяет выявить
следующие направления их совершенствования при реализации:
- испарительного охлаждения ненасыщенного влажного воздуха
перед процессом сжатия;
- квазиизотермического сжатия рабочего тела при контактном
испарении воды;
- утилизации теплоты отработавшего рабочего тела для
обессоливания воды;
- сжигания газообразных, жидких и твердых топлив широкого
элементного состава водорода;
- охлаждения паровоздушной смесью высокотемпературных узлов.
Перечисленные выше направления совершенствования рабочих
процессов энергетических установок одновременно с улучшением их
технико-экономических и экологических показателей позволяют дополнительно утилизировать воду из отработавшего газопарового рабочего
тела. Количество утилизированной воды определяется влагосодержанием рабочего тела и уровнем его охлаждения.
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Используя методы термодинамического анализа циклов энергетических установок и баланса теплоты и массы, получены оценки повышения их КПД и коэффициентов высадки воды.
Испарительное охлаждение ненасыщенного воздуха снижает его
температуру на 4…7°С при увеличении относительной влажности до
90% и более. Применение этого способа на входе энергетических
установок позволяет увеличить их мощность, а также повысить
эффективность охлаждения аппаратов воздушного охлаждения газа,
масла и циркуляционной воды в условиях газокомпрессорных станций.
Изотермирование процессов сжатия воздуха снижает величину
работы на его сжатия и увеличивает его влагосодержание. Усложнение
установки введением изотермирования процесса сжатия подачей
диспергированной воды от 2 до 6% от расхода рабочего тела приводит
к весьма резкому увеличению ее удельной мощности. Дополнительный
эффект получается при утилизации воды на выходе установок.
При утилизации теплоты отработавших газов для опреснения
минерализованной воды из дополнительных источников возможны два
способа: контактное испарительное охлаждение или многоступенчатое
вскипание при разных давлениях. Применение этих способов
позволяет достичь коэффициентов высадки воды при использовании:
испарительного охлаждения – до 1,270 и многоступенчатого вскипания – до 1,305.
Технологии использования газообразных, жидких и твердых топлив
в энергетических установках характеризуются исходным и конечным
составами горючих элементов и особенно водородом. Окисление
водорода в процессах подвода теплоты к рабочему телу генерирует
пары воды. В результате этого, чем больше содержание водорода в
топливе, тем больше влагосодержание продуктов горения. Анализ
элементного состава водорода в топливах различного агрегатного
состояния свидетельствует о недостаточном его содержании в жидких и
твердых топливах для утилизации сгенерированной воды. Поэтому для
увеличения начального влагосодержания рабочего тела целесообразно
применение топливно-водяных смесей. При использовании жидких
топлив эффективным является применение водотопливных эмульсий.
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Использование таких эмульсий с водосодержанием 10…30% по
сравнению с тяжелыми сортами жидкого топлива позволяет снижать
расход топлива до 7..12%, охлаждать высокотемпературные узлы и
дополнительно высаживать воду.
Охлаждение паровоздушной смесью высокотемпературных узлов
энергетических установок является одним из направлений обеспечения
надежности при повышении начальных температур циклов. Наличие
паров воды сокращает отборы рабочего тела на охлаждение за счет
использования дополнительной массы охладителя и более высокой его
теплоемкости. Недостатком таких способов охлаждения являются
повышенные градиенты температур в узлах и как следствие
дополнительные силовые напряжения.
Представленные результаты обосновывают перспективность направлений совершенствования энергетических установок и необходимость более масштабных исследований в их реализации.
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Секція № 1. ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ
СУДНОВИХ ЕНЕРГЕТИЧНИХ УСТАНОВОК

УДК 621.438.13:621.57

ВЫБОР ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ КОМБИНИРОВАННЫХ
ХОЛОДИЛЬНЫХ МАШИН ДЛЯ ОХЛАЖДЕНИЯ ВОЗДУХА
НА ВХОДЕ ГТУ
Автор: А.Н. Радченко, канд. техн. наук, доц.
Национальный университет кораблестроения имени адмирала Макарова, Николаев

Постановка проблемы. Одним из направлений повышения топливной эффективности газотурбинных установок (ГТУ) при высоких
температурах воздуха на входе tнв является его охлаждение теплоиспользующими холодильными машинами (ТХМ), трансформирующими в
холод теплоту отработанных газов [2–5]. Применение таких ТХМ позволяет сократить потребление топлива. Так, для ГТУ производства ГП
НПКГ "Зоря"–"Машпроект" с понижением температуры tнв на 10 °С
удельный расход топлива ГТУ уменьшается на 7…8 г/(кВт·ч) [1]. Снижение температуры воздуха ∆t = tнв – tв2 зависит от температуры наружного воздуха tнв и охлажденного в ТХМ воздуха tв2, которая определяется температурой хладоносителя tх (рабочего тела ТХМ), т.е. типом
и режимом работы ТХМ [2–4]. Так, в эжекторных хладоновых холодильных машинах (ЭХМ) с использованием низкокипящих рабочих тел
(НРТ) воздух можно охладить до температуры tв2 = 10 ºС и ниже (температура кипения НРТ tх =t0 = 2…3 ºС и ниже), а в абсорбционных бромистолитиевых машинах (АБХМ), как правило, до tв2 = 15 ºС и выше
(tх ≈ 7 ºС). Хотя ЭХМ и обеспечивает более глубокое охлаждение воздуха на входе ГТУ и соответственно большее сокращение потребления
топлива, но эффективность трансформации ими теплоты в холод гораздо ниже, чем в АБХМ: их тепловые коэффициенты ζЭ = 0,2…0,3 против ζА = 0,7…0,8 для АБХМ, где тепловой коэффициент ζ = Q0 /Qг – от66
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ношение холодопроизводительности к затраченной теплоте отработанных газов (горячей воды, получаемой за счет теплоты газов). Это в
свою очередь требует увеличенных расходов теплоты, что не всегда
возможно при ограниченном тепловом потенциале отработанных газов,
особенно в ГТУ регенеративного типа с нагревом сжатого воздуха перед камерой сгорания газами после турбины и температурой уходящих
газов tуг = 240…250 ºС.
Исследованию охлаждения воздуха на входе ГТУ трансформацией
сбросной теплоты отработанных газов посвящено ряд публикаций [2–
5]. В работах [2–4] рассмотрены теплоиспользующие холодильные
машиныабсорбционного и эжекторного типов. Однако вопросы повышения эффективности эксплуатации холодильных машин комбинированного абсорбционно-эжекторного типа при пониженныхтемпературах
наружного воздуха tнв (в ночные часы, межсезонье), когда тепловая нагрузка на них, прежде всего на высокотемпературную абсорбционную
бромистолитиевую ступень (АБХМ-ступень) сокращается, не рассматривались. Очевидно, что при умеренныхтемпературах tнв весьма целесообразным было бы использование избыточной теплоты для более
глубокого охлаждения воздуха на входе ГТУ низкотемпературной ЭХМступенью.
Цель работы – разработать методологический подход к определению рациональных тепловых нагрузок абсорбционной и эжекторной
ступеней комбинированной абсорбционно-эжекторной холодильной
машиныохлаждения воздуха на входе ГТУ с учетом климатических
условий эксплуатации.
Результаты исследования. Данные по экономии топлива удобно
представлять в относительных (удельных) величинах – в виде
экономии топлива, приходящейся на 1 кВт мощности ГТУ, т.е.
Вт.у1 = Вт /Ne , в зависимости от затрат удельной холодильной мощности
(холодопроизводительности), приходящейся на единичный расход
воздуха (при Gв = 1 кг/с): q0 = Q0 /Gв , где Q0 – затраты холодильной
мощности на охлаждение воздуха. Значения годовой удельной
экономии топлива Вт.у1 = Вт /Ne в зависимости от затрат удельной
холодильной мощности (холодопроизводительности)q0 при разных
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температурах охлажденного воздуха tв2 : Вт.7 и Вт.10 – при tв2 = 7 и 10 ºС
(АЭХМ); Вт.15 и Вт.20 – при tв2 = 15 и 20 ºС (АБХМ-ступень) для
климатических
условий
эксплуатации
газотурбокомпрессорного
агрегата ГТК-10-4 (мощность Ne = 10 МВт) Южнобугской компрессорной
станции (с. Любашевка, Николаевская обл., 2009 г.) приведены на
рис. 1.
При этом для регенеративной ГТУ ГТК-10-4 мощностью
Ne = 10 МВт ирасходом воздуха Gв = 80 кг/с , как и для ГТУ производства ГП НПКГ "Зоря"–"Машпроект" при снижении температуры воздуха на
входе на 1 °С удельный расход топлива уменьшается на величину
∆be = 0,7 г/(кВт·ч).
Вт.у1, кг/кВт
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Рис. 1. Значения годовой удельной
экономии топлива Вт.у1 = Вт /Ne в
зависимости от затрат удельной
холодильной мощности ТХМ q0
(Gв = 1 кг/с) при разных температурах
охлажденного воздуха tв2 : Вт.7 и Вт.10 –
при tв2 = 7 и 10 ºС (АЭХМ); Вт.15 и Вт.20 –
при tв2 = 15 и 20 ºС (АБХМ-ступень),
с. Любашевка Николаевской обл., 2009 г.
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Как видно, для рассматриваемых климатических условий при охлаждении воздуха на входе ГТУ до температуры tв2 = 10 ºС при удельной (приходящейся на единичный расход воздуха Gв = 1 кг/с) холодильной мощности АЭХМ q0 = 34 кВт/(кг/с) значения удельной, приходящейся на 1 кВт мощности, экономии топлива Вт.10 за 2009 г. составляют 25 кг/кВт при сохранении высоких темпов ее наращивания. Из-за
падения темпов наращивания Вт.10 после q0 = 34 кВт/(кг/с) не происходит заметного возрастания Вт.10. Удельную холодильную мощность
АЭХМ q0 = 34 кВт/(кг/с) принимают за рациональную и исходя из нее
выбирают полную установленную холодильную мощность АЭХМ в соответствии с расходом воздуха через ГТУ: Q0 = Gв·q0 , кВт. Завышение
рациональной величины установленной холодильной мощности АЭХМ
q0 = 34 кВт/(кг/с) не приведет к сколь-нибудь заметному увеличению
Вт.10, но вызывает существенное возрастание капитальных затрат.
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Для обоснования методологического подхода к выбору рациональной тепловой нагрузки высокотемпературной АБХМ- и низкотемпературной ЭХМ-ступеней комбинированной АЭХМ охлаждения воздуха на
входе ГТУ КС проанализируем текущие значения соответствующих
удельных затрат холодопроизводительности (удельных тепловых нагрузок) q0 для наиболее теплого июля месяца (рис. 2).
Рис. 2. Текущие значения температуры наружного воздухаtнв ,
удельных затрат холодопроизводительности (удельных тепловых
нагрузок на ТХМ)q0 на охлаждение наружного воздуха на входе
ГТУ отtнв до tв2 = 7 и 10 ºС в АЭХМ
q0.7 и q0.10 , до tв2 = 15 ºС в АБХМступениq0.15 , а также от tв2 = 15 ºС
(после АБХМ-ступени) до tв2 = 7 и
10 ºС в ЭХМ-ступени: q0.7-15 =q0.7 –
– q0.15 и q0.10-15 =q0.10 – q0.15
(с. Любашевка, июль 2009 г.)
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Как видно, при весьма значительном изменении удельной тепловой нагрузки на высокотемпературную АБХМ-ступень q0.15 колебания
тепловой нагрузки на низкотемпературную ЭХМ-ступеньq0.10-15 =
= q0.10 – q0.15 сравнительно небольшие: 11…13 кВт/(кг/с). Следовательно, характер тепловой нагрузки на АБХМ- и ЭХМ-ступени комбинированной АЭХМ разный: относительно стабильная тепловая нагрузка
q0.10-15 на низкотемпературную ЭХМ-ступень (хладон при температуре
кипения tх =t0 = 3…5 ºС непосредственно в испарителе-воздухоохладителе на входе ГТУ или хладон при температуре кипения tх =t0 =
= 0…2 ºС при наличии промежуточного хладоносителя – охлаждаемой
в испарителе ЭХМ воды с температурой tх = 3…5 ºС) и значительные
изменения тепловой нагрузки на высокотемпературную АБХМ-ступень
q0.15 (холодная вода от АБХМ с температурой tх = 7 ºС). Последнее
обусловлено изменением температуры наружного воздуха tнв в течении суток – с ее понижением в ночное время до tнв = 15 ºС и ниже с соответствующим падением до нуля тепловой нагрузки q0.15 на АБХМступень.
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Такой же характер изменения тепловой нагрузки на АБХМ- и ЭХМступени комбинированной АЭХМ сохраняется и при более глубоком
охлаждении воздуха до tв2 = 7 ºС, правда, удельная тепловая нагрузка
на низкотемпературную ЭХМ-ступень на 20…30 % больше по сравнению с охлаждением воздуха до tв2 = 10 ºС: q0.7-15 = 14…16 кВт/(кг/с).
Таким образом, относительно стабильный характер удельной тепловой нагрузки на низкотемпературную ЭХМ-ступень (по сравнению с
высокотемпературной АБХМ-ступенью) предопределяет выбор ее проектной величины q0.10-15 =q0.10 – q0.15 . Соответственно тепловая нагрузка на высокотемпературную АБХМ-ступень определится как q0.А7 =
= 34 – q0.10-15 исходя из рациональной установленной холодильной
мощности всей АЭХМ q0 = 34 кВт/(кг/с), выбранной исходя из годовой
экономии топлива в соответствии с рис. 1.
Однако с учетом снижения температуры наружного воздухаtнв в
ночное время и межсезонье и, как следствие, с одной стороны, соответствующего сокращения текущих значений удельной тепловой нагрузки q0.15 на высокотемпературную АБХМ-ступень, а с другой стороны, невозможности реализовать эту избыточную холодильную мощность ∆q0.А = q0.А7 – q0.15 для более глубокого охлаждения воздуха при
пониженных температурах tнв из-за ограничения глубины его охлаждения температурой tв2 = 10 ºС, обусловленной в свою очередь температурой кипящего НРТ t0 = 3…5 ºС (при разности температур ∆tв2 = tв2 –
–t0 = 5…7 ºС), при проектировании комбинированной АЭХМ в качестве
рациональной удельной тепловой нагрузки на низкотемпературную
ЭХМ-ступеньследует принимать несколько завышенную величину по
сравнению с холодопроизводительностью q0.10-15 , требуемой для
охлаждения воздуха от tв2 = 15 ºС до tв2 = 10 ºС, например равную величине q0.7-15 >q0.10-15 (рис. 3). При этом температура кипения НРТ в
ЭХМ-ступени должна быть ниже: t0 = 0…2 ºС, что позволяет охлаждать
воздух в ЭХМ-ступени от tв2 = 15 ºС до более низкой температуры
tв2 = 7 ºС. Соответственно с учетом рациональной проектной удельной
холодильной мощности всей АЭХМ q0 = 34 кВт/(кг/с) рациональная
проектная тепловая нагрузка на высокотемпературную АБХМ-ступень
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будет меньше величины, требуемой для охлаждения воздуха от текучих tнв до tв2 = 15 ºС, и определится как q0.А7 = 34 – q0.7-15 .
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Рис. 3. Текущие значения температуры наружного воздухаtнв , требуемых удельных
затрат холодопроизводительности q0 на охлаждение наружного воздуха на входе
ГТУ отtнв до tв2 = 7 и 10 ºС в АЭХМ q0.7 и q0.10 , до tв2 = 15 ºС в АБХМ-ступени q0.15 ,
от tв2 = 15 ºС (после АБХМ-ступени) до tв2 = 7 и 10 ºС в ЭХМ-ступени: q0.7-15 =q0.7 –
q0.15 (рациональной проектной) и q0.10-15 =q0.10 – q0.15 , а также соответствующих холодопроизводительностей АБХМ-ступени q0.А7 = 34 – q0.7-15 (рациональной проектной с глубоким охлаждением воздуха до tв2 = 7 ºС при пониженной tнв ) и
q0.А10 = 34 – q0.10-15 (с охлаждением воздуха до tв2 = 10 ºС), с. Любашевка, июль
2009 г.

Тогда в наиболее теплые периоды (дневные часы в летние месяцы
при высоких температурах наружного воздуха tнв ), т.е. при повышенной
тепловой загрузке на АБХМ-ступень q0.15 , превышающей ее проектную
величину q0.А7 = 34 – q0.7-15 (рис. 3), часть тепловой загрузки, требуемой
для охлаждения наружного воздуха от tнв до tв2 = 15 ºС будет приходиться на ЭХМ-ступень, спроектированную на завышенную тепловую
нагрузку q0.7-15 . А в ночное время и межсезонье при пониженных температурах tнв завышенная холодильная мощность ЭХМ-ступени
q0.7-15 >q0.10-15 и низкая температура кипения НРТ в ЭХМ-ступени
t0 = 0…2 ºС обеспечат более глубокое охлаждение воздуха до
tв2 < 10 ºС, в частности, до tв2 = 7 ºС.
Из рис. 3 видно, что установленной рациональной холодильной
мощности АЭХМ q0.10 = 34 кВт/(кг/с) , рассчитанной исходя из годовой
экономии топлива (рис. 1), достаточно для покрытия затрат холода на
охлаждение наружного воздуха на входе ГТУ отtнв до tв2 = 10 ºС
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практически в течение всего июля месяца, кроме промежутков по
2…4 часа 17…20, 27 и 28 июля. При этом на саму АБХМ-ступень приходится только часть тепловой нагрузки q0.А , которая меньше требуемой ее величины q0.15 для охлаждения наружного воздуха на входе
ГТУ от tнв до tв2 = 15 ºС, а остальная ее часть покрывается за счет
ЭХМ-ступени благодаря тому, что ее мощность q0.7-15 выбрана больше
требуемой величины q0.10-15 .
Текущие значения температуры наружного воздуха tнв , охлажденного воздуха после АБХМ-ступени tв2А и всей АЭХМ tв2АЭ , а также снижения температуры наружного воздуха в АБХМ-ступени ∆tвА
(с. Любашевка, июль 2009 г.) приведены на рис. 4. При этом снижение
температуры наружного воздуха в АБХМ-ступени определяли как
∆tвА =q0.А /(св ·ξ15 ), где св – теплоемкость воздуха; ξ15 – коэффициент
влаговыпадения в процессах охлаждения наружного воздуха от текущих температур tнв до tв2 = 15 ºС.
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Рис. 4. Текущие значения температуры наружного воздуха tнв , охлажденного наружного воздуха после АБХМ-ступени tв2А и всей АЭХМ tв2АЭ , а также снижения
температуры наружного воздуха в АБХМ-ступени ∆tвА (с. Любашевка, июль 2009 г.)

Понятно, что температура охлажденного в ЭХМ-ступени воздуха
tв2АЭ не может опускаться ниже значения tв2АЭ = 7 ºС, которое ограничивается температурой кипящего НРТ t0 = 3…5 ºС и разностью температур на выходе их воздухоохладителя ∆tв = 5…7 ºС. Значения tв2АЭ ниже
7 ºС, приведенные на рис. 4, показывают наличие избытка холодильной мощности q0 в ночные часы и дни с умеренной температурой наружного воздухаtнв .
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В случае наличия достаточного количества теплоты отработанных
газов, как например в ГТУ простого цикла, в которых температура газов
составляет tуг = 400…500 ºС, глубокое охлаждение воздуха до
tв2АЭ = 7 ºС можно обеспечить и в наиболее теплые периоды летних месяцев. Для этого установленную холодильную мощность АЭХМ надо
выбирать равной q0.7 = 38 кВт/(кг/с) согласно рис. 1 исходя из годовой
экономии топлива соответственно при tв2 = 7 ºС. Соответствующие значения рациональной проектной холодопроизводительности АБХМступени q0.А7(34) = 34 – q0.7-15 (с глубоким охлаждением воздуха до
tв2 = 7 ºС в периоды умеренных температур с пониженной tнв ) и
q0.А7(38) = 38 – q0.10-15 (с охлаждением воздуха до tв2 = 7 ºС и при повышенной tнв ) приведены на рис. 5 (с. Любашевка, июль 2009 г.).
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Рис. 5. Текущие значения температуры наружного воздуха tнв , требуемых удельных затрат холодопроизводительности q0 на охлаждение наружного воздуха на
входе ГТУ от tнв до tв2 = 7 и 10 ºС в АЭХМ q0.7 и q0.10 , до tв2 = 15 ºС в АБХМ-ступени
q0.15 , от tв2 = 15 ºС (после АБХМ-ступени) до tв2 = 7 и 10 ºС в ЭХМ-ступени:
q0.7-15 =q0.7 – q0.15 (рациональной проектной) и q0.10-15 =q0.10 – q0.15 , а также соответствующие значения рациональной проектной холодопроизводительности АБХМступени q0.А7(34) = 34 – q0.7-15 (с глубоким охлаждением воздуха до tв2 = 7 ºС при пониженной tнв ) и q0.А7(38) = 38 – q0.7-15 (с охлаждением воздуха до tв2 = 7 ºС и при повышенной tнв ), с. Любашевка, июль 2009 г.

Как видно из рис. 5, максимальные значения текущих величин
удельной холодопроизводительности всей АЭХМ q0.7 , требуемой для
охлаждения воздуха на входе ГТУ от текущих tнв до tв2 = 7 ºС, практически не превышают величину проектной удельной холодопроизводительности АЭХМ q0.7 = 38 кВт/(кг/с) (согласно рис. 1) за небольшим исключением в течение промежутков по 2…4 часа 17…20, 27 и 28 июля.
При этом недоохлаждение составляет не более 3 ºС. Соответствующее
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значение проектной удельной холодопроизводительности АБХМступени, рассчитанное как q0.А7(38) = 38 – q0.7-15 , будет на 4 кВт/(кг/с)
больше по сравнению с q0.А7(34) = 34 – q0.7-15 .
Выводы. Предложен методологический подход к определению
рациональных тепловых нагрузок на высокотемпературную абсорбционную и низкотемпературную эжекторную ступени (АБХМ- и ЭХМступени) комбинированных абсорционно-эжекторных холодильных машин (АЭХМ) охлаждения воздуха на входе ГТУ, согласно которому за
базовые принимают значение рациональной холодопроизводительности всей комбинированной АЭХМ, полученной исходя из максимального годового эффекта в виде экономии топлива, и сравнительно стабильную величину холодопроизводительности ЭХМ-ступени, требуемой для охлаждения воздуха в наиболее теплонапряженные летние
месяцы. Показано, что в условиях ограниченного теплового потенциала
отработанных газов, в частности, ГТУ регенеративного типа, для более
глубокого охлаждения воздуха на входе ГТУ и соответственно большей
экономии топлива в периоды внепиковых нагрузок низкотемпературную
хладоновую эжекторную ступень АЭХМ (ЭХМ-ступенъ) необходимо
проектировать на завышенную проектную тепловую нагрузку и с пониженной температурой кипения хладона в воздухоохладителе по сравнению с ее величиной при эксплуатации в условиях высоких температур наружного воздуха. При этом значение проектной удельной холодопроизводительности АБХМ-ступени определяют как разность соответствующего рационального значения удельной холодопроизводительности всей комбинированной АЭХМ, полученной исходя из годового эффекта в виде экономии топлива, и проектной (завышенной) тепловой нагрузки ЭХМ-ступени.
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Постановка проблемы. Термодинамическая эффективность
судовых малооборотных дизелей (МОД) существенно зависит от
температуры наддувочного воздуха. С ее повышением на 10 °С
эффективный КПД МОД уменьшается примерно на 0,5 % и,
соответственно, возрастает удельный расход топлива bе [1–3].
В судовых МОД применяются, как правило, два типа систем охлаждения наддувочного воздуха – одноконтурная система охлаждения
забортной водой и двухконтурная, с промежуточным контуром пресной
воды. Все более широкое распространение находят двухконтурные
системы охлаждения когенерационного типа, когда нагретая в высокотемпературной ступени охладителя наддувочного воздуха (ОНВВТ ) вода используется для нужд судовой энергетической установки, например, для нагрева топлива, масла, на теплофикационные цели, либо
ОНВВТ является экономайзерной секцией нагрева питательной воды
утилизационного котла. Хотя при этом потери тепла с охлаждающей
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наддувочный воздух водой и сокращаются, однако проблема поддержания температуры воздуха на приемлемо низком уровне при плавании судна в южных широтах с высокой температурой забортной воды
остается острой. Одним из направлений ее решения является применение машинного охлаждения воздуха, и прежде всего теплоиспользующими холодильными машинами (ТХМ), использующими теплоту
наддувочного воздуха, выпускных газов двигателей и других источников [4–6]. Использование в ТХМ низкокипящих рабочих тел (НРТ) обеспечивает глубокое охлаждение воздуха в низкотемпературной ступени
охладителя наддувочного воздуха (ОНВНТ ) без поддержания вакуума в
системе НРТ. В этом случае испаритель НРТ-охладитель воды служит
для охлаждения пресной воды, подаваемой в ОНВНТ, ниже температуры забортной воды.
В таких теплоиспользующих системах охлаждения (ТСО)
наддувочного воздуха контур НРТ является дополнительным, третьим,
контуром, обеспечивающим охлаждения пресной воды, подаваемой в
ОНВНТ , ниже температуры забортной воды. При этом необходимо
решать вопросы выбора числа ступеней ОНВ по ходу воздуха:
двухступенчатый ОНВ в составе ОНВВТ и ОНВНТ , практически не
зависящий от температуры забортной воды, либо же трехступенчатый
ОНВ – с дополнительной ступенью промежуточного охлаждения (ПО)
наддувочного воздуха забортной водой между ОНВВТ и ОНВНТ .
Цель работы – оценка тепловой эффективности двух- и
трехступенчатых ОНВ в составе ТСО наддувочного воздуха судового
МОД,
утилизирующей
теплоту
наддувочного
воздуха
и
обеспечивающей его охлаждение ниже температуры забортной воды
при повышенных наружных температурах воздуха и воды.
Результаты
исследования.
Схема
двухступенчатой
трехконтурной системы охлаждения наддувочного воздуха двигателя
внутреннего сгорания (ДВС) на базе теплоиспользующей эжекторной
холодильной машины (ТЭХМ), утилизирующей теплоту наддувочного
воздуха, приведена на рис. 1.
Высокопотенциальная теплота наддувочного воздуха после
турбокомпрессора (ТК) отводится высокотемпературным промежу76
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точным водяным контуром в ОНВВТ к жидкому НРТ, кипящему в
генераторе паров НРТ при высоких давлении и температуре
tг = 100…120 °С. Из генератора пары НРТ поступают в конденсатор,
охлаждаемый забортной водой, конденсируются, и жидкий НРТ после
дросселирования испаряется в испарителе-охладителе воды (И-ОВ)
при низком давлении, соответственно и температуре t0 = 2…5 °С,
охлаждая воду, отводящую теплоту от наддувочного воздуха в ОНВНТ .
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Рис. 1. Схема двухступенчатой трехконтурной ТСО на базе ТЭХМ, использующей теплоту воздуха после ТК: К и Т –
компрессор и турбина ТК; ОНВВТ и
ОНВНТ – высоко- и низкотемпературная
ступени ОНВ; Г – генератор ТЭХМ; Кн –
конденсатор; И-ОВ – испарительохладитель воды; Н – насос; ДК – дроссельный клапан; НВ – воздух на входе
ТК; УГ – уходящие газы
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Такая ТСО представляет собой двухступенчатую трехконтурную
систему охлаждения наддувочного воздуха с пресной водой – в
первом, НРТ – во втором и забортной водой – в третьем, разомкнутом,
контурах охлаждения. Она обеспечивает охлаждение наддувочного
воздуха ниже температуры забортной воды.
Генератор ТЭХМ состоит из двух секций: экономайзерной Гэ , в
которой происходит нагрев жидкого НРТ, поступающего из
конденсатора с температурой конденсации, например tк = 35…45 °С,
до температуры кипения НРТ в испарительной секции Ги генератора
tг = 100…120 °С.
Тепловой расчет теплообменников ОНВ проводят, исходя из
конечной температуры охлажденного воздуха tв2 на выходе НТС,
которая в свою очередь принимается в зависимости от температуры t0 :
tв2 = t0 + 5 °C + 12 °C, где 5 °C – разница температур пресной воды и
77

Cуднова енергетика: стан та проблеми

НРТ (хладагента), а 12 ° C – разница температур наддувочного воздуха
и пресной воды промежуточного водяного контура охлаждения.
Холодопроизводительность Q0, необходимая для охлаждения до этой
температуры tв2 (далее – фактическая Q0ф, т.е. для которой
рассчитывают ТОА) сопоставляется с располагаемой Q0р, получаемой
в ТСО путем трансформации в холод теплоты Qг, отведенной от
наддувочного воздуха в ОНВВТ : Q0 = ζQг .

Рис. 2. Изменение
температуры
наддувочного воздуха tв ,
пресной воды tw и
хладагента t0 по глубине
L двухступенчатого ОНВ
по воздуху

Изменение температуры наддувочного воздуха tв , пресной воды tw
и хладагента t0 по глубине L двухступенчатого ОНВ по воздуху
приведено на рис. 2. Хладагент – хладон R152b. Температуры кипения
R152b в испарителе-охладителе воды (И-ВО) t0 = 5 °С, а в
испарительной секции генератора ТЭХМ tг = 120 °С. При этом нагреву
жидкого НРТ в экономайзерной секции генератора Гэ от температуры
конденсации tк = 45 °С до температуры кипения НРТ tг = 120 °С и его
кипению при tг в испарительной секции генератора Ги (изменению t0
от t0 = tк = 45 °С до t0 = tг = 120 °С) соответствует изменение
температуры пресной воды tw , отдающей тепло НРТ в генератора Г , и
наддувочного воздуха tв , отдающего тепло пресной воде в ОНВВТ .
Из рис. 2 видно, что глубина ОНВВТ составляет львиную долю
L = 4,7 м (84 %) всего двухступенчатогоОНВ (L = 5,6 м), причем из них
3,7 м (66 %) приходится на экономайзерную секцию ОНВВТ .
Соответственно на ОНВНТ приходится 16 % поверхности ОНВ.Это
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обусловлено, прежде всего, низким температурным напором θ = 11 С,
почти вдвое меньшим по сравнению с ОНВНТ (22 С) и в 4 раза – чем в
ОНВВТ (43 С), что и обусловливает большую глубину всего
двухступенчатогоОНВ по ходу воздуха: L = 5,6 м.
Низкие

температурные

напоры

θ

обусловливают

и

малые

плотности теплового потока q = kθ в экономайзерной секции ОНВВТ ,
что видно из рис. 3.

Рис. 3. Изменение коэффициентов теплоотдачи к воде αw, воздуху αв, хладагенту
αа и теплопередачи k, приведенных к внутренней поверхности труб, температурного напора θ, плотности теплового потока q к внутренней поверхности труби тепловой нагрузки Q по глубине L двухступенчатого ОНВ по воздуху (t0 = 5 °C)

Очевидно, что рациональным решением задачи сокращения
поверхности проблемной экономайзерной секции ОНВВТ является
уменьшение глубины охлаждения воздуха в ОНВВТ с последующим его
охлаждением в штатном ОНВ забортной водой, а потом – в ОНВНТ , т.е.
переход на трехступенчатую трехконтурную ТСО с включением ступени
промежуточного охлаждения (ПО) наддувочного воздуха пресной
водой и отводом от нее теплоты во внешнем контуре забортной водой
(рис. 4).
Площадь теплообмена ПО благодаря большему температурному
напору θ будет существенно меньше, чем экономайзерной секции
ОНВВТ . Однако при этом уменьшится тепловая мощность Qг
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генератора пара НРТ ТЭХМ, следовательно, и генерируемая холодопроизводительность Q0, дефицит которой должен быть компенсирован
снижением тепловой нагрузки на ОНВНТ за счет дополнительного
отвода теплоты от воздуха в ПО.
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Рис. 4. Схема трехступенчатой трехконтурной ТСО наддувочного воздуха МОД
на базе ТЭХМ, использующей теплоту
воздуха после ТК:
К и Т – компрессор и турбина ТК; ОНВВТ
и ОНВНТ – высоко- и низкотемпературная ступени ОНВ; ПО – промежуточный
охладитель наддувочного воздуха (забортной водой); ЗВ – забортная вода;
Г – генератор ТЭХМ; Кн – конденсатор;
И-ОВ – испаритель-охладитель воды;
Н – насос; ДК – дроссельный клапан;
НВ – воздух на входе ТК; УГ – уходящие
газы; ОВ – охлаждающая вода

Для определения оптимальной температуры tв2ЭС, до которой
следует отводить тепло от воздуха в экономайзерной секции ОНВВТ,
проводят многовариантные тепловые расчеты ступеней ОНВ для
нескольких значений температур tв2ЭС (при температуре кипения
в И-ОВ t0 = 5 °С).
На рис. 5 и 6 приведены изменения температуры воздуха tв и
пресной воды tw по глубине L трехступенчатого ОНВ по воздуху и
хладагента t0 в генераторе и испарителе НРТ (И-ОВ) при температурах
воздуха на выходе ОНВВТ – его экономайзерной секции tв2ЭС = 50 и
140 °С.
Из рис. 5 и 6 видно, что глубина по ходу воздуха уменьшилась до L
= 2,4 м, т.е. стала в два раза меньше глубины L базового варианта
(рис. 2) при t0= 5 ºС для ТЭХМ без промежуточной ступени ПО с
охлаждением забортной водой. Аэродинамическое сопротивление
∆P = 2900 Па, что сопоставимо с
показателями
турбчасто-пластинчатых ОНВ системы наддува.
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Рис. 5. Изменение температуры воздуха tв и пресной воды tw по глубине L
трехступенчатого ОНВ по воздуху и хладагента t0 в генераторе и испарителе НРТ
(t0 = 5°C; tв2ЭС = 50°С)

Рис. 6. Изменение температуры воздуха tви пресной воды tw по глубине L трехступенчатого ОНВ по воздуху и хладагента t0 в генераторе и испарителе НРТ (t0 =5 °C;
tв2ЭС = 140 °С)

На рис. 7 приведены изменения коэффициентов теплоотдачи α и
теплопередачи k, приведенных к внутренней поверхности труб,
температурного напора θ, плотности теплового потока q к внутренней
поверхности труб по глубине Lтрехступенчатого ОНВ при tв2ЭС = 140 °С.
Поскольку в течение рейса меняются температура tнв и влажность
φнв наружного воздуха, соответственно воздуха в машинном отделении
(МО) – на входе ТК, а значит и наддувочного воздуха, а также
температура забортной воды tзв и, соответственно, пресной воды
промежуточного контура охлаждения наддувочного воздуха (на 5 ºС
81

Cуднова енергетика: стан та проблеми

выше tзв), то снижение температуры воздуха ∆tв в ОНВНТ , его
температуру tв2 после ОНВНТ (на входе в наддувочный ресивер) и
соответствующее сокращение потребления топлива МОД определяют
с учетом изменения tнв, φнв и tзв для судна на конкретной рейсовой
линии.

Рис. 7. Изменение коэффициентов теплопередачи k и теплоотдачи α, приведенных
к внутренней поверхности труб, температурного напора θ, плотности теплового потока q к внутренней поверхности труб и тепловой мощности q по глубине L ОНВ по
воздуху (t0 = 5 °C; tв2ЭС = 140 °С)

В качестве примера рассмотрен контейнеровоз с главным
двигателем 6S50ME-C корпорации MAN [3] (номинальная мощность
Nн = 10680 кВт, эксплуатационная Nэ = 10000 кВт) на рейсовой линия
Одесса–Гавана–Одесса. Изменение температуры tнв, относительной
влажности φнв и влагосодержания dнв наружного воздуха, температуры
забортной воды tзв в рейсе Одесса-Гавана-Одесса (1.07…16.08.2009)
дано на рис. 8.
Как видно, на протяжении практически всего рейса температура
наружного воздуха tнв составляет 25 ºС и даже 30 ºС.
Снижение температуры наддувочного воздуха ∆tв в ОНВНТ и
температура воздуха после ОНВНТ tв2 при температурах забортной
воды tзв в течение рейса Одесса–Гавана–Одесса (1.07…16.08.2009)
приведено на рис. 9. и температура наддувочного воздуха после
охладителя tв2 при температурах забортной воды tзв в течение рейса
Одесса–Гавана–Одесса (1.07…16.08.2009)
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Рис. 8. Изменение температуры
tнв, относительной влажности
φнв и влагосодержания dнв
наружного воздуха,
температуры забортной воды tзв
в течение рейса Одесса–
Гавана–Одесса
(1.07…16.08.2009)
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Рис. 9. Снижение температуры
наддувочного воздуха ∆tв в
охладителе воздуха ТУО
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Как видно, применение ТСО обеспечивает охлаждение
наддувочного воздуха ниже температуры забортной воды: tв2 < tзв, и,
следовательно, значительно ниже, чем температура воздуха tвв2, до
которой он может быть охлажден в традиционном водяном ОНВ.
Расход топлива Вe и удельный расход топлива be в зависимости от
температуры охлажденного наддувочного воздуха, а также сокращение
расхода топлива ∆Вe и удельного расхода топлива ∆be за счет более
глубокого охлаждения наддувочного воздуха в охладителе ТСО по
сравнению с температурой воздуха, охлажденного в традиционном
водяном ОНВ, на величину ∆tво = tвв2 – tв2 рассчитывали с помощью
программы [3] для МОД корпорации MAN при разных температурах
воздуха tМО в МО (на входе ТК).
Значения снижение удельного расхода топлива ∆be, полного
расхода топлива МОД 6S50ME-C корпорации MAN [3] (номинальная
мощность Nн = 10680 кВт и эксплуатационная Nэ = 10000 кВт)
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в абсолютных ∆Вe и относительных ∆B e величинах в течение рейса
Одесса–Гавана–Одесса (1.07…16.08.2009) приведены на рис. 10.
Как видно, практически на протяжении всего рейса уменьшение
удельного расхода топлива составляет ∆be ≈ 2,0 г/(кВт·ч),
относительная экономия потребления топлива ∆ B e = 1,1…1,2 %, а
абсолютная экономия потребления топлива ∆Вe за рейс для МОД
мощностью 10 МВт составляет около 18 т.
∆Be, т
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Рис. 10. Значения снижения
удельного расхода топлива ∆be,
полного расхода топлива МОД в
абсолютных ∆Вe и относительных

∆B e величинах в течение рейса
Одесса-Гавана-Одесса
(1.07…16.08.2009)

Выводы.
Проанализировано
эффективность
охлаждения
наддувочного воздуха судового малооборотного дизеля в двух- и
трехступенчатых охладителях в составе трехконтурной ТСО на базе
эжекторной холодильной машины, утилизирующей теплоту воздуха. В
отличие от традиционных двухконтурных систем охлаждения (с
пресной водой в первом контуре охлаждения и забортной – во втором)
трехконтурная ТСО включает теплоиспользующую холодильную
машину охлаждения пресной воды в качестве дополнительного
промежуточного контура.
Показано, что основу расчета рациональных параметров
трехступенчатых охладителей составляет определение температуры
воздуха на выходе из теплоиспользующей высокотемпературной
ступени охладителя, обеспечивающей глубину охладителя, а значит и
его аэродинамическое сопротивление, сопоставимые с двухступенчатыми охладителями когенерационного типа.
На примере конкретного рейса показано, что утилизация теплоты
наддувочного воздуха МОД в ТСО обеспечивает охлаждение
наддувочного воздуха до температуры, близкой 20 ºC, и сокращение
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удельного расхода топлива примерно на 2,0 г/(кВт·ч) по сравнению с
традиционным охлаждением воздуха забортной водой.
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Temperature Conditions. Main engine operation of MAN B&W two-stroke
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ОХЛАЖДЕНИЕ ВОЗДУХА НА ВХОДЕ ГТУ
КОМПРЕССОРНЫХ СТАНЦИЙ В ВЕСЕННИЙ И ОСЕННИЙ
ПЕРИОДЫ
Авторы: А.Н. Радченко*, канд. техн. наук, доц., С.А. Кантор**, инженермеханик
*Национальный университет кораблестроения имени адмирала Макарова,
Николаев
**ПАО "Завод "Экватор", Николаев

Постановка проблемы. С повышением температуры наружного
воздуха tнв на входе термодинамическая эффективность газотурбинных установок (ГТУ) снижается [1, 4, 5]. Так, для ГТУ производства
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ГП НПКГ "Зоря"–"Машпроект" с повышением температуры tнв на 10 °С
уменьшается КПД на 0,8…1,0 % в абсолютных и на 2,7…2,8 % в
относительных величинах. Удельный расход топлива ГТУ при этом
возрастает на 7…8 г/(кВт·ч). Повысить эффективность ГТУ и за счет
этого сократить расход топлива при высоких температурах tнв воздуха
на входе можно путем его предварительного охлаждения
теплоиспользующими холодильными машинами (ТХМ), трансформирующими в холод теплоту отработанных газов [2, 3, 5]. Снижение
температуры воздуха ∆t = tнв – tв2 зависит от температуры наружного
воздуха tнв и охлажденного в ТХМ воздухаtв2 , которая определяется
температурой хладоносителя tх (рабочего тела ТХМ), т.е. типом ТХМ
[1–3]. Так, в эжекторных хладоновых холодильных машинах (ЭХМ) при
использовании низкокипящих рабочих тел (НРТ) воздух можно
охладить до температуры tв2 = 10 ºС и ниже (tх = 2…3 ºС и ниже), а в
абсорбционных бромистолитиевых (АБХМ) машинах, как правило, до
tв2 = 15 ºС и выше (tх ≈ 7 ºС).
Исследованию трансформации сбросной теплоты отработанных
газов в холод с охлаждением воздуха на входе ГТУ посвящено ряд
публикаций, в частности [4, 5]. В работах [4, 5] рассмотрены
термотрансформаторы комбинированного типа с теплоиспользующими
абсорбционной бромистолитиевой холодильной машиной (АБХМ) в
качестве высокотемпературной ступени охлаждения наружного воздуха
от текущей температуры tнв до температуры tв2 = 15 °С и эжекторной
холодильной машиной (ЭХМ) как низкотемпературной ступенью.
Показано, что их применение для охлаждения воздуха на входе ГТУ
особенно целесообразно при трансформации теплоты в холод в ГТУ
регенеративного типа, т.е. при ограниченном тепловом потенциале
отработанных газов ГТУ, и позволяет получить значительный эффект в
виде экономии топлива, причем с учетом изменения климатических
условий эксплуатации в течение года. Однако вопросы повышения
эффективности эксплуатации термотрансформаторов такого комбинированного типа в весенние и осенние месяцы, когда тепловая нагрузка
на них (прежде всего на высокотемпературную абсорбционную
бромистолитиевую ступень) сокращается, путем использования
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избыточной теплоты отработанных газов, в частности, для более
глубокого охлаждения воздуха на входе ГТУ низкотемпературной ЭХМступенью, которое в летние наиболее нагруженные месяцы
невозможно из-за ограниченного теплового потенциала отработанных
газов регенеративних ГТУ.
Проблема эффективной трансформации теплоты в холод
особенно остро стоит в ГТУ регенеративного типа с нагревом сжатого
воздуха перед камерой сгорания газами после турбины, в которых
температура отработанных газов сравнительно невысокая (около
250 °С), т.е. в условиях ограниченного теплового потенциала сбросной
теплоты, что резко сужает возможности получения холода, особенно
при невысокой эффективности трансформации теплоты.
Цель работы – повышение эффективности эксплуатации
термотрансформаторов комбинированного абсорбционно-эжекторного
типа при пониженной тепловой нагрузке на высокотемпературную
абсорбционную бромистолитиевую ступень из-за снижения температуры наружного воздуха путем использования высвобождаемой
теплоты отработанных газов для более глубокого охлаждения воздуха
на входе ГТУ низкотемпературной эжекторной ступенью.
Результаты исследования. Эффективность охлаждения воздуха
на входе ГТУ зависит от снижения его температуры ∆tв и
продолжительности τ подачи в ГТУ охлажденного воздуха, т.е.
климатических условий и типа ТХМ. Снижение температуры воздуха
∆t = tнв – tв2 зависит от температуры наружного воздуха tнв и
охлажденного в ТХМ воздуха tв2 , которая определяется температурой
хладоносителя tх (рабочего тела ТХМ), т.е. типом ТХМ [1–3]. Так, в
эжекторных
хладоновых
холодильных
машинах
(ЭХМ)
при
использовании низкокипящих рабочих тел (НРТ) воздух можно
охладить до температуры tв2 = 10 ºС и ниже (tх = 2…3 ºС и ниже), а в
наиболее распространенных абсорбционных бромистолитиевых
(АБХМ) машинах, как правило, до tв2 = 15 ºС и выше (tх ≈ 7 ºС).
Установленная (проектная) холодильная мощность (холодопроизводительность) ТХМ Q0 , с одной стороны, должна покрывать
затраты холода на охлаждения воздуха на входе ГТУ в течение как
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можно большего времени эксплуатации ГТУ в году, обеспечивая
наибольший суммарный (годовой) эффект в виде экономии топлива. С
другой стороны, установленная холодопроизводительность ТХМ Q0 не
должна быть завышенной, чтобы большую часть года ТХМ
эксплуатировалась при нагрузках, близких номинальной (проектной).
Иначе будет иметь место невысокий коэффициент использования ТХМ
(эксплуатация не на полную нагрузку), а при заниженной Q0 ,
наоборот, – недоохлаждение воздуха на входе ГТУ при высоких
наружных температурах tнв .
Значения годовой экономии топлива Вт.10МВт за счет охлаждения
воздуха на входе ГТУ мощностью Ne = 10 МВт в зависимости от
соответствующих затрат холодопроизводительности (установленной
холодильной мощности ТХМ) Q0.10МВт при температурах охлажденного
воздуха на входе tв2 = 7 и 10 °С (ВАХМ или ЭХМ) и tв2 = 15 и 20 °С
(АБХМ) для газотурбокомпрессорного агрегата ГТК-10-4 Южнобугской
компрессорной станции (с. Любашевка, Николаевская обл.) приведены
на рис. 1. При этом для регенеративной ГТУ ГТК-10-4 при снижении
температуры воздуха на входе на 1 °С удельный расход топлива
уменьшается на величину ∆be = 0,7 г/(кВт·ч), расход воздуха
Gв.10МВт = 80 кг/с , с учетом чего затраты холодильной мощности на
охлаждение воздуха: Q0.10МВт = (свл ξ·∆t )Gв.10МВт , где ξ – коэффициент
влаговыпадения, т.е. отношение полного количества теплоты (разности
энтальпий воздуха на входе и выходе из ВО), отведенной от влажного
воздуха в ВО, к количеству явной теплоты, определяемому разностью
температур ∆t .
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Рис. 1. Значения годовой экономии
топлива Вт.10МВт за счет охлаждения
воздуха на входе ГТУ Ne = 10 МВт в
зависимости от затрат
холодопроизводительности Q0.10МВт
при разных температурах
охлажденного воздуха от текущих tнв
tв2 : Вт.7…20 при tв2 = 7 и 10 ºС (АБХМЭХМ) и tв2 = 15 и 20 ºС (АБХМ),
с. Любашевка Николаевской обл.,
2009 г.
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Как видно, при охлаждении воздуха на входе ГТУ до tв2 = 10 ºС в
ЭХМ установленной холодильной мощности Q0.10МВт = 2700 кВт
достаточно, чтобы получить годовую экономию топлива 250 т.
Использование более крупной ЭХМ установленной холодильной
мощностью Q0.10МВт = 3300 кВт (на 25 % больше) хотя и обеспечит
охлаждение воздуха от текущих tнв до предельно низкой температуры
tв2 = 10 ºС в часы максимальных температур tнв , но приращение
годовой экономии топлива будет незначительным: 10…15 т, т.е. не
более 5 % ее величины 250 т при Q0.10МВт = 2700 кВт. Поэтому
установленная холодильная мощность Q0.10МВт = 2700 кВт является
рациональной для ЭХМ в конкретных климатических условиях.
Для удобства пересчета на ГТУ другой мощности данные по
экономии топлива удобно представлять в относительных (удельных)
величинах – в виде экономии топлива, приходящейся на 1 кВт
мощности ГТУ, т.е. Вт.у1 = Вт.10МВт /Ne , в зависимости от затрат удельной
холодильной мощности ТХМ, приходящейся на единичный расход
воздуха (при Gв = 1 кг/с): q0 = Q0 /Gв.10МВт за год или месяц, как показано
на рис. 2.
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Рис. 2. Значения годовой удельной экономии топлива Вт.у1 = Вт.10МВт /Ne в зависимости от затрат удельной холодильной мощности ТХМ q0 (Gв = 1 кг/с) при
температурах охлажденного воздуха tв2 : Вт.у17…20 приtв2 = 7 и 10 ºС (АБХМ-ЭХМ) и
tв2 = 15 и 20 ºС (АБХМ), с. Любашевка Николаевской обл., за 2009 г. (а)
и июль 2009 г. (б)

Для рассматриваемых климатических условий при охлаждении
воздуха на входе ГТУ до температуры tв2 = 10 ºС при удельной
(приходящейся на единичный расход воздуха Gв = 1 кг/с) холодильной
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мощности ЭХМ q0 = 34 кВт/(кг/с) значения удельной, приходящейся на
1 кВт мощности, экономии топлива Вт.10 за 2011 г. составляют 25 кг/кВт
при сохранении высоких темпов ее наращивания (рис. 2,а). Из-за
падения темпов наращивания Вт.10
после q0 = 34 кВт/(кг/с) не
происходит заметного возрастания Вт.10 при увеличении q0 от 34 до
40 кВт/(кг/с) (18 %) величина Вт.10 возрастает всего лишь на 1 кВт/(кг/с)
(4 %). В то же время 18 %-е увеличение холодильной мощности ЭХМ
вызывает существенное возрастание капитальных затрат. Удельную
холодильную мощность ЭХМ q0 = 34 кВт/(кг/с) принимают за
рациональную и исходя из нее выбирают полную установленную
холодильную мощность термотрансформатора в соответствии с
расходом воздуха через ГТУ: Q0 = Gв·q0 , кВт.
Как видно из рис. 2,а, при охлаждении воздуха на входе ГТУ от
текущих tнв до tв2 = 15 ºС в АБХМ установленной удельной
холодильной мощности q0 = 24 кВт/(кг/с) достаточно, чтобы получить
годовую удельную экономию топлива 13 кг/кВт. Для охлаждения
воздуха на входе ГТУ от текущих tнв до tв2 = 10 ºС в ЭХМ потребуется
установленная удельная холодильная мощность q0 = 34 кВт/(кг/с), что
обеспечит годовую удельную экономию топлива 25 кг/кВт, тогда как для
охлаждения в ЭХМ воздуха от tнв до tв2 = 7 ºС потребуется
установленная удельная холодильная мощность q0 = 38 кВт/(кг/с), для
получения которой отсутствует достаточное количество теплоты из-за
недостаточно высокой температуры отработанных газов регенеративной ГТУ.
Как видно из рис. 2,б, для охлаждения воздуха от tнв до tв2 = 10 ºС
(в ЭХМ) в июле месяце рациональной установленной удельной
холодильной мощности q0 = 34 кВт/(кг/с), определяемой по годовой
экономии
топлива
(рис. 2,а),
недостаточно
для
получения
максимальной экономии топлива в наиболее теплом месяце июле.
Однако при этом недоохлаждение воздуха ∆t10д из-за дефицита
холодопроизводительности совсем незначительное по сравнению с
потенциально возможными значениями снижения температуры воздуха
∆t10 до tв2 = 10 ºС (в ЭХМ) и имеет место всего лишь 3…4 дня на
протяжении 2…3 часов для климатических условий Южнобугской
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компрессорной станции (с. Любашевка, Николаевская обл., 2011 г.) на
рис. 3.
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Рис. 3. Текущие значения температуры наружного воздуха tнв , снижения температуры ∆t воздуха на входе ГТУ от tнв до tв2 = 10 ºС (в АБХМ и ЭХМ- ступенях) и
до tв2 = 15 ºС (в АБХМ), недоохлаждения ∆tд.10 и ∆tд.15 воздуха на входе ГТУ по
сравнению с потенциально возможным его снижением ∆t от текущих значений tнв
до tв2 = 10 ºC и tв2 = 15 ºС

Хотя при охлаждении воздуха до tв2 = 10 ºС установленной
удельной холодильной мощности q0 = 34 кВт/(кг/с), выбранной исходя
из годовой экономии топлива (рис. 2,а), и недостаточно для
достижения максимальной экономии топлива в июле месяце – при
требуемой q0 = 36 кВт/(кг/с) согласно рис. 2,б, но в другие месяцы – при
менее высоких температурах наружного воздуха tнв и, соответственно,
при снижении тепловой нагрузки на АБХМ-ступень удельной
холодильной мощности q0 = 34 кВт/(кг/с) вполне хватает для получения
максимальной удельной экономии топлива Вт.у1 = Вт.10МВт /Ne при более
глубоком охлаждении воздуха до tв2 = 7 ºС (при t0 = 0…2 ºС): Вт.у1 = 4,7 и
5,2 кг/кВт в мае и сентябре и тем более в апреле и октябре месяцах
(рис. 4).
При этом избыток холодильной мощности q0 , образующийся в
результате снижения тепловой нагрузки на АБХМ-ступень, может быть
реализован в ЭХМ-ступени для более глубокого охлаждения воздуха
до tв2 = 7 ºС.
Следует учесть, что с понижением t0 от t0 = 4…5 ºС (при tв2 = 10 ºС)
до t0 = 0…2 ºС (tв2 = 7 ºС) сохранение неизменной удельной
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холодильной мощности q0 = 34 кВт/(кг/с) возможно только при условии
повышения теплового коэффициента ЭХМ ζ, что в действительности и
происходит с понижением температуры наружного воздуха tнв в более
прохладные месяцы, соответственно, его температуры по мокрому
термометру tм и температуры конденсации НРТ в ЭХМ tк с системой
оборотного охлаждения в градирне мокрого типа.
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Рис. 4. Значения годовой удельной экономии топлива Вт.у1 = Вт.10МВт /Ne в зависимости от затрат удельной холодильной мощности ТХМ q0 (Gв = 1 кг/с) при температурах охлажденного воздуха tв2 : Вт.у17…20 при tв2 = 7 и 10 ºС (АБХМ-ЭХМ) и
tв2 = 15 и 20 ºС (АБХМ), с. Любашевка Николаевской обл., за 2009 г.:
а – апрель; б – май; в – сентябрь; г – октябрь

Зависимости теплового коэффициента ЭХМ ζ от температуры
конденсации tк при разных температурах кипения НРТ R142b в
испарителе t0 = 2 и 5 °С приведены на рис. 5.
Как видно, значения теплового коэффициента ЭХМ ζ при
температуре конденсации tк = 25 °С (tнв ≈ 30 °С и соответственно
tм = 20…22 °С) и температуре кипения НРТ R142b в испарителе
t0 = 5 °С (при охлаждении воздуха до tв2 = 10 °С) составляют ζ ≈ 0,30.
При понижении температуры наружного воздуха tнв в прохладные
месяцы до tнв ≈ 20…25 °С, его температуре по мокрому термометру
92

Секція № 1. Підвищення ефективності суднових енергетичних установок

tм = 15…17 °С и температуре конденсации R142b в ЭХМ tк ≈ 20 °С
значения теплового коэффициента ЭХМ ζ достаточно высокие и при
более низкой температуре кипения R142b в испарителе t0 = 0…2 °С
(при глубоком охлаждении воздуха до tв2 = 7 °С): ζ > 0,30. Таким
образом, за счет более низкой температуры конденсации R142b в ЭХМ
tк в прохладные периоды значения теплового коэффициента ЭХМ ζ
остаются достаточными, чтобы обеспечивать холодопроизводительность, близкую установленной холодильной мощности q0 = 34 кВт/(кг/с)
и при более глубоком охлаждении воздуха до tв2 = 7 °С (при низких
t0 = 0…2 °С). В результате, благодаря охлаждению воздуха до более
низкой температуры tв2 = 7 °С (по сравнению с tв2 = 10 °С) получают
дополнительную экономию топлива.
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Рис. 5. Зависимости теплового коэффициента от температуры конденсации tк
для температур кипения в испарителевоздухоохладителе на входе ГТУ t0 = 2
и 5 °С при разных температурах кипения
R142b в генераторе tг:
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Дополнительные прибавки к удельной экономии топлива
(к экономии топлива В10 при охлаждении воздуха до температуры
tв2 = 10 °С, использованной при определении проектной – установленной холодопроизводительности q0 = 34 кВт/(кг/с) исходя из годовой
экономии топлива согласно рис. 2,а) рассчитывают помесячно как
разность ∆Вт7-10 = В7 – В10 в соответствии с рис. 4.
Результаты расчета увеличенной экономии топлива Вт10+(7-10) в
удельных величинах (экономии топлива, приходящейся на единичный
расход воздуха Gв = 1 кг/с) за счет более глубокого охлаждения
воздуха до температуры tв2 = 7 °С в прохладные периоды по сравнению
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с экономией топлива Вт10 при его круглогодичном охлаждении до
температуры tв2 = 10 °С приведены на рис. 6.
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Рис. 6. Значения удельной (приходящейся на единичный расход воздуха
Gв = 1 кг/с) экономии топлива ежемесячной Вт и суммарной по нарастающей годовой экономии за счет охлаждения воздуха на входе ГТУ от текущей наружной температуры tнв до конечных tв2 = 10 ºС (в АБХМ-ЭХМ) и 15ºС (в АБХМ), увеличенной
экономии топлива Вт10+(7-10) за счет более глубокого охлаждения воздуха до температуры tв2 = 7 °С в прохладные периоды, а также экономии топлива в результате
увлажнения воздуха до температуры по мокрому термометру tм в течение 2009 г.
(с. Любашевка, Николаевская обл.)

Как видно, за счет более глубокого охлаждения воздуха до
температуры tв2 = 7 °С в прохладные периоды получают дополнительное приращение годовой экономии топлива Вт10+(7-10) примерно
на 15 % по сравнению ее величиной Вт10 при круглогодичном
охлаждении воздуха до температуры tв2 = 10 °С. Практически
постоянная величина экономии топлива Вт10+(7-10) в самые теплые
летние месяцы обусловлена ограничением по установленной
холодопроизводительности q0 = 34 кВт/(кг/с), которая, в свою очередь,
ограниченным тепловым потенциалом отработанных газов регенеративных ГТУ. Дальнейшее увеличение экономии топлива возможно
путем повышения эффективности трансформации теплоты в холод
(теплового коэффициента ζ), в частности, применением в ЭХМ
двухступенчатого эжектирования, переходом на каскадные АБХМ-ЭХМ
с использованием высвобождающейся холодопроизводительности при
снижении тепловой нагрузки на высокотемпературную АБХМ-ступень
охлаждения при снижении температуры наружного воздуха tнв для
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более глубокого охлаждения воздуха в низкотемпературной ЭХМступени термотрансформатора.
Выводы. Выявлены резервы повышения эффективности работы
термотрансформаторов в прохладные периоды при снижении тепловой
нагрузки путем более глубокого охлаждения воздуха на входе
регенеративных ГТУ с получением дополнительной экономии топлива
при ограниченном тепловом потенциале сбросной теплоты отработанных газов. Определены условия реализации высвобождаемой
теплоты для глубокого охлаждения воздуха на входе ГТУ.
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УДК 621.433:621.57

КОНДИЦИОНИРОВАНИЕ ПРИТОЧНОГО ВОЗДУХА
МАШИННОГО ОТДЕЛЕНИЯ ГАЗОВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ
Автор: А.В. Грич, аспирант
Национальный университет кораблестроения имени адмирала Макарова, Николаев

Анализ состояния проблемы. Топливная экономичность газовых
двигателей (ГД) зависит от температуры воздуха на входе и снижается
с ее повышением. Температура воздуха в машинном отделении (МО),
откуда воздух поступает в ГД, обычно поддерживается системой
вентиляции или теплоиспользующей системой охлаждения (ТСО)
приточного воздуха в центральном кондиционере с использованием
холодной воды, поступающей от абсорбционной бромистолитиевой
холодильной машины (АБХМ), утилизирующей сбросную теплоту ГД [1,
2]. Из-за больших объемов МО охлаждение приточного воздуха
связано с значительными энергозатратами, а глубина охлаждения
воздуха на входе ГД все же незначительная.
Цель исследования – обоснование рационального способа
охлаждения приточного воздуха МО когенерационных газовых
двигателей.
Результаты исследования. Анализ эффективности охлаждения
приточного воздуха МО произведен на примере автономной
теплоэлектростанции
завода
ООО "Сандора"–"Pepsicо
Ukraine"
(пос. Южный,
Николаевская
обл.).
Установка включает
два
когенерационных ГД JMS 420 GS-N.LC GE Jenbacher (электрическая
мощность одного ГД 1400 кВт, тепловая мощность 1500 кВт), АБХМ
типа AR-D500L2 Century (холодильной мощностью 2000 кВт) и два
центральных кондиционера CIC Jan HREBEC (Чехия) Н.63
(холодопроизводительностью по 350 кВт и объемным расходом
воздуха по 60000 м3/ч каждый).
Вследствие значительных тепловыделений от ГД и теплопритоков
извне температура воздуха в МО и на входе ГД tвх достигает 30 °С, что
всего лишь на 5…7 °С ниже, чем наружного воздуха tНВ (19.07.11,
пос. Южный Николаевской обл., рис. 1).
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Рис. 1. Изменение температуры наружного воздуха tНВ, на входе ГД tвх , на выходе
из ВО tвых.ВО, воды на выходе из ВО tвых.воды, а также снижение температуры воздуха
в ВО ∆tВО = tНВ – tвых.ВО, в ТСО ∆tТСО = tНВ – tвх и нагрев воздуха в МО
∆tМО = tвх – tвых.ВО в течение суток при расходе воздуха 60000 м3/ч

Теплота, отведенная от ГД, используется в АБХМ для получения
холодной воды с температурой 7…10 °С, которая является хладоносителем для технологических нужд и воздухоохладителей (ВО) центральных кондиционеров, из которых охлажденный и осушенный воздух подается в МО, откуда поступает на всасывание ТК двигателей.
При сокращении подачи холода (τ = 100 – 600) температура в МО превышает температуру наружного воздуха.
Из-за большого расхода воздуха Gв = 60000 м3/ч снижение температуры приточного воздуха в ВО кондиционеров незначительное:
∆tВО = tНВ – tВО2 =
10…12 °С
в
наиболее
напряженные
часы
τ = 1000 – 1800 . Результаты расчета параметров ВО показывают, что
при уменьшенном расходе воздуха Gв = 35000 м3/ч достигают более
глубокого охлаждения воздуха в ВО: ∆tВО = tнв – tВО2 = 15…17 °С (против
∆tВО = tнв – tВО2 = 10…12 °С при Gв = 60000 м3/ч на рис. 1) с понижением
температуры воздуха на выходе из ВО до tВО2 = 18 °С (против
tВО2 = 25 °С) при максимальной tнв = 36 °С (рис. 2).
При этомохлажденный воздух целесообразно подавать к ТК отдельным воздуховодом, что обеспечивает более глубокое охлаждение
воздуха в ВО до tвх = tВО2 = 15…18 °С и в целом в ТСО ∆tТСО =
= ∆tВО = tнв – tВО2 = 15…17 °С (рис. 2) по сравнению с tвх = 25…27 °С и
∆tТСО = tнв – tвх = 5…7 °С при подаче всего воздуха Gв = 60000 м3/ч в МО,
оттуда – на вход ГД (рис. 1).
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Рис. 2. Изменение температуры наружного воздуха tНВ, на входе ТК ГД tвх, на выходе из ВО tвых.ВО, температуры воды на выходе из ВО tвых.воды, а также снижение температур воздуха в ВО ∆tВО = tНВ – tвых.ВО, в ТСО ∆tТСО = tНВ – tвх в течение суток при
расходе воздуха 35000 м3/ч

Температура воздуха на выходе ВО ограничивается температурой воды, подаваемой от АБХМ: tвх.воды = 7 оС. Для более глубокого охлаждения (рис. 3) температура охлаждающей воды должна быть ниже:
tвх.вод =3…4 оС, получить которую можно, дополнительно охлаждая воду
от АБХМ, например, с помощью эжекторной холодильной машины
(ЭХМ).

Рис. 3. Изменение температуры воздуха и воды при температуре охлаждающей
воды tвх.вод = 4 oC

Как видно, глубина охлаждения в самое жаркое время суток возросла ∆tВО = 20 оС по сравнению с ∆tВО = 17 оС при температуре охлаждающей воды на входе ВО tвх.вод =7 оС (рис. 2). Но поскольку ВО имеет
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небольшую глубину по ходу воздуха (3 ряда) температура tВО2 остается
сравнительно высокой и при температуре охлаждающей воды
tвх.воды = 7 оС.
Чтобы понизить температуру воздуха tВО2 на выходе ВО, можно
использование двухступенчатые системы охлаждения воздуха – с подачей в первую (высокотемпературную) ступень ВО1 охлаждающей
воды с температурой tвх.воды=7 оС (от АБХМ), а во вторую (низкотемпературную) ступень ВО2 воды с температурой tвх.воды= 4 оС, дополнительно охлажденной в ЭХМ.
В рассматриваемом варианте в качестве ВО1 используется трехрядный ВО производства фирмы Güntner, которым оборудован центральный кондиционер. Приточный воздух, проходя через ВО1
(tвх.вод1 = 7 оС), охлаждается от tнв до tвых.ВО.1 (рис. 4). При этом глубина
охлаждения воздуха в ВО1 в самое жаркое время суток ∆tВО.1 =18 оС.

Рис. 4. Изменение температуры наружного воздуха tнв, на входе ТК ГД tвх, на выходе из первой ступени ВО tвых.ВО.1, охлаждающей воды на выходе из первой ступени
ВО tвых.воды.1, а также снижение температур воздуха в первой ступени ВО
∆tВО.1 = tнв – tвых.ВО.1, в ТСО ∆tТСО = tнв – tвх в течение суток при расходе воздуха
35000 м3/ч

Температура воды, доохлажденной в ЭХМ, на входе ВО2 :
tвх.вод.2 = 4 °С. Расходы воды через обе ступени ВО одинаковые: 50 м3/ч.
Температура воздуха на входе в ВО2 tвх.ВО.2 = tвых.ВО.1. Из рис. 5 видно,
что глубина охлаждения во второй ступени ВО ∆tВО.2 = 8 °С меньше по
сравнению с первой ∆tВО.1 = 18 °С.
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Рис. 5. Изменение температуры наружного воздуха tнв, на входе ТК ГД tвх, на выходе из первой ступени ВО tвых.ВО.1, на выходе из второй ступени ВО tвых.ВО.2, охлаждающей воды на выходе из второй ступени ВО tвых.вод.2, а также снижение температур воздуха во второй ступени ВО ∆tВО.2 = tвых.ВО.1– tвых.ВО.2, полная глубина охлаждения приточного воздуха ∆tВО = tнв – tвых.ВО.2, в ТСО ∆tТСО = tнв – tвх в течение суток
при расходе воздуха 35000 м3/ч

При этом тепловая нагрузка Q0.Iст, на первую ступень ВО1 значительно превышает ее величину Q0. IIст на ВО2 (рис. 6). Обращает на себя внимание и то обстоятельство, что хотя влагосодержание воздуха
после первой ступени ВО1 и уменьшается, так как часть водяных паров
конденсируется из влажного воздуха, коэффициент влаговыпадения
(ξ – отношение полного количества теплоты, отведенной от воздуха, к
ее явной составляющей, определяемой разностью температур воздуха) ξІІст. в ВО2 больше ξІст. в ВО1 . Это объясняется возрастанием относительной влажности воздуха в процессе охлаждения с приближением к линии насыщения.
Полная глубина двухступенчатого охлаждения приточного воздуха самое жаркое время суток (1200–1400) составляет ∆tВО = tнв – tвых.ВО.2 =
= 28…29 °С, что значительно больше, чем при одноступенчатом:
∆tВО = tнв – tвых.ВО=17..18 °С. При этом температура воздуха на выходе
из двухступенчатого ВО не превышает 10,4 °С по сравнению с базовым
вариантом, когда она достигала 28 °С.
При подаче более глубоко охлажденного воздуха (благодаря
уменьшению расхода воздуха через кондиционер) отдельным воздуховодом на вход ГД сокращается также тепловая нагрузка на систему
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оборотного охлаждения наддувочной газовоздушной смеси ГД, что
способствует стабилизации теплового состояния двгателей.

Рис. 6. Изменение холодопроизводительности первой ступени ВО Q0.Iст, второй
ступени ВО Q0.IIст, при расходе наружного воздуха 60000 м3/ч Q0.60, при расходе
наружного воздуха 35000 м3/ч Q0.35, изменение при и температуре охлаждающей
воды 4°С Q0.Э4,двухступенчатой системы охлаждения Q0.2ст, ξIст, ·100 коэффициент
влаговыпадения первой ступени, ξIIст, ·100 коэффициент влаговыпадения второй
ступени, φНВ относительная влажность наружного воздуха

На рис. 7 представлены графики сокращения удельного расхода
∆be на протяжении суток по сравнению с базовым вариантом, графики
суточной экономии топлива ∑Вe.
Из графиков рис. 7 видно, что при использовании двухступенчатой
системы охлаждения воздуха и его подачи непосредственно на вход в
ТК ГД обеспечивает наиболее высокие показатели топливной эффективности и экономии газа на протяжении суток. Суммарная экономия
топлива в летнее время составляет около 200 кг/сутки.
При этом срок окупаемости предложенного решения – около трех
лет на один двигатель. При условии стоимости газа 300$ за 1000 м3 и
использовании системы только в летнее время. Соответственно, при
росте цен на топливо сроки окупаемости сократятся. Также при расчете
окупаемости учитывалась цена на уже существующую АБХМ, установленную на объекте, около 200 $ за 1 кВт получаемого холода.
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Рис. 7.Текущие значения сокращения удельного расхода ∆be на протяжении суток
по сравнению с базовым вариантом; ∆be.2ст – сокращение удельного расхода топлива при двухступенчатой схеме охлаждения, ∆be.А7 – при охлаждении воздуха с
помощью АБХМ и 3-ряд. ВО, ∆be.Э7 – при охлаждении воздуха с помощью ЭХМ и
3-ряд. ВО; ∑Вe.2ст – суммарная экономия топлива за сутки при двухступенчатой
схеме охлаждения, ∑Вe.А7 – при охлаждении воздуха с помощью АБХМ и 3-ряд. ВО
∑Вe.Э4– при охлаждении воздуха с помощью ЭХМ и 3-ряд. ВО, ∆tВО.2ст – снижение
температуры воздуха в двухступенчатом ВО; ∆tВО.Э4 – в 3-ряд. ВО с температурой
охлаждающей воды 4°С, ∆tВО.Э4 – с в 3-ряд. ВО с температурой охлаждающей воды
7°С

Выводы. Предложена теплоиспользующая двухступенчатая система охлаждения приточного воздуха МО с подачей охлажденного воздуха непосредственно на вход ГД отдельным воздуховодом, которая
дает возможность существенно сократить расход охлаждаемого воздуха, увеличить глубину его охлаждения при снижении затрат холода и
обеспечить стабилизацию теплового состояния ГД.
Список использованной литературы. 1. Radchenko, A. Improving
transformation of waste heat of cogeneration gas engine module by absorption lithium-bromide chiller [Text] / A. Radchenko, S. Ryzkov,
N. Radchenko // Proceedings of the 15 International Symposium on Heat
Transfer and Renewable Sources of Energy: HTRSE−2014. −Szczecin, Poland. − 2014. − P.348–341. 2. Радченко, А.М. Охолодження приточного
повітря машинного відділення газових двигунів тригенераційної установки [Teкст] / А.М. Радченко, А.В. Грич // Холодильна техніка та технологія. – 2014. – № 6(152). – 2014. – С. 20–25.
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УДК 629.5.03–8

ВЛИЯНИЕ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ МОРСКИХ СУДОВ
Автор: Б.М. Лычко, канд. техн. наук, доц.
Национальный университет кораблестроения имени адмирала Макарова, Николаев

Одной из основных задач при создании транспортных судов и анализа их предстоящих условий эксплуатации является моделирование
гидрометеорологической обстановки [1, 2], основными параметрами
которой являются высота волн трехпроцентной обеспеченности (h3%, м)
и скорость ветрового воздействия (vвт, м/c). Рациональный выбор этих
параметров, с учетом назначения судна, его конструктивных особенностей, обеспечивает принятие оптимальных проектных решений и адаптивную эксплуатацию судна и его энергетической установки на протяжении всего срока службы.
Сведения о гидрометеорологических параметрах приводятся в ряде изданий, например [3], и на электронных ресурсах, например [4, 5].
В результате обобщения и анализа данных о гидрометеорологических
параметрах и рейсовых линиях транспортных судов была получена
карта, представленная на рис. 1, которая иллюстрирует районы наблюдения за гидрометеорологическими параметрами и наиболее используемые морские линии.
Таким образом, на основании таблиц повторяемости скоростей
ветра и высот волнения для районов, через которые проходит рейсовая линия, можно получать гистограммы распределения гидрометеорологических величин. На рис.2 в качестве примера приведены гистограммы распределения годовых скоростей ветра по сезонам для 5-го
района (рис.2, а) и для рейсовой линии, проходящей через районы
№ 5, 6, 9, 13, 14 (рис.2, б). Также указано математическое ожидание
наиболее вероятной годовой скорости ветра как для района № 5, так и
для всей рейсовой линии.
Эти сведения получены по данным приведенным [3] и для удобства обработки приведены в таблице.
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Рис. 1. Рейсовые линии транспортных судов и районы наблюдения за гидрометеорологическими параметрами

а
б
Рис. 2. Гистограмма распределения и математическое ожидание годовых скоростей ветра для различных районов Мирового океана:
а – район № 5, б – рейсовая линия (районы №;5, 6, 9, 13, 14)

Анализ показателей для всех 96 районов [8] показал, что наиболее
вероятная высота волн трехпроцентной обеспеченности h3%= 2,37 м, а
скорость ветрового воздействия vвт = 7,85 м/с.
Данные сведения необходимо использовать как на стадии проектирования энергетических установок [2, 6, 7], для принятия оптимальных проектных решений, так и во время эксплуатации судна и энергетической установки.
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Повторяемость скоростей ветра по сезонам для района №5
Повторяемость Рі, %

Скорость
ветра, м/с

Зима

Весна

Лето

Осень

Штиль
<2
2…4
4…6
6…8
8…10
10…12
12…14
14…16
16…18
18…20
20…22
22…24
24…26
26…28
28…30
30…32
>32
M(vвт)

0,5
1,5
3
7
10
12
13
13,5
11
9
8
4
3
2
1,5
0,7
0,3
0,2
12,7605

1
3
10
12
13
14,5
13,5
13
8,5
5
3,5
1,5
0,8
0,3
0,2
0,08
0,6
0,06
9,7662

1
3
13
22
24
16
11
7
2
0,5
0,3
0,12
0,04
0,02
0,01
0,01
0
0
7,252

1
2
7
13
15
16
14
12,5
8,5
5
3,5
1,5
0,8
0,3
0,2
0,08
0,6
0
9,9812

Годовое
значение
0,875
2,375
8,250
13,500
15,500
14,625
12,875
11,500
7,500
4,875
3,825
1,780
1,160
0,655
0,478
0,218
0,375
0,065
10,07768

Выводы: 1) при моделировании гидрометеорологической обстановки условий эксплуатации транспортных судов в мировом океане
наиболее вероятная высота волн трехпроцентной обеспеченности составляет 2,37 м, а скорость ветрового воздействия 7,85 м/с. 2) данные
сведения позволят значительно повысить качество принимаемых проектных решений при моделировании условий эксплуатации и повышения эффективности энергетических установок.
Список литературы. 1. Шостак В.П. Имитационное моделирование
судовых энергетических установок [Текст] / Шостак В.П., Гершаник В.И.
– Л.: Судостроение, 1988. – 256 c. 2. Шостак, В. П. Проектування
пропульсивної установки суден з прямою передачею потужності на
гвинт [Текст] : навчальний посібник / В. П. Шостак, В. І. Гершанік,
В. П. Кот, М. С. Бондаренко. – Миколаїв: УДМТУ, 2003. 500 с. 3. Ветер и
волны в океанах и морях [Текст]. Справочные данные. Регистр СССР. –
М.: Транспорт, 1974. – 359 с. 4. Сайт интерактивных погодных условий
[Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.pogodaonline.ru.
5. Сайт The Oceanweather, USA [Электронный ресурс]. Режим доступа:
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http://www.oceanweather.com. 6. Marine Engine IMO Tier II and IMO Tier III
Programme 2015 [Электронныйресурс]. – Germany: MAN Diesel & Turbo,
2015. 204 с. Режимдоступа: http://www.mandieselturbo.com. 7. Сайт
фирмы МАN Diesel&Turbo [Электронный ресурс]. Режим доступа:
http://www.mandieselturbo.com. 8. Лычко Б.М. Анализ влияния гидрометеорологических показателей рейсовых линий на условия эксплуатации
морских судов[Стаття]. Ел. видання "Вісник НУК". – Миколаїв: НУК,
2013. – №4. – Режим доступу: http://ev.nuos.edu.ua.

УДК 621.43.06:536.24

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ СУДОВЫХ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК СПОСОБОМ
КОГЕНЕРАЦИИ
Авторы: В.Г. Горобец*, д-р техн. наук, ст. науч. сотр., Ю.А. Богдан**,
ст. преподаватель
*Национальный университет биоресурсов и природоиспользования Украины, Киев
**Киевская государственная академия водного транспорта им. гетмана Петра
Конашевича-Сагайдачного, Киев

Техническая эксплуатация судовой энергетической установки
(СЭУ) и ее элементов объединяет множество эксплуатационных задач,
решение которых непосредственно влияет на эффективность и качество работы СЭУ. Наиболее значительными затратами на техническую
эксплуатацию СЭУ являются затраты связанные с расходом горючесмазочных материалов. Поэтому эффективное и рациональное их использование существенно влияет на повышение энергетической эффективности СЭУ.
Одним из мероприятий по повышению эффективной эксплуатации
дизельных СЭУ является применение когенерации. Под когенерацией
следует понимать способ одновременного комбинированного процесса
производства двух видов энергии с одного первичного источника энергии с помощью одной энергетической установки и утилизации ее тепловых потерь.
Базовым первичным устройством в СЭУ для преобразования энергии первичных энергоресурсов в тепловую, а затем в механическую
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энергию является тепловой двигатель. Тепловая энергия, теряемая с
вторичными энергоресурсами первичного приводного двигателя, полезно используется с помощью теплогенерирующего оборудования
(теплообменники, тепловые насосы, тепловые аккумуляторы, водогрейные и паровые котлы-утилизаторы и т.п.).
При производстве электрической энергии к базовому (первичному)
двигателю присоединяется генератор, использующий его механическую энергию. Для получения холода в утилизационный контур присоединяются холодильные машины (абсорбционная или эжекторная).
Следовательно, для получения энергии другого вида к базовому двигателю присоединяют устройство ее генерирования.
Когенерационные установки (КГУ) на базе судовых поршневых
двигателей внутреннего сгорания (ДВС) обладают следующими преимуществами:
- более высокой термодинамической эффективностью по сравнению с эффективностью энергетических систем, которые отдельно вырабатывают электрическую и тепловую энергию (за счет утилизации
тепла от ДВС);
- когенерация обеспечивает значительный выигрыш в суммарном
КПД установки, который составляет более 90 %);
- экологичность и экономичность за счет оптимального использования энергии;
- малый срок окупаемости КГУ при установке на имеющихся на судах двигателях (также учитывая стоимость потребляемого топлива);
- небольшой срок постройки, который зависит от мощности КГУ;
- длительный термин эксплуатации – 15 – 30 лет, который зависит
от мощности и типа агрегатов;
- модульный принцип постройки КГУ, который позволяет выполнять ее модернизацию или реконструкцию путем замены модулей;
- высокая эффективность энергосбережения благодаря надежности оборудования и современным устройствам автоматики.
Помимо перечисленных преимуществ КГУ существуют факторы,
оказывающие отрицательное влияние ни их эффективность – это режимы их работы (пусковой и долевые режимы), неполное потребление
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тепловой мощности двигателя, сложность использования низкопотенциальных вторичных энергетических ресурсов. Эффективность КГУ напрямую зависит от эффективности присоединяемого к нему генерирующего устройства (последнее зависит от вида вырабатываемой
энергии).
Основными направлениями по реализации повышения эффективной эксплуатации СЭУ способом когенерации является разработка методик расчета мощностей генерируемой энергии КГУ, оценки термодинамической эффективности КГУ, создание компактного, надежного и
энергоэффективного оборудования, его исследование и оптимизация.

УДК 429.12.03

ОБҐРУНТУВАННЯ ВИБОРУ РОЗРАХУНКОВОЇ МОДЕЛІ
ЕМІСІЇ NOx, ЯКА ВРАХОВУЄ МАГНІТНУ ОБРОБКУ ПАЛИВА
ДЛЯ СУДНОВИХ ДВЗ
Авторы: В.С. Наливайко, канд. техн. наук, проф., С.Г. Ткаченко, канд.
техн. наук, доц., Р.Ю. Авдюнін, викладач
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, Миколаїв

На теперішній час запропоновано достатню кількість розрахункових
моделей та методів емісії NOx, у зв’язку з тим, що оксиди азоту є найбільш шкідливішими для організму людини. Досить детально вивчені
фактори, що впливають на кількість викидів NOx у відпрацьованих газах ДВЗ.
Відомі розрахункові моделі можна умовно поділити на дві групи:
- до першої групи відносяться методи, що в основному базуються
на теоретичних основах процесу утворення NOx (включаючи
феноменологічну теорію горіння та ін.). Моделі цієї групи мають достатньо складну структуру та вимагають багато часу для їх освоєння(необхідність у великих обчислювальних ресурсах, трудомісткість
задання вихідних даних). В той же час, результати розрахунків заметодиками цих моделей не відрізняються високою достовірністю.
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- до другої групи відносяться методи, основу яких складають
полуемпіричні залежності. Така група методів дає достатньо достовірні
результати,які майже співпадають з даними випробувань.
Найбільш прийнятний розрахунковий метод Сапожникова Э.В. [3],
що включає модель згоряння професора Одинцова В.И. та модель
процесів паливоподачі і розпилювання О.С. Лишевского. Цей метод
базується на достатній кількості полуемпіричних залежностей, на основі
котрих запропонована загальна формула для визначення емісії NOx,
що враховує вплив конструктивних та експлуатаційних факторів.
Для розрахунку eNOx використовується модель, отримана в
результаті теоретичних досліджень:
eNOx = А·(В·С·Д·Е)·Кv0,2
де В, С, Д, Е, Кv – узагальнені показники процесів паливоподачі, розпилювання, сумішоутворення, ефективності використання камери згоряння, що відносяться відповідно до розрахункового ДВЗ і еталонного
(з відомими параметрами), що характеризують процеси розпилення,
сумішоутворення і концентрацію кисню на поверхнях паливних
струменів; А – узгоджувальний емпіричний коефіцієнт.
Результати вимірів емісії NOx при випробування двигуна 2Ч10,5/13
на часткових режимах [1, 2] підтвердили адекватність моделі [3].
Однак, розрахункові методики для визначення впливу магнітної обробки на паливо практично відсутні. Тому, доцільно скорегувати модель
[3] з урахуванням впливу характеристик магнітного поля на показники
процесів паливоподачі, розпилювання, сумішоутворення, ефективності
використання камери згоряння та концентрацію кисню на поверхнях
паливних струменів.
Список літератури. 1. Ткаченко С.Г. Експериментальні дослідження впливу магнітної обробки палива з метою поліпшення екологічних та
економічних показників двигунів [Текст] С.Г. Ткаченко, В.А. Уваров,
Р.Ю. Авдюнін Збірник наукових праць V-ї міжнародної науково-технічної
конференції "Суднова енергетика: стан та проблеми". – Миколаїв.:
НУК. – 2011. 2. Ткаченко С.Г. Із досвіду використання магнітної обробки
моторного палива для роботи ДВЗ [Текст] С.Г. Ткаченко, В.А. Уваров,
Р.Ю. Авдюнін Збірник наукових міжнародної науково-технічної
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конференції "Сучасний стан та проблеми двигунобудування". –
Миколаїв : НУК. – 2012. 3. Сапожников Э.В. Метод расчёта содержания
окислов азота в отработавших газах судовых среднеоборотных дизелей флота рыбной промышленности: дис. канд. техн. наук / Э.В. Сапожников. – К., 2011. – 174 с.

УДК 621.43 (075.8)

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДОВГОХОДОВИХ
СУДНОВИХ МОД ЗА РАХУНОК МІНІМІЗАЦІЇ ПИТОМОЇ
ПОВЕРХНІ ОХОЛОДЖЕННЯ ЦИЛІНДРА
Автори: С.Г. Ткаченко, канд. техн. наук, доц., В.С. Цвікліс, ст. викл.,
В.С. Хоменко, викл.
Херсонська філія НУК, Херсон

За останні 15…20 років провідні двигунобудівні фірми перейшли на
випуск високоекономічних двигунів. За цей час вдалось знизити витрату
палива на 10…12 %, що є суттєвим досягненням у часті наукових та
конструктивних досліджень.
Наряду з перерахованими дослідженнями є один шлях, який може
вплинути на покращення економічності, який нажаль залишається практично поза увагою. Це вплив конструктивних особливостей робочого
циліндра (це основні розміри циліндра Dц, S), а також форма камери
стиснення (Vc).
Змінюючи основні розміри циліндра, співвідношення між ними, а
також, приймаючи до уваги форму камери стиснення можна досягти
зменшення питомої поверхні охолодження циліндра до оптимальної [1].
У такому разі слід очікувати зменшення втрат теплової енергії через
стінки циліндра. Це положено в основу проведення мінімізації.
У теперішній час, в основному використовуються такі основні схеми
камер стиснення для головних суднових МОД (рис. 1).
Послідовність розрахунків для проведення мінімізації покажемо для
двигуна G50ME-B9 з камерою стиснення по схемі "в”:
1. Для проведення мінімізації слід вказати такі вхідні дані:
Dцб = 0,5 м – діаметр циліндра базового двигуна;
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Sб = 2,5 м – базовий хід поршня;
εд = 15 – геометричний ступінь стиску;
ρ = 1,6 – ступінь попереднього розширення на ланці "y-z”;
ψs = 0,08– частка втраченого ходу.

а
б
в
Рис. 1. Найбільш характерні форми камер стиснення суднових МОД
а – циліндрична; б – півкульова; в – кульова
2
⋅ Sб , який при
2. Розрахувати робочий об’єм циліндра Vs = 0,785 ⋅ Dцб

подальших розрахунках зберігається як стала величина (Vs

= const

).

3. Розрахувати діаметр циліндра для прийнятого ν = S/Dцν (наприклад, ν = 4)
Dцν = 3

2
⋅ Sб
Dцб

ν

; Dцν = 0,54 м

4. Об’єм камери стиснення
Vc =

2
0,785 ⋅ Dцб
⋅ Sб (1 − ψ s )

εг − 1

;

Vc = 0,033 м

5. Поверхня охолодження камери стиснення у т. "с”

ΠDцν 3 

4 Vс −

6 
 + Π ⋅ D 2 ; F = 0,55 м 2
Fс = 
с
цν
Dцν

6. Об’єм циліндра в т. "z”
3
V z = ρ ⋅ Vс ; Vz = 0,05 м

7. Поверхня охолодження циліндра в т. "z”

ΠDцν 3 

4 Vz −

6 
 + Π ⋅ D 2 ; F = 0,71м 2
Fz = 
с
цν
Dцν
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8. Середня величина поверхні охолодження на ділянці "y-z”
Fср =

Fc + Fz
2

; Fср = 0,63 м 2

9. Середній об’єм циліндра на ділянці "y-z”
Vср =

Vc + Vz
2

; Vср = 0,044 м 3

10. Середня питома поверхня охолодження на ділянці "y-z”
β=

Fср
Vср

; β = 14,32 м −1

11. Виконавши аналогічні розрахунки по даному двигуну, для ν в
межах від 2 до 16, побудувати графік залежності β від ν (рис. 2 (в)).
Для визначення впливу форми камери стиснення на питому поверхню охолодження наведені результати мінімізації для даного двигуна при різних схемах камер (а,б)

Рис. 2. Залежність питомої поверхні охолодження з різними
формами камери стиснення для двигуна G50ME-B9
а – циліндрична; б – півкульова; в – кульова
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Для підтвердження правильності запропонованого метода
мінімізації були вибрані сучасні суднові двигуни для яких проведено
мінімізацію у напрямку зменшення питомої поверхні охолодження. Результати наведені у таблиці.
Результати мінімізації питомої поверхні охолодження циліндра для деяких сучасних суднових МОД
№

Марка двигуна

ν = S/Dц

βб, м-1

νопт = Sν/Dц

βmin, м-1

1

S26MC6-II

3,77

30,54

7,5

28,93

2

S35MC7-TII

4,00

22,03

7,5

21,07

3

S46MC-C7-TII

4,20

16,38

7,5

15,77

4

S50MC6-ТII

3,82

15,77

7,5

14,98

5

G50ME-B9

5,00

13,94

7,5

13,96

6

G60ME-C9

4,17

12,61

7,5

12,12

7

G70ME-C9

4,65

10,27

7,5

10,02

8

S80MC-C9-TII

4,34

9,28

7,5

8,97

9

G80ME-C9-TII

4,65

8,99

7,5

8,77

10

K90ME9-TII

3,19

9,62

7,5

8,84

11

K108ME-CT

2,46

9,29

7,5

8,02

12

RT- flex60C (B)

3,75

13,27

7,5

12,56

13

RT- flex68 (D)

4,00

11,34

7,5

10,84

14

RT- flex96C (B)

2,34

10,77

7,5

9,18

15

UEC80LSE – Eco – B1

3,94

9,71

7,5

9,27

Висновки. 1. Найбільш придатними для мінімізації є довгоходові
МОД. 2. Схема камери стиснення "а” взагалі є непридатною для
мінімізації (рис. 2). 3. Найбільш придатний для мінімізації двигун з камерою по схемі "в”. 4. Зіставлення результатів мінімізації з дійсними
параметрами сучасних двигунів дозволяє рекомендувати даний метод
ще на стадії ескізного проектування.
Список літератури. 1. Ткаченко С. Г., Хоменко В. С. (2002) О рациональном соотношении хода (S) поршня и диаметра цилиндра (Dц)
двигателей внутреннего сгорания. Международный сборник научных
трудов "Прогрессивные технологии и системы машиностроения" –
ДДТУ, выпуск 22, Донецк, 172 с.
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УДК 621.31

ВИКОРИСТАННЯ МОДИФІКОВАНИХ ПОЛІМЕРІВ
У ПІДШИПНИКАХ СУДНОВОЇ ЕНЕРГЕТИКИ
Автори: В.А. Уваров, канд. техн. наук, доц., Р.Ю. Авдюнін та
О.В. Маханько, викладачі
Херсонська філія НУК, Херсон

У сучасній техніці вдосконалення металополімерних вузлів тертя і
ущільнень розвивається за трьома напрямками: створення матеріалів з
необхідними властивостями, оптимізація процесів контактного тертя та
оптимізація конструктивного оформлення вузлів. До числа металополімерних матеріалів, застосовуваних у суднобудуванні, відносяться гумометалічні підшипники ковзання, манжети і гумові кільця гідроциліндрів управління рулями, манжети упорних підшипників, вимоги до яких
відповідно регламентовані спеціальними стандартами. Основними критеріями працездатності підшипників ковзання є: а) добуток питомого
навантаження на швидкість валу – PV, який при постійному значенні
коефіцієнта тертя характеризує його потужність та дозволяє визначити
температуру на поверхні тертя; б) коефіцієнт тертя; в) знос, який найбільшою мірою впливає на надійність конструкції, гранично допустимою
величиною зношення працездатність вузла вичерпується.
Одним з можливих шляхів зниження тертя, є використання модифікованих матеріалів, при якому на робочій поверхні тертя після її обробки утворюється антифрикційний полімерний шар товщиною до
102нм.Збільшення товщиниантифрикційного полімерного шару проводиться композицією фторопласта 32 з дисульфідом молібдену до
20 мкм.
Була досліджена партія елементів дейдвудних підшипників з модифікованим антифрикційним шаром. Результати досліджень показані
в табл. 1; модифікація гуми дозволяє знизити коефіцієнт сухого тертя,
~в 2,75 рази.
Вимірювання коефіцієнта тертя проводилося при навантаженні на
зразок 0,2 МПа і швидкості руху індентора 0,011 м/с.
У зв'язку з тим, що випробуватимодифіковані підшипники при водяному змащенні не було можливості, проведені експлуатаційні випробу114
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вання (табл. 2) які побічно підтверджують доцільність застосування модифікованих матеріалів (еластомерів) для дейдвудних підшипників суден.
Таблиця 1 Результати вимірювання коефіцієнта тертя дейдвудних підшипників за рахунок модифікації.

Вимірюваний параметр

Коефіцієнт сухого
тертя

Напрацювання модифікованого підшипника,
годин(проект судна)
0
(всі проекти)

2717
(342)

3250
(342)

0,45

0,49

0,62

1850
3700
(342МТ) (342МТ)
0,94

1,1

Напрацювання,
до модифікації,годин
0
1,75

Таблиця 2 Порівняльні результати експлуатаційних випробувань модифікованих і не модифікованих матеріалів
Назва судна,
№ проекту
"Самуил
Маршак",
Р-83
"Демьян Бедный"
Р83
ПТ-227, 544
ПТ-150, 544
"Комета-03"
342 МТ
"Метеор-12",
342

Варіант підшипника:
М – модифікований;
Н – немодифікована

Сумарний знос
Діаметр Напрацювання
підшипника і валу
шийки підшипника ход.
в процесі направалу, мм
годин
цювання, мм

М

80

10535

1,1

Н

80

4910

1,3

М
Н

80
80

7230
2279

2,1
2,0

М

85

5450

0,7

Н

85

5540

0,93

Як видно з табл. 2 модифіковані підшипники мають ~в 2 рази більший ресурс роботи, чим не модифіковані.
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УДК 65.9

АВАРІЙНІ ВИПАДКИ ОБЛАДНАННЯ СЕУ
І ЛЮДСЬКИЙ ФАКТОР
Автори: Ю.В. Кісєтов, канд. техн. наук, І.О. Ратушняк, канд. техн. наук
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, Миколаїв

Традиційний погляд на питання безпеки мореплавства базується
на залежності виникаючих аварійних випадків від технічних і технологічних умов експлуатації судна. В останній час до такого однобічного підходу спеціалісти стали додавати так званий людський фактор та його
організаційно-технологічні і природно-оточуючи складові [1].
Процеси сертифікації суден, судового обладнання, кваліфікації екіпажів дуже складні, не в достатній мірі охоплюють всі аспекти процесів
контролю і управління безпеки мореплавства. Наприклад, перевірка судна та екіпажу згідно Міжнародному кодексу по управлінню безпекою
провадиться один раз на рік, а зміни екіпажу (частково або повністю
можуть здійснюватися частіше тощо). У безпечній експлуатації судна
зацікавлений увесь спектр учасників мореплавства: судновласники, відправники вантажів, фрахтувальники, страховики, а також контролюючи і
виконавчі органи держави, які працюють в галузі транспорту (Регістр,
служби портів тощо) [2-4]. Державний контроль придатності судна до
плавання, правильності завантаження, технічного оснащення, перевірки відповідності вимогам нормативних документів професіоналізму і
компетентності екіпажу грає важливу роль. У відповідних органах накопичується інформація стосовно причин і факторів формування аварійних ситуацій, що дає змогу розробляти подальші заходи.
Нажаль, на практиці процедура сертифікації на відповідність Конвенціям МКУБ і ISO 9002 може існувати як формальність, без якої неможливо існування судна на фрахтовому ринку. Не виключені ситуації,
коли технічний стан і безпека судна підтримуються на мінімальному рівні, який дозволяє отримати дозвільні документи. Внаслідок цього рівень технічного стану не тільки корпусу судна, його енергетичної установки, засобів навігації тощо, а також відповідність підготовки екіпажу
згідно нормативів згаданих вище Конвенцій є гарантовано недостатньо.
Така ситуація можлива, тому що в процесі перевірки класифікаційні то116
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вариства контролюють тільки мінімально необхідні вимоги, нижче яких
експлуатація об’єкта технічного регулювання неможлива.
Розподіл наведених вище видів аварійних випадків за період
1993–2007 рр. [2-3] , наведено на рис.
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Аналіз впливу людського фактору на аварійність суден подає важливу інформацію стосовно розробки можливих напрямів і мір стосовно
зменшення аварій і їх наслідків. Він дозволяє виявити загальні
тенденції і фактори, які можливо використовувати в практиці проектування, розробки нормативних матеріалів, методичних документів тощо.
В процесі прийняття рішень о відповідності судна і його обладнання
вимогам безпеки (з урахуванням людського фактору) необхідно враховувати низку факторів, серед яких важливу роль відіграють ті, які ми
відносимо до людського фактору:
- ефективність системи обліку, розслідування аварій, збору даних
стосовно аварійності суднового обладнання;
- наявність заходів по запобіганню аварій, в тому числі обов’язкові
тренування екіпажів, виконання вимог інструкцій заводів-виробників
енергетичного обладнання;
117

Cуднова енергетика: стан та проблеми

- рівень організації технічного обслуговування і ремонту обладнання.
Одним із головних напрямків, які дозволяють керувати проблемами
впливу людського фактора на аварійність є створення системи управління безпекою суднохідної компанії. В залежності від масштабу діяльності компанії до головних складових такої системи можливо віднести
наступні:
відповідальність керівництва компанії;
існуюча структура керівництва;
фінансові можливості;
рівень професійної підготовки екіпажів;
існуюча система підвищення кваліфікації персоналу;
наявність підрозділів медичної та психологічної служб;
фактори, пов’язані з експлуатаційними особливостями суден;
фактори соціального середовища;
аварійність і травматизм.
Література. 1. Борисов Р. Статистика и прогнозирование аварийных случаев с судами. "Морские вести России", 2005, № 9-10.
2. Емельянов М.Д. Безопасность морского транспорта России. "Транспорт Российской федерации", №2 (15), 2008, с.38-43. 3. Шурпяк В.К.
Аварийность на судах. Технология технического наблюдения,
С.-Петербург, "Атомная стратегия", Изд-во "ОВИЗО", №48, 2010,
с.15-19.

УДК 621.4

АЛГОРИТМ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАСХОДА ТОПЛИВА
НА ГЛАВНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ СУДНА
С КОМБИНИРОВАННОЙ ТЯГОЙ
Автор: А.И. Кисарова
Национальный университет кораблестроения имени адмирала Макарова, Николаев

Эксплуатация судов с различными вариантами ветроэнергетических вспомогательных установок (паруса, роторы, кайты и т.д.) показала высокую эффективность их использования [1,2,3,4,5].
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Ветродвижители существенно влияют на режим работы главного
двигателя (ГД), и, чтобы определить границы их целесообразного применения и осуществить соответствующую настройку ГД, необходимо
корректно определять расход топлива.
Расход топлива на ГД в составе комбинированной пропульсивной
установки (ПУ)

где

, за время ∆T определяется как

– количество рейсов, выполненных судном за рассматриваемый

промежуток времени;

– количество переходов в i-ом рейсе;

– ко-

личество расчетных участков на j-ом переходе;

– удельный расход

топлива ГД на l-ом расчетном участке, г/(кВт·ч);

– мощность ГД на

l-ом расчетном участке, кВт;

– состояние внешней среды, характе-

ризующее внешние параметры, влияющие на удельный расход топлива (температуры окружающей среды и забортной воды, давление атмосферного воздуха);
– длительность хода в i-ом рейсе, на j-ом
переходе и l-ом расчетном участке, ч.
Алгоритм определения расхода топлива на ГД в составе комбинированной ПУ при заданной скорости хода судна на l-ом расчетном участке может быть реализован девятью характерными шагами.
На первом шаге определяются параметры окружающей среды:
скорость ветра на высоте 10 метров Vв, м/с, и направление его действия qв, град; высота волн 3% обеспеченности h3%, м, и направление их
распространения qвл, град; температуры окружающей среды tос и забортной воды tзв, 0C, и давление атмосферного воздуха Pатм, Па; параметры хода судна – курсовой угол qкс, град, и скорость vs, уз. Состояние
корпуса судна и гребного винта (ГВ) связано с районом плавания, сезоном и длительностью эксплуатации судна с момента его постройки
Tэ, год; временем, прошедшим от последней чистки корпуса судна Tч,
год [6,9].
Второй шаг посвящается расчету полезной тяги ветродвижителя
PК, кН, которая зависит от скоростей хода судна и ветра, а также
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курсового угла и направления действия ветра. Полезная тяга, например, кайта определяется как
(2)
где

– тяга кайта, приведенная к вектору движения судна, кН;

–

дополнительное сопротивление движению судна, связанное с функционированием кайта, кН.
На третьем шаге определяется полное сопротивление движению
судна RП, кН, и его аддитивные составляющие: буксировочное сопро; дополнительное сопротивление, вызванное гидрометеотивление
факторами (ГМФ)
обрастанием
корпуса судна

; дополнительное сопротивление, вызванное
и эксплуатационными изменениями поверхности

[7,8,9]:
.

(3)

На четвертом шаге определяются значения коэффициентов попутного потока и засасывания t [9].
Действия пятого шага – с использованием метода последовательных приближений определяется частота вращения ГВ nГВ, мин-1,
при которой тяга ГВ PГВ компенсирует полное сопротивления движению
судна, за вычетом полезной тяги ветродвижителя.
Шестой шаг завершается определением мощности ГД NГД, кВт, которая базируется на стандартных алгоритмах расчетов ходкости [7, 10]
модифицированных с учетом состояния окружающей среды, корпуса
судна и ГВ, а также полезной тяги ветродвижителя
(4)
где

– КПД передачи;

диаметр ГВ, м;

– плотность забортной воды, кг/м3; DГВ –

– коэффициент момента; расчетная частота враще-

ния ГВ, мин-1.
Седьмым шагом осуществляется проверка соответствия работы
ГД зоне допустимых сочетаний "мощность-частота" и, в случае необхо120
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димости, скорость хода судна корректируется с перерасчетом с первого шага [11].
На восьмом шаге определяется удельный расход топлива ГД, как
функция от мощности ГД и параметров окружающей среды [9].
Девятый шаг – определение расхода топлива на ГД:
.
(5)
В демонстрационном расчете на примере танкера типа "Дмитрий
Медведев" (пр.15996) водоизмещением 35970 т, с установленным МОД
фирмы MAN Diesel & Turbo 6S50ME со спецификационными мощностью 9100 кВт и частотой вращения 127 мин-1, с применением кайта
SKS 640 принято: Vв = 12,5 м/с; qв = 1500; h3% = 4,3 м; qвл = 1500;
tос = 31 0C; tзв = 22 0C; Pатм = 101,2 кПа, Tэ = 5 лет; Tч = 1,5 год. В результате получено: полезная тяга кайта
= 203 кН, полное сопротивление
движению судна

= 682 кН, коэффициенты попутного потока и заса-

сывания – ω = 0,406 и t = 0,257, частота вращения ГВ
мощность ГД

= 104,7 мин-1 и

= 5241,7 кВт. Приняв время движения по l-ому рас-

четному участку, равным 53 ч, абсолютный расход топлива на ГД в составе комбинированной ПУ составит
= 185,8·5241,7·53 = 51,62 т, а
по отношению к пройденному пути – 71,09 кг/милю.
Выводы. 1. Представленный алгоритм позволяет рассчитать расход топлива на ГД в составе комбинированной пропульсивной установки. 2. Расход топлива, как следует из приведенного выше – это стохастическая величина, значения которой и их вероятности могут быть определены с использованием метода статистического моделирования.
Список использованной литературы. 1. Михайлов, М. В. Возможности использования энергии ветра для движения транспортных
судов [Текст] / М.В. Михайлов // Журнал "Судостроение". – 1985. – №3.
– С. 8-14. 2. Шостак, В. П. Расход топлива и экологичность судовой
пропульсивной установки с кайтом [Текст] / В.П. Шостак, А.И. Кисарова
// Вісн. НУК (електронневид.). – Миколаїв, 2013. – №3. 3. Einsatzdes Sky
Sails Systems auf der MS "Beaufort". [Text] / Institut für Angewandte
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Гершанік, В. П. Кот, М. С. Бондаренко; за ред. В. П. Шостака. –
Миколаїв : УДМТУ, 1997. – 500 с. 10. Слижевский, Н. Б. Расчет ходкости надводных водоизмещающих судов [Текст] / учеб. пособие // Н. Б.
Слижевский, Ю. М. Король, М. Г. Соколик, В. Ф. Тимошенко. – Николаев
: НУК, 2004. – 192 с. 11. Кисарова, А.И. Моделирование функционирования МОД в рамках ограничительных характеристик [Текст] / Судовые
энергетические установки // науч.-техн. сб. – 2012. – № 30. – Одесса:
ОНМА. – С. 58-69.

УДК 629.12

МОДЕЛИРОВАНИЕ РОСТА ЗАТРАТ СЭУ В ПРОЦЕССЕ
ЭКСПЛУАТАЦИИ СУДНА
Автор: Н.И. Александровская, доц.
Одесский национальный морской университет, Одесса

Если рассматривать заданный промежуток эксплуатации транспортного судна, то для оценки эффективности его эксплуатации необ122
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ходимо учитывать тот факт, что за это время судно изменяет свои эксплуатационные характеристики. Происходит неизбежный процесс снижения эффективности эксплуатации объектов СЭУ. Этот процесс необходимо моделировать и учитывать для того, чтобы судно сохраняло
свою конкурентоспособность. Тем более актуально такое моделирование процесса временного изменения характеристик судовых технических систем (СТС) в настоящее время, когда уровень фрахтовых ставок
снижается и вопрос конкурентоспособности транспортных судов наиболее актуален.
Основная причина аварийности технических систем – их физическое старение, определяется многими факторами, в том числе низким
качеством технического обслуживания и ремонта (ТОР). Разработка
рациональных стратегий ТОР представляет собой один из наиболее
перспективных путей решения проблемы [1]. Таким образом, качественные, вовремя проведенные планово-предупредительные ремонты
при правильной эксплуатации могут значительно продлить срок службы СЭУ и предотвратить возникновение аварийных ситуаций.
В процессе старения СЭУ наблюдается изменение следующих
статей эксплуатационных затрат:
затраты на техническое обслуживание и ремонт, включая
стоимость запасных частей и ремонтных материалов;
увеличение риска дополнительного ущерба, вызванного аварийными повреждениями системы;
увеличение затрат на горюче-смазочные материалы.
Увеличение риска при выходе из строя i-й СТС можно определить
на основании общей методологии управления рисками. Существует
множество определений термина "риск", зачастую противоречащие друг
другу. Одним наиболее часто используемым термином риска – это мера значительности опасности, включающая оценку ее последствий и
вероятности наступления. Другими словами, это понятие включает два
компонента: вероятность события и тяжесть его последствий. То есть
риск — это количественная мера опасности с учетом ее последствий,
формула (1).
(1)
R = P ⋅U ,
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где Р – вероятность наступления неблагоприятного события; U –
ущерб, наносимый данным неблагоприятным событием.
"Старение" СЭУ в процессе эксплуатации приводит не только к
увеличению затрат на ремонт, но и снижению остаточной стоимости.
Снижение параметра функционального состояния влечет за собой
увеличение эксплуатационных расходов. На примере танкеров DWT
5000 тонн [2], изменение суммарных затрат на обеспечение безопасной эксплуатации показаны на рисунке.

Изменение суммарных затрат на обеспечение безопасной эксплуатации
для танкера DWT 5000 тонн [2].

Существует четыре возможных вида стратегии: "реактивная",
"планово-предупредительная", "по состоянию" и "проактивная".
Для определения целевой функции при каждой из четырех стратегий введем следующие обозначения:
Т – период эксплуатации судна (горизонт планирования);
Тi – математическое ожидание времени эксплуатации (наработки)
j – го элемента системы;
θtЭ – эксплуатационный период судна в θ год функционирования;
Сj- затраты на проведение плановых ТО j–й СТС;
τj – запланированное время между проведением работ по ТО j-й
СТС;
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СjР- затраты на проведение неплановых работ по ТОР j–й СТС;
PjД – вероятность безотказной работы i-го элемента за время τiд ;
∆E– дополнительные эксплуатационные затраты в процессе старения судна в θ–ый год эксплуатации;
∆R– увеличение риска в процессе старения судна в θ–ый год эксплуатации;
Zj – затраты на ремонт j-й СТС, включая стоимость сменнозапасных частей;
Ziд – затраты на диагностирование i – го элемента системы
τjд – запланированный промежуток времени между проведениями
диагностики i-го элемента;
d – коэффициент дисконтирования.
Целевая функция при каждой из четырех стратегий составит:
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Процедуру минимизации целевой функци E можно производить с
помощью безградиентного метода Powell'64 [3], обеспечивающего высокую скорость поиска экстремума n-параметрической функции. В результате для каждого конкретного судна будут найдены оптимальные
значения периода эффективной эксплуатации и затрат на ТОР, обеспечивающие высокую конкурентоспособность судна.
Выводы. Таким образом, определив для каждой СТС оптимальный
вид стратегии, рассчитываются затраты с учетом рисков на ТОР отдельных элементов СЭУ.
Список литературы. 1. Блинов Э.К. Техническое обслуживание и
ремонт судов по состоянию / Э.К. Блинов, Г.Ш. Розенберг // справочник.
Л.: Судостроение – 1992. 2. Кузьминых И. С. Адекватность ресурсов и
управляющих действий в структурах безопасной эксплуатации судна /
В. Я. Сарлаев, В. И. Меньшиков, И. С. Кузьминых // Вестн. МГТУ: ТрудыМурман. гос. техн. ун-та. – 2007. – Т. 10. – № 4. – С. 600–603.
3. Powell M.J.D. An efficient method for finding the minimum of a function of
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several variables without calculating derivatives, Computer J.,1964, №7,
p.155.

УДК 662.6/662.9

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ИСТОЧНИКОВ
ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ В ПРОЦЕССЕ РЕГАЗИФИКАЦИИ СПГ
Авторы: Н.С. Бондаренко, канд. техн. наук, М.А. Гоцуляк, ассистент
Национальный университет кораблестроения имени адмирала Макарова, Николаев

В более 70% существующих регазификационных установках в качестве теплоносителя используется морская вода, имеющая следующие достоинства: дешевизна, минимальные затраты на транспортировку, высокие теплофизические свойства. Выбор теплоносителя зависит также от географического расположения LNG–терминала, объема
перерабатываемого сжиженного природного газа (СПГ) и характера потребления газа, его параметров при отпуске. Существенным недостатком использования морской воды в качестве греющей среды является
ее коррозионная агрессивность и сравнительно низкая температура
замерзания, что важно учитывать при проектирование теплообменного
оборудования для нагрева и испарения низкотемпературных жидкостей
[1].
Использование центрального нагревателя позволяет уменьшить
массу коррозионностойких материалов теплообменников и сократить
затраты на техническое обслуживание и ремонт оборудования. С другой стороны появляется необходимость использования промежуточного теплоносителя и увеличения расхода греющей среды, обусловленного снижением температурных напоров.
В качестве рабочей среды в промежуточном контуре рационально
использовать хладостойкие водяные растворы – этиленгликоля, пропиленгликоля или этилцелюлозы (имеющие температуру замерзания
минус 10 °С и ниже).
Так как температура морской воды в течение года изменяется в
широком диапазоне, может возникнуть необходимость использования
дополнительного источника тепловой энергии.
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В мировой практике существует много различных вариантов использования дополнительных источников тепловой энергии [2,3,4]:
– утилизация вторичных энергоресурсов энергетического оборудования (газо- и паротурбинных установок, двигателей внутреннего сгорания);
– сжигание топлива (испарившегося газа или другого органического топлива).
Обоснование выбора рационального варианта реализации комплекса регазификации целесообразно производить на основании сопоставления себестоимости отпускаемого газа, определяемой с учетом
капитальных затрат, затрат на эксплуатацию оборудования, тех обслуживания и ремонтных работ.
Литература. 1.Чеплюха М.О. Визначення параметрів теплообмінних апаратів системи регазифікації LNG–терміналу продуктивністю
5 млрд. м3 на рік [Текст] / Чеплюха М.О., Бондаренко М.С., Мінчев Д.С.,
Нагірний А.В. – Одеса: Холодильна техніка та технологія, 2014.
2. Maintenance and operation of Dahej LNG terminal [Электронный ресурс]/Petronet LNG Limited [Электронный ресурс] / http:// petrofed.winwinhosting.net/upload/19-21_Oct_11/Session%20III_
RSingh.pdf.
3. Terminal – Marmara Ereglisi [Электронный ресурс] / http://
northmaritime.com/ports-info/marmare-gion/72-botas-terminal-marmaraereglisi. html 4. LNG IMPORT TERMINAL PROFILE: Bahia de Bizkaia Gas,
Bilbao, Spain [Електронний ресурс]/ http:// www.member. zeusintel.comZLNGRshow_image.aspxid=1070.
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УДК 621.439

ПОВЫШЕНИЕ ЭКОНОМИЧНОСТИ И УЛУЧШЕНИЕ
ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ТЕПЛОВОЗНЫХ
ДИЗЕЛЕЙ K6S310DR
Авторы: Р.А. Варбанец, д-р техн. наук, проф., В.Г. Ивановский, д-р
техн. наук, проф., В.И. Кырнац, ассистент, Е.И. Жолтиков, аспирант
Одесский национальный морской университет, Одесса
С помощью методов параметрической диагностики были улучшены экологические характеристики и повышена экономичность среднеоборотных дизелей
K6S310DR маневровых тепловозов ЧМЭ3. Индицирование проводилось системой мониторинга D4.0H до и после очередного ремонта дизеля на станции реостатных испытаний в локомотивном депо № 1 Одесса-Сортировочная. Были
выявлены и устранены неисправности в работе цилиндропоршневой группы,
топливной аппаратуры высокого давления ТА и механизма газораспределения
МГР.
Ключевые слова: среднеоборотные дизели, топливоподача, газораспределение, мониторинг.
With the use of parametric diagnostics have been improved environmental performance and increased efficiency of medium diesel shunting locomotives CHME3
K6S310DR. Diagnosis of diesel engines produced by a monitoring system D4.0H before
and after each repair station test diesel locomotive depot № 1 Odessa-Sortirovochnaya.
Have been identified and corrected malfunction of piston group, high pressure fuel
equipment and gas distribution mechanism timing.
Keywords: medium-speed diesels, fuel, gas distribution and monitoring.

Особенности конструкции крышки цилиндра и форсунки дизеля
K6S310DR позволили с помощью анализа виброакустических сигналов
получить качественную картину топливоподачи и газораспределения
на фоне развернутой p(φ) диаграммы рабочего процесса. В результате
диагностики обнаружены и устранены дефекты, а также произведена
регулировка топливной аппаратуры высокого давления и механизма
газораспределения, достигнуто равномерное распределение механических и тепловых нагрузок по цилиндрам дизеля в результате чего повышен моторесурс и устранен перерасход топлива.
Индицирование дизелей K6S310DR маневровых тепловозов ЧМЭ3
производилось на стации реостатных испытаний в локомотивном депо
№ 1 Одесса-Сортировочная. По требованию локомотивной службы ин128
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дицирование производилось дважды: до и после плановых ремонтных
работ. При необходимости, если после ремонта выявлялись критические замечания, циклы ремонт-индицирование повторялись.
Дизель K6S310DR рядный шестицилиндровый с рабочим объёмом
163 л, с турбонаддувом и промежуточным охлаждением наддувочного
воздуха, рис. 2. Дизель модернизирован так, что при частоте вращения – 775 мин−1 его мощность составляет 1100 кВт [1]. На холостом ходу частота вращения – 350 мин−1. Поршень выполнен с камерой сгорания, его диаметр – 310 мм, ход – 360 мм. В [1] указано, что удельный
эффективный расход топлива этих дизелей снижен (!) до 225 г/(кВт·ч).
В настоящее время такая величина удельного расхода топлива не может выдерживать конкуренции с современными среднеоборотными дизелями основных фирм: Wärtsilä, Caterpillar, Deutz, MTU и др., которые
заявляют величины удельного расхода топлива SFOC меньше
200 г/(кВт·ч). Например, СОД Wärtsilä 6L32 с системой топливоподачи
Common rail, при аналогичной частоте вращения – 775 мин−1 и цилиндровой мощности 500 кВт(!) имеет удельный эффективный расход топлива SFOC = 176 г/(кВт·ч) [2]. В процессе эксплуатации, при ухудшении
технического состояния дизеля K6S310DR, его мощность снижается, а
удельный расход еще больше увеличивается, почти "достигая показателей" самых первых компрессорных дизелей Рудольфа Дизеля –
300 г/(кВт·ч).
Безопасность эксплуатации дизеля зависит от характеристик рабочего процесса в цилиндрах. Равномерное распределение мощностей и
тепловых нагрузок между цилиндрами не только снижает расход топлива но и уменьшает перекосы тепловых напряжений и общий уровень
вибрации, что снижает вероятность аварии. Не допускать такой ситуации и придерживаться, хотя бы приблизительно, паспортных значений
мощности и расхода можно только путем поддержания нормального
технического состояния дизеля. С помощью корректного выявления и
устранения неисправностей, а также регулировки ТА и МГР с помощью
мониторинга рабочего процесса и разработанных методов параметрической диагностики.
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Два основных характерных отличия системы, позволяют производить качественную и быструю параметрическую диагностику дизелей:
1) параллельный анализ давления в цилиндре, топливоподачи и газораспределения; 2) использование расчетного алгоритма синхронизации данных.
Диагностические параметры рабочего процесса дизеля определяются по трем информационным каналам: давлению газов в цилиндре в
течение рабочего цикла, вибродиаграмме процесса впрыскивания топлива и вибродиаграмме работы клапанов газораспределения.
Испытания дизелей K6S310DR показали, что перерасход топлива,
относительно паспортного значения в среднем до 7% и выше, возникает даже при некритическом снижении качества работы ТА и МГР, и последующей разбалансировке мощностей цилиндров. Многие тепловозы длительное время эксплуатируются в таком состоянии. В связи с
этим очевидна необходимость периодического контроля рабочего процесса и поддержания нормального технического состояния основных
узлов и систем дизеля, влияющих на качество сгорания топлива.
Качество и эффективность ремонтных работ зависит от точности
диагностической информации о характере и локализации дефекта.
Проведение обычной процедуры индицирования с анализом одних
лишь только индикаторных диаграмм p(φ) не дает подробного описания дефектов, особенно это касается топливной аппаратуры высокого
давления. Применяемая в системе D4.0H методика применения виброакустичекого анализа, параллельного с индицированием, является
наиболее приемлемой при реостатных испытаниях. Получение точной
диагностической информации о техническом состоянии ЦПГ, ТА и МГР
дизелей тепловозов позволило повысить эффективность ремонтных
работ и проверить качество их исполнения. В результате был исключен
перерасход топлива относительно паспортных значений который доходил до 10%, снижена дымность выпускных газов и уменьшена концентрация NOx (до 7%). В результате снижения общего уровня вибрации и
равномерного распределения тепловых напряжений по цилиндрам повышена безопасность эксплуатации маневровых тепловозов.
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Литература. 1. Симсон А. Э. Тепловозные двигатели внутреннего
сгорания: Учебник для вузов / Симсон А. Э., Хомич А. 3., Куриц А. А.,
Бартош Е. Т., Грицевский М. Е.// М.: Транспорт − 2-е изд., перераб. и
доп., 1987. − 536 С. 2. Medium-speedenginesWärtsilä 32: http://
www.wartsila.com/
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МЕТОДЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ КОНТРОЛЯ
И УПРАВЛЕНИЯ СУДОВЫМИ ВОЗДУШНЫМИ
КОМПРЕССОРНЫМИ УСТАНОВКАМИ
Автор: И.И. Казаков
Одесская национальная морская академия, Одесса

Объектом моих исследований является самая распространенная
на судах установка генерации сжатого воздуха (СУГСВ), состоящая из
поршневых воздушных компрессоров с прямым приводом (гибкая муфта) от асинхронного электродвигателя, регулируемая периодическим
пуском и остановкой двигателя компрессора. Установка применяется
как для пуска СДВС, так и для работы вспомогательного оборудования
и других технических нужд.
Направлением моего исследования является эксплуатация, автоматизация, контроль, управление, диагностика, защита и обслуживание
компрессорной установки. Задачей моей работы является поиск способов и создание методов повышения качественных показателей во всех
вышеперечисленных направлениях, с целью обеспечения более безопасной и безотказной работы агрегата.
Стоит отметить, что, совершенствование судовых компьютерных
систем планируется проводить существующими на судах техническими
средствами. Иначе говоря, проводить модернизацию не путем изменения конфигурации оборудования и установкой нового, а путем использования его возможностей, их расширения и дополнения, , с упором на
программную часть SCADA-системы.
Практически на каждом современном судне торгового флота присутствуют такие компьютерные системы как развитая система
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мониторинга и сигнализации (функция сбора данных и информирования), и система управления балластными, топливными и зачистными
операциями (функция сбора данных и управления оборудованием). Мы
намерены использовать обе эти системы для достижения намеченных
целей.
Судовые балластная, топливная и осушительная системы представлены в виде анимированной мнемосхемы, контроль и управление
элементами которой реализованы в SCADA-системе. СУГСВже, также
как и другие подобные модульные установки (фекальная, гидрофорная), невключена в данную систему. Установка имеет одну линию связи
с центральной системой сигнализации, используемая при срабатывании электрических элементов защиты.
УГСВ на современных судах торгового флота является установкой
модульного типа, т.е. практически полностью автономной. В модуле
присутствуют сами агрегаты, элементы автоматизации, электрическая
схема, арматура и прочие элементы, поставляемые одним заводомпроизводителем (фирмой) оборудования. Здесь же реализовано
управление установкой – ручное, автоматическое. Все, что установлено после емкостей сжатого воздуха поставляется заводомсудостроителем, и является внемодульным оборудованием (трубопроводы, редуктора, клана и др.).
Автоматизация установки представляет собой релейную схему с
прессостатным управлением, с разгрузкой во время пуска и остановки
агрегатов. Защита компрессорной установки сводится к срабатыванию
воздушных предохранительных клапанов, электрическая защита электропривода по высокому току (тепловое реле), а также сигнализация о
низком давлении в емкостях сжатого воздуха (прессостат). Диагностирование работы судовой УГСВ производится судовым механиком. Для
этого требуется личное присутствие человека около неисправного оборудования, и наблюдение за его работой. Кроме внешнего осмотра,
диагностирование производится также по местному стрелочному амперметру, давлению воздуха на разных ступенях сжатия, и по работе
клапанов дренажа конденсата. Также сюда относится и отслеживание
давления воздуха в воздушной системе, отображаемое на компьютере
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в виде временной диаграммы, по которой можно определить скорость
падения давления, моменты пуска и остановки компрессоров. Компьютерный интерфейс позволяет также установить и уровень сигнализации по давлению воздуха, таким образом появляется и цифровая защита по низкому давлению в емкостях, работающую параллельно с
механическим прессостатом. Установленный на щитке управления
электромеханический счетчик часов наработки механизма также может
сообщить о длительности работы агрегата на определенном промежутке временим (между записями в журнале).
На приложенных рисунках обозначены все линии контроля, управления, автоматизации и защиты СУГСВ на текущем этапе, и на этапе
модернизации.
Модернизация – Шаг 1.
Подсоединение измерителя тока нагрузки (диапазон выходного
сигнала 4-20 мА) на электропривод агрегата к свободному порту аналогового приемника судовой системы мониторинга и сигнализации – создание условий непрерывного наблюдения за данным параметром
(временная диаграмма), установка уровней сигнализации.
Это позволит реализовать пассивную защиту (сигнализация) электропривода от большого тока нагрузки, наблюдать разгрузочные режимы работы агрегата, фиксировать изменения рабочего тока на различных режимах работы агрегата с течением времени, фазовый дисбаланс. В паре с данными об изменениях давления сжатого воздуха данные параметры улучшают безопасность работы установки, также как и
диагностирование (учет периодов и длительности работы). В случае
выхода из строя электро-механического счетчика часов работы, можно
реализовать его программно, опираясь на данные амперметра.
Модернизация – Шаг 2.
Внедрение в цепь управления пуском компрессора дистанционно
управляемого реле, подсоединенное к свободному порту с дискретным
выходным сигналом (0–0V, 1–24V) системы управления балластными и
другими операциями. Создание программных элементов управления
данным реле. Создание программируемой логики работы реле, системы защиты и сигнализации. Дублирование сигнала амперметра, либо
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посредством связи между системой сигнализации и системой управления, или же параллельно подсоединенной линией к свободному аналоговому порту системы управления. Очень важным моментом является
именно объединение, а точнее – обеспечение системы управления
всеми данными, поступающие на систему автоматизации (аналоговые
и дискретные).
Это позволит реализовать полное управление агрегатом в случае
выхода из строя стационарной автоматики (прессостата) из строя, заменив ее на ДУ-реле. Данные о текущем давлении в системе сжатого
воздуха, станут исходными управляющими (пуск-остановка). Данные о
текущей нагрузке совместно с ДУ-реле позволят реализовать активную
защиту агрегата от перегрузки, а также фиксировать реальные пуски и
остановки агрегата, т.е. работоспособность реле.
Модернизация – Шаг 3.
Внедрение в цепь управления пуском компрессора второго дистанционно управляемого реле, подсоединенное к свободному порту с
дискретным выходным сигналом системы управления балластными и
другими операциями.
Это позволит реализовать параллельную работу программного
управления, и управления стационарной автоматики компрессорной
установки, периодически меняя их приоритет, или же, в случае отказа
стационарной, – ее замещать.
Выводы. Развитая система программного управления судовой
воздушной компрессорной установкой, работающая совместно со стационарной автоматикой, будучи внедренной в нее, показывает отличные результаты, покрывая все практически возможные манипуляции с
установкой, не нарушая ее надежности, и обеспечивая наивысшую
степень диагностирования и безопасности эксплуатации.
Литература. 1. Михайлов А. К., Ворошилов В.П. Компрессорные
машины: Учебник для вузов. – М.: Энергоатомиздат, 1989. 288 с.: ил.
2. Харин В.М., Скоромохов В.И. Судовые воздушные компрессоры:
Учебное пособие / Под редакцией профессора, доктора технических
наук Харина В.М. – Одесса: Феникс, 2003. 144 с. 3. Техническаядоку-
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ментация: J.P. Sauer&SohnMaschinenbauGmbH – PistonAirCompressor,
MISTRALSeries, 2008.
Приложение:

Схема 1

Схема 2
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Схема 3

УДК 629.5.063.6:622.691.2-404

ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАССОГАБАРИТНЫХ ПАРАМЕТРОВ
РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ ТОПЛИВНЫХ ЦИСТЕРН
СЖИЖЕННОГО ПРИРОДНОГО ГАЗА
Авторы: В.М. Горбов, канд. техн. наук, проф., В.С. Митенкова, канд.
техн. наук, доц.
Национальный университет кораблестроения имени адмирала Макарова, Николаев

Повышение требований к выбросам в атмосферу со стороны водного транспорта является основной причиной применение сжиженного природного газа (СПГ) в качестве морского топлива. До недавнего времени
природный газ использовался преимущественно на судах с короткой
рейсовой линией Ужесточение экологического законодательства привело
к появлению проектов контейнеровозов, танкеров, автомобилевозов, газовозов, балкеров и других судов с длинной рейсовой линией и большой
установленной мощностью главных двигателей, работающих на СПГ [1].
В связи с этим, актуальной задаче является выбор типа емкостей для
хранения СПГ для подобных судов.
Согласно международной классификации IMO танки делятся на
встроенные (мембранные) и вкладные типов А (призматической формы), В (призматические и сферические) и С (цилиндрические). Все тан136
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ки кроме типа С относятся к атмосферным с избыточным давлением не
выше 0,07 МПа. Цистерны типа С проектируются на рабочее давление
до 2 МПа.
Основной задачей исследования была укрупненная оценка объема, занимаемого различными типами цистерна, и их массы порожнем и
с полным запасом топлива на рейс. В качестве объекта исследования
выбрано пять контейнеровозов (табл. 1) [2].
Таблица 1.Характеристики контейнеровозов
TEU

Скорость, узлов

2500
4600
8500
14000
18000

20
21
23
23
23

Мощность главного
двигателя, кВт
14500
25000
47500
53500
65000

Длина рейса, миль
5300
13300
23000
23000
23000

Масса запасов топлива определялась для рейса в один конец (половина пути). Удельный эффективный расход топлива для природного
газа и тяжелого топлива принимался для малооборотных двухтактных
двигателей компании MAN, т.к. именно такие двигатели установлены
на рассматриваемых контейнеровозах [3].
Оценка объема и массы криогенных танков других типов проводилась с использованием безразмерных коэффициентов, полученных
для газовозов, и представленных в работе [4].
Результаты оценки объемов топливных емкостей различных типов
для контейнеровозов представлены на рис. 1. Кроме "чистого" объема
цистерн оценивался объем описанного вокруг танков параллелепипеда, учитывающий "мертвое" пространство на судне, которое образуется вследствие установки топливных емкостей.
Объем призматических танков типа В, необходимый для транспортировки обеспечивающего работу главного двигателя в течение половины рейса СПГ, в 2 раза больше объема цистерн с эквивалентным
количеством тяжелого топлива. Для мембранных и цилиндрических
танков это значений в 2,1 и 2,5 раза выше, соответственно. Наибольший объём потребуется для сферических танков типа В – в 3,6 раза
выше, чем для цистерн с тяжелым топливом (рис. 1а). С учётом
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реального объема, занимаемого топливными цистернами на судне,
включая "мертвое" пространство, то для призматических танков это
значение в 1,65 выше, чем для емкостей с нефтяным топливом, для
мембранных и цилиндрических, соответственно, – в 1,9 и 2,6 раза, а
для сферических – в 5,3 раза (рис. 1б).

а

б
Рис. 1. Изменение объема цистерн запаса топлива для главного двигателя:
а – объем цистерн без учета "мертвого пространства"; б – объем цистерн с учётом
"мертвого пространства"; 1 – цистерны тяжелого топлива; 2 – призматически танки
СПГ; 3 – мембранные танки СПГ; 4 – цилиндрические цистерны СПГ; 5 – сферические танки СПГ
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Масса стальных мембранных танков порожнем для пяти рассматриваемых контейнеровозов составила от 177 т для судна 2500 TEU до
2966 т для 18000 TEU, для сферических емкостей из алюминия и стали – от 216 до 3619 т и от 343 до 5754 т, соответственно, для стальных
призматических и цилиндрических – от 230 до 3856 т и от 257 до
4301 т, соответственно. Показательной характеристикой является относительная масса топливных цистерн порожнем и с полным запасом
сжиженного природного газа на половину рейса, приведенная к массе
установленного на судне главного двигателя (рис. 2).Как видно из рис.
2 относительная масса мембранных стальных цистерн порожнем составляет 0,62-1,53 от массы главного двигателя, то же с полным запасом топлива – 1,66-1,12, для алюминиевых сферических емкостей порожнем и топливом, соответственно, – 0,76-1,87 и 1,8-4,46, для таких
же стальных – 1,2-2,97 и 2,24-5,56. Относительная масса цилиндрических цистерн без топлива лежит в диапазоне от 0,81 до 2, с топливом –
от 1,85 до 4,58, то же для призматических танков – 0,9-2,22 и 1,94-4,81,
соответственно.

а
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б
Рис. 2. Приведенная масса топливных цистерн для главного двигателя:
а – без топлива; б – с топливом; 1 – мембранные стальные; 2 – сферические алюминиевые; 3 – цилиндрические стальные; 4 – призматические стальные; 5 – сферические стальные

Дополнительным параметром, который надо учитывать при выборе танков для СПГ с учетом отбора топлива, является повышение давление внутри емкости вследствие испаряемости.
Литература. 1. In Focus – LNG as Ship Fuel [Electronic resource]. –
DNV GL Group, 2015. – № 1. – 52 p. – Mode of access: http:// production.presstogo.com/fileroot7/gallery/dnvgl/files/original/124feddb807045969b
3071a55f73c80b/124feddb807045969b3071a55f73c80b_low.pdf. 2. Costs and
benefits of LNG as ship fuel for container vessels. Key results from a GL and
MAN joint study [Electronic resource] // DNV GL Group, 2013. – Mode of access: http://www.gl-group.com/pdf/GL_MAN_LNG_study_web.pdf. 3. MAN
B&W Two-Stroke Propulsion Engines. Catalogue of products [Electronic resource] // MAN Diesel & Turbo, 2015 – 204 p. – Mode of access:
http://marine.man.eu/docs/librariesprovider6/marine-engine-programmes/45100014-00d9d156f0bf5969569b45ff0200499204.pdf. 4. Ramoo R., The Application of a New Tank Containment System to ULTRA-Large LNG Carriers [Electronic resource] / R. Ramoo, T. Lamb. – Altair Engineering, Inc, 2011 – 32 p. –
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Mode of access: http://www.scribd.com/ doc/187809327/Application-of-a-NewTank-Containment-System-to-ULTRA-Large-LNG-Carriers#scribd.

УДК 621.438

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ КОМПОНЕНТІВ
РОБОЧОГО ТІЛА МЕТАЛОГІДРИДНОЇ УТИЛІЗАЦІЙНОЇ
УСТАНОВКИ БЕЗПЕРЕРВНОЇ ДІЇ
Автори: М.Р. Ткач, д-р техн. наук, проф., Б.Г. Тимошевський, д-р техн.
наук, проф., Ю.М. Галинкін, науковий співробітник
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, Миколаїв

Підвищення ефективності енергетичних установок, до складу яких
входять малообертові ДВЗ, раціонально проводити шляхом утилізації
вторинних енергетичних ресурсів. При цьому бажано отримувати додаткову механічну або електричну потужність. Низькі температури вторинних енергетичних ресурсів змушують використовувати спеціалізоване робоче тіло в утилізаційних установках.
Ефективно проводити утилізацію тепла вторинних енергетичних
ресурсів малообертового ДВЗ можливо в металлогідридних утилізаційних установках безперервної дії [1]. Робочим тілом таких установок є
водень та металлогідридний матеріал. Теплова енергія вторинних енергетичних ресурсів використовується для виділення водню зі збагаченого металлогідридного матеріалу, далі водень надходить до водневої
розширювальної машини, в якій відбувається виробництво механічної
потужності. Після цього водень поглинається збідненим металлогідридним матеріалом, таким чином відбувається збагачення металлогідридного матеріалу. Збагачений металлогідридний матеріал перекачується
з абсорберу до десорберу, для виділення водню, збіднений металлогідридний матеріал навпаки – з десорберу перекачується до адсорберу
для збагачення. Особливістю таких установок є використання рідининосія для перекачки металлогідридного матеріалу. Рідина-носій разом з
металлогідридним матеріалом утворюють металлогідридну суспензію.
В цілому, теплова енергія вторинних енергетичних ресурсів малообертового ДВЗ перетворюється в потенційну енергію водню
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в десорбері, далі в механічну потужність в водневій розширювальній
машині, залишки енергії відводяться до навколишнього середовища з
адсорберу холодним теплоносієм. Використання гідридної суспензії дозволяє організувати регенерацію теплової енергії, що значно підвищує
ефективність утилізаційної установки.
Параметри, при яких відбувається поглинення та виділення водню,
визначаються температурним режимом малообертового ДВЗ та теплотехнічними властивостями металлогідридного матеріалу. Високі значення ефективності утилізаційної металлогідридної установки досягаються при використанні металлогідридних матеріалівтипу LaNi5 [1].
Властивості такого матеріалу можуть бути дещо змінені при додаванні у
таке з’єднання третього компонента, наприклад Al, Mn, Cu. Крім того, на
теплотехнічні та сорбційні властивості металлогідридного матеріалу
значний вплив здійснює технологія виробництва матеріалу [2,3]. Оскільки більшість компаній, що виробляють металлогідридні матеріали, не
надають інформацію про особливості виробництва цих матеріалів, необхідно проводити експериментальне дослідження зразків кожної партії.
Дослідження проводились на експериментальному стенді циклічної
дії. Стенд складається з меллогідрідного акумулятора, забезпеченого
підривним клапаном, нагрівальним елементом і системою охолодження. Також на стенді встановлений балон ємністю 10 літрів та балон ємністю 1 літр. Для випробуваного матеріалу використовується індивідуальна реторта, яку, при десорбції, нагрівають, за допомогою печі для нагрівання. Для відкачування повітря використовується вакуумний компресор. Всі перераховані вище елементи з'єднані між собою через ресивер із запірними вентилями. Для безпечної роботи стенд обладнаний
системою автоматики, яка дозволяє відключати нагрів гідридного акумулятора при перевищенні встановлених величин тиску або температури. До водневої системи підключений аналоговий датчик тиску, а реактор обладнаний датчиком температури. Це дозволяє проводити всі
виміри за допомогою сучасної системи вимірювань у режимі реального
часу та записувати данні у пам'ять комп’ютера.
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Для проведеннядосліджень використовувались три зразки матеріалів LaNi4,75Al0,25, LaNi4,75Mn0,25, LaNi4,75Cu0,25. По 250 грам кожного матеріалу подрібнювали в ручній ступі, просіювали та засипали в індивідуальну реторту. Розмір фракції визначався шляхом відсіву на ситі, з розміром комірки 60 мкм. Далі проводили 5 активаційних циклів, після чого
фіксували тиск та температури при поглиненні та виділенні водню при
тисках 0,5 МПа, 2,5 МПа, 5,0 МПа. Приклад оброблених результатів наведено на рисунку.
З отриманих характеристик видно, що матеріали легко подрібнюються, бістро активуються та легко насичуються воднем навіть при невисокому тиску (0,5 МПа). При підвищенні тиску з 0,5 МПа до 5 МПа температуру десорбції (середньої точки 2плато") збільшується зі 100 °С
до 180 °С, що характерно для матеріалів на основі лантану
Партія металлогідридних матеріалів, з яких було відібрано зразки
для досліджень є якісною, металлогідридний матеріал може використовуватись в утилізаційних металлогідридних установках безперервної
дії.
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Термосорбційна характеристика LaNi4,75Mn02,5, отримана
при тиску 2,5 МПа та 5 МПа
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УДК 629.124.72(520)

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
РЕФРИЖЕРАТОРНЫХ ПЕРЕВОЗОК
Автор: И.П. Есин, канд. техн. наук, доц.
Национальный университет кораблестроения имени адмирала Макарова, Николаев

Рефрижераторные грузы занимают 2,7 % от общего объема морских перевозок сухогрузов [1,2].
Мировой рефрижераторный флот достиг своего максимального
развития к началу 1990-х годов, и его численность составляла 1314 судов. В это число входили суда, предназначенные для перевозки широкой номенклатуры скоропортящихся грузов (транспортные рефрижераторы), а также специальные рыботранспортные суда-рефрижераторы
для перевозки мороженой промысловой рыбы, моллюсков и других
водных организмов от добывающих судов к портам. В зависимости от
вида перевозимого груза в трюмах этих судов поддерживается температура от +5 0С до – 25 0С. Грузовое устройство стреловое, реже крановое, эксплуатационная скорость 16 – 22 узла.
С середины 1990-х годов с началом активного внедрения контейнерных перевозок рефрижераторных грузов на специализированных
судах-контейнеровозах количество ежегодно вводимых в строй новых
рефрижераторных судов снизилось примерно вдвое, а с началом
2000-х годов сократилось еще больше – в 4 раза. Если в 2000 году в
мире насчитывалось 1152 рефрижераторных суден, то в 2011 году –
менее 700. По прогнозам экспертов к концу 2015 года число таких су144
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ден не превысит 480 единиц. Рефрижераторне суда строят только
5 судостроительных компаний в Японии и Китае.
Если в 2000 году рефрижераторные суда осуществляли половину
всех морских перевозок рефрижераторных грузов, то к 2011 году доля
этих судов опустилась ниже 30 %[1,2]. .
Рефрижераторные суда уступают место контейнеровозам. За последние восемь лет доля контейнерных перевозок повысилась с
50 % до 75%.Контейнерные перевозки рефгрузов имеют такие же преимущества, как и к перевозкам генгрузов. Это экономия упаковочных
материалов, предохранение перевозимого груза от порчи в пути следования и возможность быстро производить погрузочно-разгрузочные
работы. Фактор ”сезонности”, влияющий на работу рефрижераторных
судов не влияет на работу контейнерного флота. В период ”затишья”
на рынке перевозок, рефрижераторные контейнеры складируются на
берегу, а контейнеровоз продолжает перевозку обычных контейнеров,
что не позволяет владельцам рефрижераторных судов повышать
фрахтовые ставки. Разновидностью контейнеровозов являются рефрижераторные контейнеровозы.
Контейнеризация повышает доступность товаров. Рефрижераторные контейнеры обеспечивают снижение затрат при морских контейнерных перевозках ”от дверей до дверей”, позволяют доставлять
меньшее количество продуктов в партии. Отпадает необходимость в
создании больших сооружений (складов-холодильников) для хранения
скоропортящихся грузов.
Самыми крупными рефрижераторными контейнеровозами, способными вместить до 1000 рефконтейнеров, являются ”Dole Chile” и
"Dole Columbia”, построенные на немецкой верфи ”HowaldswerkeDeutshe Werft” в городе Киле для
компании "Dole Fresh Fruit
International” в 1999 и 2000 году соответственно.
Технические данные рефрижераторного контейнеровоза ”Dole
Chile”: длина – 204,9 м; ширина – 32,2 м; осадка – 10,2 м; дедвейт –
30145 т. Энергетическая установка 8х3000 кВт дизелей ”Sulzer RTA
72U”. Вместимость – 1000 сорокафутовых контейнеров [1,2].
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Наиболее крупным контейнеровозом, построенным в 2014 году на
верфи ”Hyundai Heavy Industries”для Китая, является ”CSCL GLOBE”
один из серии четырех судов. Его технические характеристики: Длина –
400 м; ширина – 58,6 м; осадка – 30,5 м; дедвейт – 183800 т, скорость
хода – 23 узла. Энергетическая установка: главный дизель 12S90ME –
C9.2 мощностью 56800 кВт; электростанция – 4 дизель-генератора,
мощностью по 4000 кВт каждый. Вместимость – 19000TEU, в том числе
1000 рефрижераторных контейнеров [3].
По размеру рефрижераторные контейнеры бывают следующих видов: 20-футовые контейнеры, 40-футовые контейнеры, негабаритные
контейнеры повышенной кубатуры (High Cube). Технические характеристики 40-футового контейнера: длина – 12200 мм; ширина – 2450 мм;
высота – 2600 мм; вес пустого контейнера – 3600 кг; максимальная загрузка – 26400 кг; внутренний объем – 65,6 м3. У 20футового контейнера длина составляет 6060 мм. Рефрижераторный контейнер имеет
термоизолированный корпус из полиуретана, оборудован рефрижераторной установкой, которая поддерживает внутри контейнера температуру в диапазоне от -30 0С до +30 0С. Работает установка на хладоне R134а, R404А, R404А. Средняя потребляемая мощность 40-футового контейнера 4-6 кВт/ч, зависит от сезона и установленного температурного режима, а хладопроизводительность – 4,36 кВт/ч. Система
охлаждения конденсатора холодильной установки – воздушная или водяная. В трюмах к контейнеру подсоединяются гибкие шланги для подачи охлаждающей воды.
Выводы: 1. Наибольшее распространение для перевозки рефрижераторных грузов получили рефконтейнеры, которые транспортируются на контейнерных судах. 2. Транспортные рефрижераторы имеют
ограниченное применение. По данным Significant Ships за 2008-2014
годы было построено в 2013 году одно рефрижераторное судно ”IBUKI”
[3] дедвейтом 7314 т.
Литература: 1. Freight.ru. Информационно-аналитический транспортный журнал. – SeaNews, 2009-2014. 2. Reefertrands, январь 2014,
www.reefertrands.com. 3. Significant Ships of 2008-2014 [Текст] – London:
RINa.
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УДК 621.436

ПОКРАЩЕННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЙНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ
КРИШОК ЦИЛІНДРІВ СУДНОВИХ ДИЗЕЛІВ
Автор: В.І. Іодловський, канд. техн. наук, доц.
Первомайський політехнічний інститут НУК, Первомайськ

Кришки циліндрів сприймають навантаження від тиску газів, від попередньої затяжки шпильок та від дії високої температури робочих газів.
Газоущільнення між кришкою та блок – циліндрами середньоообертових дизелів досягається червономідною або мідноазбестовою прокладкою, яка притискається виступаючим круговим буртом кришки. Для
цього у фланці циліндрової втулки є кругова виточка в яку встановлюють кільцеві ущільнюючі прокладки. Кільцевий виступ (бурт) кришки має
прямокутну форму.
Досвід експлуатації дизелів показав, що червономідна прокладка
"працює" вузькою кільцевою смужкою поблизу зовнішнього діаметра, а
вся решта поверхні кільця вкрита нагаром.
Наявність вузької смуги, яка ущільнює стик кришки та циліндра,
свідчить про те, що при роботі бурт кришки сідає на червономідну прокладку зовнішнім діаметром кільцевого бурту що сприяє деформації
при затягуванні силових шпильок кришки циліндра, нагрів кришки при
роботі та сила газів, діючих на вогневу стінку.
На АТВТ "Первомайськдизельмаш" була змінена геометрія бурта
та проведені експериментальні дослідження його ефективності
При "ручному затягуванні" деформація шпильки на двигуні
6ЧН 25/34 складала 0,30-0,35 мм. В ході експерименту гайки шпильок
затягувались гідродомкратом до цієї величини деформації. Щоб бурт
кришки ущільнювався всією поверхнею, була запропонована його геометрична форма у діаметральному розрізі у вигляді трапеції, у якій зовнішній бік на 0,5-0,7 мм менший за внутрішній. При такій формі бурта
його "гостра" кромка при контакті з прокладкою першою закриває доступ газів до поверхні ущільнення.
Для експерименту на працюючому двигуні були використані шість
штатних кришок, виготовлений чавунний притир, за допомогою якого
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і була отримана геометрія бурта кришки у вигляді трапеції. Після тривалої роботи при демонтажі кришок поверхня червономідної прокладки
була чистою по всій ширині контакту бурта кришки циліндра.
Література. В.А. Ваншейдт. Конструирование и расчёты прочности
судовых дизелей. Л., Судостроение, 1969.

УДК 621.577.4

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМ УТИЛИЗАЦИИ
НИЗКОПОТЕНЦИАЛЬНОЙ ТЕПЛОТЫ ДВС ТЕПЛОВЫМ
НАСОСОМ
Автор: И.В. Калиниченко
Херсонский филиал НУК, Херсон

Утилизация вторичной теплоты судовых ДВС используется уже
давно и прочно заняла ведущее место среди энергосберегающих мероприятий, осуществляемых на судах морского и речного флотов. Так
фирмой МАН представлена схема утилизации теплоты выхлопных газов с помощью:
- турбокомпрессора, который с помощью газовой турбины превращает тепловую энергию выхлопных газов (ВГ) в механическую энергию
вращения колеса воздушного компрессора, для сжатия воздуха и подачи его в ДВС;
- утилизационного котла, который использует теплоту ВГ, для получения водяного пара различных параметров с давлением 0,3; 0,5 и
0,7 МПа;
а также комплексной системы утилизации теплоты (КСУТ), в которых:
- турбогенератор использует ВГ для привода электрогенератора;
- паротурбинная установка использует полученный водяной пар
также для привода электрогенератора;
- водоопреснительная установка ВОУ использует воду, от системы
охлаждения втулок цилиндров главного двигателя для получения пресной воды.
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На сегодняшний день с перераспределением статей теплового баланса ДВС использование КСУТ становится затруднительно в связи с
снижением температуры выхлопных газов с 370 оС до 245 оС после
турбокомпрессора, и повышением КПД ДВС.Поэтому становится необходимым проанализировать альтернативные источники возможной
утилизации теплоты судовых ДВС.
Для этого анализа был выбран тип судна танкер, который построен
на ЦКБ Изумруд г. Херсон проекта 15966 (типа "ГРИГОРИЙ НЕСТЕРЕНКО") водоизмещением D = 35970 т. Мощность главного
двигателя последнего судна, который был построен в 2003 году составляет 9370 кВт. На судне для утилизации теплоты установлены:
- утилизационный котел марки КУП 660 с паропроизводительностью до 5000 кг/час;
- ВОУ марки Д5-У с производительностью до 25 тон/сутки пресной
воды.
Для обеспечения всех потребителей в водяном паре на судне установлены два вспомогательных котла марки КАВ 6,3/16 с суммарной
паропроизводительностью до 12,5 тон пара в час с давлением пара до
1,6 МПа.
Потребность в вспомогательных котлах возникает:
- во время стоянки судна;
- во время мойки грузовых танков после сдачи груза на берег;
- для подготовки груза к выгрузке (за 1 сутки до прихода в порт груз
– сырую нефть необходимо разогреть до температуры 65…70 оС, это
позволит уменьшить вязкость нефти и облегчит процесс ее выгрузки);
- а также вспомогательный котел используется при эксплуатации
судна в "холодной зоне" на долевых нагрузках для обеспечения водяным паром потребителей на 100 %, так как водяного пара от утилизационного котла как правило не хватает.
Количество судов построенных по данному проекту 15966 составляет 28 судов, среди которых 6 судов было заказано Норвегией для
работы на территории Северного моря в так называемой "холодной зоне".
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Норвегия на сегодняшний день занимает 14 место среди стран по
добычи нефти которая составляет около 100 млн. тон год. Порядка
50 % добытой нефти экспортируется в такие страны как Европейский
Союз (Польша, Испания, Франция и т.д.) Южная Корея и США.
Одной из возможных рейсовых линий танкера типа "Григорий Нестеренко" может быть Статоил (Норвегия) – Нью-Йорк (США) с экспортом сырой нефти в США. Длина рейсовой линии около 3500 миль. Рейсовая линия судна будет проходить через "холодную зону", в которой
нагрузка на судовую котельную установку будет также рассчитываться
на "холодную зону".
Проведя анализ судовых потребителей в паре видно, что при эксплуатации данного судна в "холодной зоне" расход водяного пара для
обеспечения всех потребителей составляет более 7000 кг/час. Паропроизводительности утилизационного котла становится недостаточным
для обеспечения всех потребителей в водяном паре, поэтому на судне
используется вспомогательный котел для восполнения недостающих
около 2500 кг/час водяного пара.
Целью работы является анализ источников низкопотенциальной
теплоты судовых ДВС с целью ее последующей утилизации, а также
техническая осуществимость утилизации низкопотенциальной теплоты
от ГД тепловым насосом для замещения вспомогательного котла в ходовом режиме.
Для анализа источников низкопотенциальной теплоты был предложен современный двигатель фирмы МАН 6S50ME-С8.2-ТІІ с мощностью 9960 кВт. Данный двигатель по мощностным показателям приблежен к двигателю который установлен на судне "Григорий Нестеренко". Утилизация теплоты надувочного воздуха затруднительно, так как
дополнительный теплообменник повысит сопротивление надувочного
воздуха, а температура (около 65 °С) и количество теплоты масла ДВС
значительно ниже температуры воды,охлаждающей втулки цилиндровДВС. Наиболее предпочтительным источником низкопотенциальной
теплоты для работы теплового насоса является пресная вода, охлаждающая втулки цилиндровДВС, с температурой 80…85 °С. Количество
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теплоты этого источника достаточно для одновременной работы теплового насоса и водоопреснительной установки.
Для получения водяного пара в тепловом насосе пресная вода будет подаваться из теплого ящика, преобразовываться в водяной пар в
конденсаторе- парообразователе теплового насоса и с температурой
120…133 °С будет направляться к общесудовым потребителям и частично к специальным потребителям для полного замещения вспомогательного котла в ходовом режиме судна в "холодной зоне".
Принцип работы теплового насоса следующий:
- рабочим телом теплового насоса является низкокипящее вещество – хладон, температура кипения при атмосферном давлении которого может быть 50…60 °С. Таким образом в испарителе, куда подается параллельно пресная вода системы охлаждения втулок цилиндров
ДВС с температурой от 70 до 80 °С и хладон теплового насоса, который кипит при этой температуре и атмосферном давлении. Далее газообразный хладон всасывается компрессором и сжимается до такого
давления, чтобы его температура стала на 15…20 °С больше температуры водяного пара, который необходимо получить в конденсаторе, то
есть до температуры 148…153 °С. Затем газообразный сжатый хладон
подается в конденсатор-парообразователь, где конденсируется и превращаясь в жидкий хладон тем самым отдает теплоту с температурой
148…153 °С пресной воде из теплого ящика. Когда пресная вода превратится в водяной пар и достигнет температуры 120…133 °С, она подается к судовым потребителям. В тепловом насосе проходя через регулирующий клапан давление жидкого хладона понижается до атмосферного. Цикл повторяется.
Вывод. Для комплексной оценки использования теплового насоса
в качестве альтернативной установки для утилизации теплоты пресной
воды охлаждающей рубашки цилиндров ДВС необходимо выполнить
математическое моделирование цикла теплового насоса, а также его
элементов для определения массогабаритных, энергетических и экологических показателей.
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УДК 629.833

НАПРЯЖЕНИЯ И ДЕФОРМАЦИИ В КОНТАКТАХ
ЦИЛИНДРОВ
Автор: Ю.Н. Кипреев, канд. техн. наук, проф.
Национальный университет кораблестроения имени адмирала Макарова, Николаев

Известно, что Г.Герц, впервые создавший в 1881г. контактную задачу теории упругости, принятую за основу в расчетах деталей машин,
не получил зависимостей для контактной деформации цилиндров с параллельными осями, ограничившись лишь определением максимального контактного давления и полуширины полоски контакта. В дальнейшем этой проблемой занимались многие отечественные и зарубежные ученые, считавшие теорию Герца (модель – упругое полупространство) непригодной для определения контактной деформации цилиндров [1].
Методы исследованию по разрешению этой проблемы, можно условно разделить на две группы.
В первой группе [2-4] сформировался упрощенный подход определения величины сближения δ = δ1 + δ2 осей контактирующих цилиндров с учетом только деформации в пределах площадки контакта. Условие совместности деформаций сводится к равенству ширины площадки
контакта для обоих тел, b1 = b2 = b . В результате исследований получены
одинаковые по форме линейные зависимости между сближением и погонной нагрузкой q =

P
на полоску контакта
l
δ=k

q
,
E

(1)

где k – числовой коэффициент, зависящий от механических свойств
материала; E – приведенный модуль упругости Юнга; P – нагрузка в
контакте поверхностей; l – длина полоски контакта.
Серьезным возражением против подобных методов решения являются результаты расчета сближения по формуле (1), не зависящие
от диаметров цилиндров, что противоречит здравому смыслу.
Вторая группа исследователей принимала за базу уравнение совместности деформаций исходя из контактной теории Герца. Это урав152
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нение учитывает не только деформацию в непосредственной близости
от площадки контакта, но и общую деформацию цилиндров. В таком
виде совместность деформаций представляется в виде уравнения перемещений
z1 + z2 = δ − ( w1 + w2 ) ,
(2)
в котором w1 и w2 представляют собой перемещения центров кривизны
относительно первоначальной точки контакта сферических поверхностей.

Рис. 1. Схема контакта сферических поверхностей

Рис. 2. Контакт цилиндрических поверхностей по образующей

В работе [5] с использованием закона Гука для объемного напряженного состояния определена зависимость для расчета перемещения
w ( z ) точек в плоскости симметрии
2 (1 − µ 2 ) q  
∂w
z2 z 
µ z 
z 2 z  
dz = −
ln
1
+
+
−
⋅
⋅
1
+
+  .



 
2
2


∂
z
π
E
b
b
1
−
µ
b
b
b  
0


 

z

w( z) = ∫

где
q

µ

и

E

(4)

– коэффициент Пуассона, и модуль упругости материалов;

– погонная нагрузка; b – полуширина площадки контакта.

Существует несколько решений с учетом интегральной зависимости, начиная с работы Н.М. Беляева [6]. Допущенная им в этом решении ошибка была замечена и исправлена при дальнейших исследованиях. Как показано в работе [7], эту задачу можно решить с использованием разработанной физико-математической модели на основе упругого полупространства.
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С достаточной для инженерных расчетов точностью, в настоящее
время используется решение Б.С. Ковальского [8]
δ = w1 + w2 = 0,879

q  4 R1R2

ln 2 + 0,814 ,

E
b


(5)

Анализ проблем проектирования зубчатых механизмов, проведенный Ф.Г. Нахатекяном [1] показал, что в эксплуатации зубчатое зацепление работает либо с пересечением осей цилиндрических поверхностей (рис.3) либо с их перекрещиванием (рис.4). Теория упругости не
дает точного решения этих проблем.
При пересечении осей контактирующих цилиндров первоначальный линейный контакт становится точечным контактом кромок цилиндров (рис. 3). В работе [1] для решения этой проблемы предложена
Винклеровская модель упругого основания. Получена расчетная зависимость для определения максимальной контактной деформации
δmax = 2 ⋅δ⋅ l ⋅ γ ,

где δ – контактная деформация при отсутствии перекоса;

(6)
γ

– угол пе-

рекоса (рис.3).
При перекрещивании возникает перекос осей цилиндрических поверхностей. При нагрузке первоначальный точечный контакт превратится в пятно контакта. Представим этот контакт в виде контакта двух
цилиндров (рис. 4). Решение для этого случая опубликовано автором
[8].

γ

Рис. 3. Контакт цилиндров с пересекающимися осями
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Рис. 4. Точечный контакт цилиндров с
перекрещивающимися осями

Секція № 1. Підвищення ефективності суднових енергетичних установок

В заключение можно сделать следующий вывод:
Разработанная Герцем теория контакта была дополнена методиками расчетов характеристик контакта поверхностей для эпюры распределения давления по усеченному контурному эллипсу контакта и
зависимостями для определения перемещений при пересечении и перекрещивании осей цилиндрических поверхностей.
Список литературы. 1. Нахатекян Ф.Г. Напряженно-деформированное состояние упругих элементов зубчатых механизмов и сооружений при их линейном и кромочном контакте. М., ИМАШ, 2014. – 213 с.
2. Айрапетов Э.Л. Состояние и перспективы развития методов расчета
нагруженности и прочности передач зацеплением. Ижевск-Москва:
ИГТУ, 2000. – 116 с. 3. Орлов А.В. Упругие деформации и напряжения
на линейном контакте. // Проблемы машиностроения и надежности
машин, 2006., №6, с. 31-36. 4. Матлин М.М. К вопросу расчетного определения упругого сближения при первоначадьно линейном контакте
деталей машин. [текст] / М.М. Матлин, А.И. Мозгунова, А.А. Стариков,
М.А. Куликова. // Проблемы машиностроения и надежности машин.
2009. №1, с. 44-46. 5. Динник А.Н. Избранные труды. – Киев: АН УССР,
1952, т.1. – 151с. 6. Беляев Н.М. Местные напряжения при сжатии упругих тел. Инженерные сооружения и строительная механика. Л., изд-во
"Путь", 1924. 7. Ковальский Б.С. Расчет деталей на местное сжатие. –
Харьков; изд-во ХВКИУ, 1967. – 222с. 8. Кипреев Ю.Н. Нагрузочная
способность коротких поверхностей контакта. – Материалы ІІ международной конференции "Современные проблемы триботехніки", – Николаев, 2009. – С.34-36.
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АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ КОНТАКТНОЙ ТЕОРИИ ПРОЧНОСТИ
Автор: Ю.Н. Кипреев, канд. техн. наук, проф.
Национальный университет кораблестроения имени адмирала Макарова, Николаев

Несмотря на длительную историю развития теории контактной
прочности, остается ряд проблем, нуждающихся в дальнейшей разработке [1]. В частности, до сих пор недостаточно развиты аналитические
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методы расчета несущей способности силовых узлов машинных агрегатов, в которых имеет место начальный линейный или точечный контакт их элементов. Проектирование энергоемких зубчатых механизмов
связано с решением большого количества проблем, которые условно
можно разделить на следующие группы: повышение прочности зубчатых передач; снижение вибрации зацеплений; оптимизация профилей
контактирующих поверхностей зубьев; обеспечение высокой точности
изготовления зубчатых колес.
Точечный или линейный контакт под внешним сжатием превращается в пятно контакта. В контактах цилиндрических поверхностей с параллельными осями это пятно является прямоугольной полоской, во
всех других случаях – поверхностью, ограниченной замкнутым контуром. Наиболее распространена эллипсоидальная плоская форма контура.
Методика расчета размеров площадки контакта и амплитуды p0
эллипсоида распределения давления (или амплитуды сближения δ0 )
контактирующих тел общеизвестна, представлена в многочисленных
работах, например [1, 2] и подробно здесь не приводится. По расчетным зависимостям определяются: размеры полуосей эллипсоидальной
площадки контакта; наибольшая интенсивность давления p0 на поверхности контакта и сближение δ 0 поверхностей. Расчеты выполняются с применением полных эллиптических интегралов:
−

первого рода
K (e ) =

0,5 π

∫
0

−

dϕ
1 − e 2 sin 2 ϕ

;

(1)

второго рода
L (e ) =

0,5 π

∫

1 − e 2 sin 2 ϕdϕ ;

(2)

0

−

и соединения интегралов
D (e ) =

1
[K (e ) − L(e )] .
e2

(3)

Значения эллиптических интегралов в табличном виде приведены
в разных математических и научных справочниках. Но подробные све156
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дения об их величинах для параметра e в диапазоне 0,999 < e 2 < 1,0 отсутствуют. В работе [3] приведены значения коэффициентов, которые
дополняют аналогичную таблицу справочника [2].
При малых значениях отношения параметров кривизн

A
длина
B

большой оси контурного эллипса может превышать конструктивную
длину линии контакта. Под действием внешней нагрузки контурный эллипс контакта длиной 2a может выйти за пределы конструктивной длины l = a1 + a2 и становится усеченнымэллипсом (рис. 1).
Перекос возникает при скрещивании осей цилиндрических поверхностей. При нагрузке первоначальный точечный контакт превратится в
пятно контакта. Представим этот контакт в виде контакта двух цилиндров (рис. 2).

Рис.1. Эпюра давления на площадке контакта сферических поверхностей

Рис. 2. Точечный контакт цилиндров с
перекрещивающимися осями

В контакте цилиндров с осями, которые скрещиваются под углом θ ,
эпюры давления, в зависимости от величины нагрузки, могут ограничиваться поверхностью половины полного или усеченного эллипсоида.
Происходит изменение параметров кривизны [2]
A=

1
1
( k11 + k12 ) + ( k22 + k21 ) − R  ; B = ( k11 + k12 ) + ( k22 + k21 ) + R  ,
4
4

где: R = ( k11 − k12 ) + ( k22 − k21 ) + 2 ( k11 − k12 )( k22 − k21 ) cos2θ ;
2

2

k11

и

k12

– кривизны

главных нормальных сечений тела 1 в точке контакта О (рис.2);

k 22

и
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– кривизны главных нормальных сечений тела 2 в точке контакта О;

k 21

θ

– угол между плоскостями кривизны

k11

и

k 22 .

В настоящее время отсутствуют аналитические зависимости определения параметров контакта с учетом реальной формы поверхности,
которая разделяет контактирующие тела. Добиться повышения точности можно с помощью применения компьютерных методов расчета,
разработанных в центральном институте авиационного моторостроения [5] (ЦИАМ, Москва). В процессе проектирования изменяется небольшое количество параметров, которые отображаются в визуальных
формах. Визуализация результатов конструирования передачи разрешает наблюдать не только деформации зубьев (в эксперименте – тензометрия), но и динамические изменения контактных и изгибающих напряжений (выводят на экран поля напряжений).
Система визуального проектирования разрешает наблюдать картины распределения нагрузок вдоль ширины зубьев и оценить влияние
погрешностей направления зубьев, а также характер изменения формы
профиля зуба при нагружении (контуры контактных и изгибающих деформаций, а также суммарную деформацию).
В заключение можно сделать следующие в ы в о д ы :
1. При нагрузках, которые превышают предельные значения, контурный эллипс становится усеченным. С увеличением внешней нагрузки напряжения и поперечные размеры контурного эллипса и полоски
контакта совпадают.
2. Разработанная Герцем теория контакта была дополнена методикой расчета характеристик контакта поверхностей для эпюры распределения давления по усеченному контурному эллипсу контакта.
3. Конструкции с первоначальным точечным контактом менее чувствительные к перекосам осей и имеют повышенную несущую способность в сравнении с конструкциями с первоначальным линейным контактом.
4. Указанные методы оптимизации проектирования современных
зубчатых передач в объединении с традиционными методами конструирования разрешают надежно гарантировать высокие показатели их
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качества по критериям прочности, надежности, долговечности, вибрации и шума.
Список литературы. 1. Кіпрєєв Ю.М. Шляхи раціонального
проектування сучасних зубчастих передач [текст] / Юрий Кіпрєєв, Вадим Микитюк// Теорія та практика раціонального проектування, виготовлення і експлуатації машинобудівних конструкцій: Тези доповідей. –
Львів. КІНПАТРІ ЛТД. – 2014. – с. 14-15. 2. Прочность, устойчивость,
колебания. Справочник в трех томах. Том 2. Под редакцией д-ра техн.
наук И.А. Биргера и чл.-корр. АН Латвийской ССР Я.Г. Пановко. – М.
"Машиностроение", 1968. – 464с. 3. Кипреев Ю.Н. Нагрузочная способность коротких поверхностей контакта. – Материалы ІІ международной
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УДК 621.43

ВПЛИВ ПРИВАТИЗАЦІЇ В УКРАЇНІ НА СТАН
ДВИГУНОБУДУВАННЯ
Автор: C.Н. Литвин, канд. техн. наук, доц.
ООО "Мотортєх", Первомайськ

З моменту розвалу Радянського Союзу минуло 24 роки і за цей час
багато машинобудівних підприємств значно втратили свої позиції скоротивши випуск продукції в рази. А ряд підприємств взагалі припинили
своє існування. Так, за статистичними даними за 2010 … 2013 роки, в
Україні не виготовлено жодного середньо обертового двигуна.
Аналогічна картина в двигунобудуванні спостерігається і в 2014 році.
Вважати причиною такого скорочення випуску лише порушення
коопераційних зв’язків та зменшення попиту неможна, так як ряд закордонних фірм значно розширило поставки своєї продукції на Україну –
фірми МWМ, Катерпіллар, Перкінс та інші продають щорічно двигуни та
двигун – генератори десятками надійно зайнявши певні споживчі ніші
на ринку України.
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Так в чому ж основна причина спаду виробництва поршневих
двигунів на Україні?
Серед багатьох причин спаду виробництва однією з найбільш значущих можна назвати характер зміни форми власності на
машинобудівних підприємствах. Так до 1991 року всі машинобудівні
підприємства перебували в державній власності. Після розвалу СРСР
на Україні розпочалося створення акціонерних товариств, одночасно
розпочався і перехід їх в приватну власність.
Як розподілялися акції? В основному на кількість отриманих
працівником акцій впливали: стаж роботи на даному підприємстві; посада працівника на момент акціонування; внесені в уставний фонд
майнові ваучери; нагороди, почесні звання та деякі інші специфічні для
окремих підприємств фактори.
В результаті такого розподілу працівник, що мав достатній стаж
роботи на даному підприємстві іноді міг отримати акцій більше, ніж
член правління, представник адміністрації підприємства. Незалежно від
цього директор підприємства, незважаючи на наявну в нього кількість
акцій, фактично був його власником, а формально при наявності ряду
причин або під час рейдерського захвату його можна було звільнити чи
перевибрати. Які ж його, директора, дії в даній, далеко неоднозначній,
ситуації? Він попросту проводить скритий перерозподіл всього або хоча б частини майна – на приклад, відкриває чи банкрутує підставні
фірми, вивозить з підприємства обладнання чи готову продукцію на
склади підконтрольних йому організацій збільшуючи цим свою
власність та зменшуючи власність акціонерного товариства, продає
частину продукції притримуючись принципу: чим більший "відкат" – тим
краще. Його основна задача не отримати більший прибуток
підприємством, а збільшити свою, директора, частку активів
підприємства. І, як результат, обладнання, вартість якого складає десятки чи сотні тисяч умовних одиниць, продається по ціні помітно
меншій ніж вартість металолому і, як правило, за кордон, щоб ускладнити пошук дійсного покупця та роботу правоохоронних органів. Іноді
доходило навіть до таких курйозів, що на металолом списувалися прокат та матеріали зі складів, так званого недоторканого запасу, призна160
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ченого для забезпечення роботи підприємств під час військового положення в країні. Сьогодні за дані "курйози" Україна платить страшну плату в конфлікті, що відбувається на сході країни. Все це привело до порушення економічних законів життєдіяльності машинобудівних
підприємств та суттєвого спаду виробництва. А паралельно
відбувалася скупка акцій по суттєво заниженим цінам з метою завершення переходу власності акціонерних товариств в одні руки, як правило, директорів чи їх заступників. Умови для продажі акцій створювалися, також, як правило, штучно – заробітна плата та тривалість робочого
тижня на підприємствах скорочувалися до мінімально можливих, не виплачувалися дивіденди на акції та не коригувалася ціна акцій з урахуванням інфляції та розвитку товариств, все це робилося з метою
погіршення матеріального стану працівників і змушення їх до продажі
акцій. При цьому нехтувалося тим, що дивіденди і підвищення ціни
акцій є основною умовою існування акціонерного товариства. Як
наслідок перерозподіл власності і процес приватизації розтягнувся на
десятиріччя вплинувши на працездатність підприємств. Причиною, чому був вибраний саме цей механізм, а не інший, було те, що в момент
розвалу СРСР ті хто мали владу не мали доступу до матеріальних
цінностей, і не були зацікавлені в тому щоб підприємства швидко отримали нових власників.
Чи можна проводити приватизацію по іншому? Так, але для цього
треба уникнути неоднозначності положення директора і адміністрації
підприємства. Це можна було б зробити передавши значну частину
власності підприємства (не менше 51 %) у власність директора чи
адміністрації, незначну частину (до 15…20%) залишити у власності
держави щоб був контроль зі сторони держави над діяльністю
підприємства, а решту відповідним чином розділити між працівниками
підприємства. В результаті цього директор став би фактичним власником заводу. Красти самому в себе директору стало б недоцільно. Отримана директором власність фактично була б майновим кредитом йому зі сторони держави, тому передача даної частини власності повинна
супроводжуватися договором про повернення даного кредиту на
протязі певного проміжку часу, що в залежності від виду виробництва,
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стану основних фондів становив би приблизно від 2…3 до 20 років. В
випадку коли директор не справляється зі своїми обов’язками чи
спостерігається необґрунтоване зменшення основних фондів він несе
відповідальність згідно законодавства та позбавляється отриманої частки чи її частини передавши підприємство на тих же умовах своєму
наступнику. Будучі практично повноцінним власником підприємства директор не був би зацікавлений і в нецільовому використанні коштів з
метою збільшення особистої власності та задоволення своїх особистих
потреб – його основною метою стало б погашення отриманого майнового кредиту.
В зв’язку з обмеженим обсягом тез доповіді складно детально
розглянути всі можливі ситуації по формуванню вартості майнового
кредиту, оптимальної частки підприємства для передачі у власність директора, правові основи діяльності підприємства та механізм передачі
його новому власнику. Але те, що це мало б позитивний ефект для
Україні, свідчіть досвід багатьох країн світу, в тому числі і відбудова
Німеччини після другої світової війни.
На підставі сказаного вище можна зробити наступні висновки:
1. Спад двигунобудування на Україні в значній мірі зумовлений
діями директорів ряду підприємств спрямованими на привласнення ними керованих підприємств.
2. Вартість уставного фонду підприємств повинна щорічно коригуватися з врахуванням його розвитку та інфляції, а її зменшення допустимо
лише після повернення акціонерам різниці в вартості акцій чи притягнення адміністрації до відповідальності за нанесені товариству збитки.
3. Для перевірки фактичної вартості основних/уставних фондів
підприємств повинна здійснюватися періодична перевірка підприємств,
як зі сторони колективів товариств, так і зі сторони держави.
4. Для захисту прав акціонерів необхідно законодавчо зобов’язати
акціонерні товариства вчасно сплачувати дивіденди в їх реальному
розмірі, для чого встановити їх мінімальний розмір не менше 3-5% від
вартості уставного фонду підприємства.
5. Аналогічна ситуація склалася і в інших галузях господарства
України та тривалий час сприяла їх занепаду.
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УДК 621.57

МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ, РАСЧЕТ И ОЦЕНКА
ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПРИВОДНОГО
ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ ГЕРМЕТИЧНОГО
КОМПРЕССОРНОГО АГРЕГАТА
Авторы: Е.В. Лытош, канд. техн. наук, доц., В.С. Дорош, ст. научн.
сотр., канд. техн. наук
Национальный университет кораблестроения имени адмирала Макарова, Николаев

Одной из задач проектирования герметичных компрессорных агрегатов (ГКА) является определение основных параметров (номинального скольжения, максимального и начального пускового вращающих моментов) встроенного электродвигателя, знание которых позволяет уже
на ранних стадиях проектирования ГКА задать параметры механической характеристики разрабатываемого электродвигателя. Надежных
теоретических методов решения данной задачи не существует, а практические рекомендации для открытых (сальниковых) машин не применимы для ГКА, отличающихся конструктивными особенностями и специфическими условиями работы [1, 2]. Авторами разработана математическая модель, позволяющая рассчитать пусковые режимы ГКА в зависимости от конструкции и условий работы, оценить и задать параметры механической характеристики встроенного электродвигателя.
Математическая модель и расчет пусковых режимов ГКА базируется на следующих основных положениях и допущениях: 1. Давления всасывания (pвс) и нагнетания (pн) постоянны, т.е. pвс = const, pн = const.
2. Термодинамическая система гомогенна, т. е. давление газа во всех
точках полостей ГКА на стороне всасывания (pвс) и нагнетания (pн) в каждый момент времени постоянно. Соблюдается одновременность изменения параметров хладагента по всему объему. 3. Соблюдается непрерывность среды, т. е. l ⁄ L<< 1 (здесь l − длина свободного пробега молекулы; L − характерный размер системы). 4. Изменение потенциальной и
кинетической энергии газа пренебрежительно мало. 5. Теплообмен между газом и стенками цилиндра отсутствует. 6. Процесс нагнетания заканчивается при угле поворота вала φ = 0° (360°), а процесс всасывания – при угле поворота вала φ = 180°. 8. Изменение количества газа
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в цилиндре происходит: в процессе сжатия за счет протечек через зазор поршень-цилиндр (далее – протечек), в процессе нагнетания за
счет протечек и вытекания газа через нагнетательный клапан, в процессе всасывания за счет протечек и поступления газа через всасывающий клапан. 9. Предполагается, что при выравнивании давлений в
цилиндре и во всасывающей (нагнетательной) полости всасывающий
(нагнетательный) клапаны мгновенно открываются.
В основу модели положено уравнение движения машинного агрегата, которое для ГКА с достаточной степенью точности. запишется в
виде [3]
dщ
.
(1)
M д − M с = I пр
dф
где Мд – момент, развиваемый движущими силами (электродвигателем); Мс – момент, затрачиваемый на преодоление полезных и вредных сопротивлений компрессора; Iпр– приведенный момент инерции
масс, приводимых в движение; ω – угловая скорость; τ – время.
Уравнение (1) может быть решено только в том случае, когда момент двигателя и момент сопротивления являются известными функциями скорости вращения, т.е. Mд=f1(ω) и Mс=f2(ω). Поскольку момент
сопротивления поршневого ГКА – функция угла поворота Mс(φ), а момент движущих сил для электродвигателя – функция угловой скорости
Mд(ω), то уравнение (1) может быть решено, например, численным методом.
В результате получена система уравнений, описывающая работу
ГКА в пусковых режимах и устанавливающая связи вида:
Мд = f1 (ω, ω0, Мк, sк, sн, a, Mп, β1, β2, ωс, Uф);
(2)
Мс = f2 (φ,∆φ,Dп,S,aм,Iпр,λ,∆,L,µ,wп,jп,pн,pвс,pтр.пс,Мтр.вр,pнач,tнач,φнач), (3)
где ω0 – синхронная угловая скорость электродвигателя; Мк, sк, sн– критический (максимальный) момент, развиваемый электродвигателем и
соответствующее ему скольжение, номинальное скольжение; Мп – пусковой момент электродвигателя; a, β1,β2 – безразмерные параметры
механической характеристики электродвигателя, зависящие от активного и реактивного сопротивлений фаз обмоток статора и ротора; ωс,
Uф–угловая частота питающей сети и амплитудное значение напряже164
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ния фазы; φ, ∆φ – угол поворота вала и приращение угла (шаг интегрирования); Dп,S – диаметр и ход поршня; aм − относительный объем
мертвого пространства; л – отношение хода поршня к удвоенной длине шатуна; Iпр − приведенный момент инерции; ∆ – радиальный зазор
между поршнем и цилиндром; L – длина поршня до маслосбрасывающей канавки; м – коэффициент динамической вязкости газа (пара); wп,
jп – скорость и ускорение поршня; pн, pвс – давление нагнетания и всасывания; pтр.пс, Mтр.вр – среднее давление трения поступательно движущихся деталей (поршень, часть шатуна) и средний момент трения
вращения; pнач, tнач, φнач – давление и температура газа в цилиндре и
угол поворота вала (положение поршня) в начале расчета.
Для проверки адекватности модели были сопоставлены результаты расчета переходных режимов ГКА с опытными данными. Сопоставление позволяет сделать вывод, что данная математическая модель
достаточно точно отражает физическую сущность процессов, происходящих при пуске ГКА.
Для оценки пусковых характеристик ГКА рассчитывают и строят
графики, отражающие зависимость времени пуска τп от кратности начального пускового момента Мп.нач./Мн встроенного электродвигателя
при различных зазорах поршень-цилиндр 2∆, номинальном и пониженном напряжениях питающей сети. Для выбора рационального варианта
расчет ведется для нескольких значений максимального (критического)
момента встроенного электродвигателя.
На рис. представлены такие зависимости для компрессорного агрегата КХГВ-14 (двухцилиндровый, диаметр цилиндра 50 мм, ход
поршня 24мм, частота вращения 66,7 с-1 при частоте тока 400 Гц) при
кратности максимального момента встроенного электродвигателя, равной 2,5. Пуски рассчитывали при температурах t0 = 10 ºС, tк = 55 ºС.
Положение поршней перед пуском выбрано с учетом наиболее вероятного диапазона углов при остановке ГКА [4]. Пуск считался успешным,
если время его не превышало 5 с.
Из графиков следует, что при пуске ГКА на номинальном напряжении сети, когда вращающий момент электродвигателя значительно
превосходит момент сопротивления ГКА (рис. 1, а, кратность пускового
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момента 2), время пуска от величины 2∆ практически не зависит. По
мере уменьшения вращающего момента (при снижении электрического
напряжения и Мп.нач./Мн) время пуска существенно зависит от величины
2∆, что подтверждено экспериментально. Из рис. 1 видно, что при минимальном зазоре 12 мкм и напряжении на 10 % ниже номинального
(обычно на судах большее падение напряжения не наблюдается)
КХГВ-14,0 пускается с кратностью Мп.нач./Мн =1,5 (рис. 1, в). При снижении напряжения до 0,85Uн необходимую кратность Мп.нач./Мн следует
увеличить до 1,9…2.

.
а

б

в
г
Зависимость времени пуска τп компрессорного агрегата КХГВ-14 от кратности начального пускового момента (Мп.нач./Мн) встроенного электродвигателя (кратность
максимального момента равна 2,5):
а – напряжение питающей сети номинальное U = Uн; б − U = 0,95Uн; в − U = 0,9Uн;
г − U = 0,85Uн; 1 – диаметральный зазор 2∆ = 12 мкм; 2 – 16 мкм; 3 – 20 мкм;
4 – 25 мкм

Вывод. Разработанная математическая модель пусковых режимов
одно – и двухцилиндрового ГКА позволяет рассчитать и оценить параметры механической характеристики проектируемых электродвигате166
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лей от условий работы и конструктивных особенностей ГКА. Представлены рассчитанные пусковые характеристики для ГКА с питанием от
сети 400 Гц.
Список литературы. 1. Якобсон В.Б. Малые холодильные машины / В.Б. Якобсон В.Б. – М: Пищевая промышленность, 1977. – 368 с.
2. Пластинин П.И. Теория и расчет поршневых компрессоров /
П.И. Пластинин. – М.: Агропромиздат, 1987. – 271 с. 3. Дорош В.С. Определение механических и электрических потерь высокооборотных
поршневых герметичных компрессоров / В.С. Дорош, В.Ю. Захаров,
В.А. Редькин // Теплоэнергетика и хладотехника. Сб. научн. тр. – Николаев: НКИ, 1988. – С. 3–14. 4. Дорош В.С. Определение параметров
при переходных режимах (пуске, остановке) судовых герметичных компрессорных агрегатов / В.С. Дорош // Інновації в суднобудуванні: Матеріали міжнародної науково-технічної конференції: – Миколаїв: НУК,
2010. – С. 289 – 291.

УДК 621.833

ПУТИ УЛУЧШЕНИЯ ВИБРОАКУСТИЧЕСКИХ
ХАРАКТЕРИСТИК РЕДУКТОРОВ СУДОВЫХ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ УСТАНОВОК
Авторы: Д.В. Матвеевский*, ведущий инженер–конструктор, А.И. Ратушняк**, инженер-конструктор, магистр
*ГП НПКГ "Зоря"–"Машпроект", Николаев,
**Национальный университет кораблестроения имени адмирала Макарова,
Николаев

Одним из основных вопросов, который стоит перед редукторами
судовых энергетических установок на сегодняшний день, является вопрос снижения шума и вибрации, основным источником которых являются вращающиеся с большой частотой зубчатые колеса и зацепления
между ними в редукторе. Эта проблема актуальна как для судовых агрегатов гражданского назначения, так и для агрегатов специального
назначения.
Для уменьшения шума и вибрации редукторов при их изготовлении
применяют целый ряд мероприятий, начиная от повышения точности
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изготовления зубчатых колес и качества их динамической балансировки до использования в редукторах специальных шумопоглощающих
конструкций. В отдельных случаях корпуса редукторов выполняют с
массивными и толстыми стенками. Есть варианты, когда корпуса делают двустенными, у которых промежуток между стенками заполнен
вибродемпфирующей массой, или корпус редуктора облицован вибропоглощающим покрытием.
Для отсечения структурных шумов зубчатых зацеплений от корпуса корабля редукторы устанавливают на корабельные фундаменты на
амортизаторах, а в трансмиссиях применяют звуко и виброизолирующие муфты.
Также перспективным направлением борьбы с шумом в зубчатом
зацеплении является применение материалов с более высокими
демпфирующими свойствами по сравнению с конструкционными сталями.
Для обеспечения постоянно возрастающих требований Заказчиков
к виброакустическим характеристикам редукторов и обеспечения плавности работы тяжело нагруженных и высокоскоростных цилиндрических зубчатых зацеплений на вершинах зубьев выполняют профильную
модификацию (далее – фланкирование). На рис. 1 приведен профиль
зуба с фланком на вершине.

Рис. 1. Профиль зуба с фланком на вершине

Профильная модификация широко применяется в редукторах изделий ГП НПКГ "Зоря"–"Машпроект", которое располагает современным высокоточным зубошлифовальным оборудованием, позволяющим
изготавливать зубчатые колеса с фланками на вершине зуба разных
форм, приведенных на рис. 2.
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Рис. 2. Формы фланка

Современные компьютерные программы для расчета геометриии
прочности зубчатых зацеплений (типа KISSsoft, Aeroflank и др.) позволяют спроектировать зуб с оптимальным по форме и размеру фланком.
Еще одним направлением для улучшения виброакустических характеристик зацепления является продольная модификация боковых
поверхностей зубьев. На ГП НПКГ "Зоря"–"Машпроект" с 2007 года ведутся научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по
созданию зубчатых передач с продольной модификацией зубьев, показанной на рисунке 3. Боковые профили зуба 1 очерчены эвольвентными кривыми 2 и 3, а боковые образующие 4 являются криволинейными.
В сечении зуба 5 показан параметр криволинейности ∆S с радиусом
кривизны R.
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Рис. 3. Зуб с продольной модификацией

Наряду с профильной и продольной модификацией более плавным и менее шумным зацепление делает применение "глубокого профиля" зубьев, исходный контур которого также широко применяется в
редукторном производстве ГП НПКГ "Зоря"–"Машпроект". Использование коэффициента высоты головки зуба равного 1,25 вместо 1,0 приводит к увеличению коэффициенту перекрытия в зацеплении более 2,
что вместе с улучшением виброакустических характеристик зубчатого
зацепления также увеличивает его нагрузочную способность.
Выводы. 1. Профильно-продольная модификация зубчатого зацепления с одновременным использованием исходного контура с увеличенным коэффициентом высоты головки зуба ("глубокий профиль") позволили существенно улучшить виброакустические характеристикисудовых редукторов производства ГП НПКГ "Зоря"–"Машпроект". 2. Проектирование и изготовление модифицированных зубчатых зацеплений
выполнялось с использованием современных расчетных программ по
зубозацеплению и на новейшем зубообрабатывающем оборудовании
редукторного производства ГП НПКГ "Зоря"–"Машпроект".
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УДК 629.5.083.7

МОДЕРНІЗАЦІЯ БУКСИРНОГО СУДНА "СМОЛІН 2"
НА ПІДПРИЄМСТВІ "СІАТА"
Автори: В.І. Тирса*, груповий суперінтендант, І.О. Ратушняк**, канд.
техн. наук, доц., Л.П. Ратушняк**, викл.
*АСК "Укррічфлот", Херсон,
**Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, Миколаїв

Для підтримки судна у експлуатаційній готовності необхідно у ідентифікований термін виконувати ремонт усіх його елементів. Кожний судновласник, згідно положень і наказів Міністерства інфраструктури
України, проводить спостереження за правильністю експлуатації суден,
належним оформленням документації та ремонтом суден, маючи у підпорядкуванні судноремонтні підприємства та необхідні для цього засоби. Крім того, судновласники видають положення про судноремонт,
строки його проведення відповідно до призначення та типу судна, правила складання і строки надання ремонтної документації; положення
про підготовку судна до судноремонту.
У судноремонті є декілька різновидів, одним із них – є "модернізація". Модернізація – це сукупність декількох видів ремонту, проведення
яких, згідно розробленого суднобудівним підприємством та затвердженого Регістром судноплавства України проекту, дозволяє судно із низьким Регістровим класом перекласифікуватись на більш вищий клас.
У 2015 році у Запоріжжі приватним судноремонтним суднобудівним
підприємством "СІАТА" була проведена модернізація судна "Смолін 2"
(рис. 1) у обсязі перекласифікації із класу "Р" 1,2 (малі річки) на клас "Опр" 2,0(річка-море).
Буксирний теплохід "Смолін 2" проекту Р-33Б серії плотарів потужністю 600 к.с. класу "Р" 1,2 для малих річок був побудований у 1974 році
для Верхньо-Дніпровського річкового пароплавства. Корпус теплоходу
сталевий, із посиленим набором і обшивкою. Судно може використовуватися для буксирування суховантажних потягів і наливних барж із нафтопродуктами всіх класів. Судно здатне долати безперервним ходом
суцільну кригу товщиною 10–15 см, водотоннажність – 181 р.т, швидкість без буксирування на глибокій тихій воді – 11 миль/год.
171

Cуднова енергетика: стан та проблеми

Рис. 1. Судно "Смолін 2" до модернізації

Зміни у структурі вантажних потоків призвели до незатребуваності
потужного буксиру із низьким класом "Р" 1,2. Робота на р. Дунай, де судно перебувало у 2011–2012 рр., також була малоефективною. Після
повернення на р. Дніпро у 2013–2014 рр. судно брало участь у вантажообігу компанії АСК "Укррічфлот" лише епізодично, перебуваючи
практично на гарячому відстої. У 2015 р. керівництвом компанії було ухвалене рішення про проведення модернізації судна для повноцінної
роботи у складі буксирного флоту АСК "Укррічфлот".
Одним з факторів успішного та оперативного проведення ремонту
судна є своєчасна, повна і якісна підготовка конструкторської, технологічної та кошторисної документації. Конструкторська і технологічна підготовка складається із комплектації технічної документації на ремонт,
розробки документації на заміну корпусних конструкцій, підготовки необхідних технічних умов, розробки технологічних процесів на складні
корпусні ремонтні роботи, конструювання та виготовлення технологічної оснастки. До технологічної підготовки включається також розробка
проекту по перекласифікації судна із класу "Р"1,2 на клас "О-пр" 2,0 А,
на підставі якого, після узгодження Головним Управлінням Регістру судноплавства України та висунутих ним вимог, встановлюються технологічні графіки на ремонт судна.
Найбільш важливими технічними документами є:
ремонтна відомість по всіх видах ремонту, у тому числі ремонту корпусу;
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робочі креслення по затвердженим технічним проектам.
Ремонтна відомість – перелік робіт, які повинні бути виконані під
час ремонту. Ремонтні відомості по корпусу складаються адміністрацією (капітанами) суден, узгоджуються із груповими механіками і направляються на судноремонтне підприємство. У ремонтних відомостях виділяють роботи, що підлягають виконанню:
до постановки судна на ремонт (на нульовомуетапі);
у доці на судні (включаючи роботи, що виконуються для судна у
цехах підприємства);
у період стоянки судна на ремонті.
Після прийняття судна до ремонту судноремонтне підприємство
приступає до дефектації для остаточного уточнення обсягу робіт, передбачених ремонтною відомістю, а також для уточнення технології
ремонту. По ремонтним відомостям із уточненнями виконують калькуляцію на підставі діючих нормативів і цінників на судноремонтні роботи.
По калькульованим відомостям, а також по уточненим єдиним ремонтним відомостям укладається договір на ремонт.
За результатами дефектації судноремонтним підприємством намічаються шляхиі методи усунення виявлених дефектів; визначається остаточний обсяг і розрахунковий строк ремонту.
У ході модернізації підприємством "СІАТА" були проведені роботи
зі зміцнення конструктивного набору корпуса судна, замінені з підняттям на необхідну Регістром висоту комінгси дверних і люкових закриттів
і, так само, були замінені самі закриття на газоводонепроникні. Була
проведена комплексна робота із приведення до відповідності радіонавігаційного устаткування, рятувальних і протипожежних засобів згідно
вимог Регістру судноплавства України, "Міжнародних правил попередження зіткнень суден у морі" (МППСС-72), а також наказів Міністерства по перекласифікації суден на клас "О-пр" А. Заміна головних двигунів 6NVD26A-3 номінальною потужністю по 305 к.с. кожен на більш удосконалені двигуни В6190ZLCZA-2 і B6190ZLCZA-2R (виробництва КНР)
дозволила збільшити сумарну потужність до 800 к.с., що привело до
збільшення тягового зусилля у півтора рази без кардинальних змін
конструкції корпуса судна, при значному зменшенні витрат палива.
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Головні двигуни (рис. 2) обертають 2 чотирьохлопастні ГФК діаметром
1250 мм, що розташовані у напрямних нерухомих насадках.

Рис. 2. МКВ після модернізації з ГД В6190ZLCZA-2

При ремонтікорпусу та надбудови судна роботи проводилися як по
місцю, так і у цеху, виконувалися складальні роботи. Наприклад, газоводонепроникні закриття виготовлялися у цеху підприємства згідно із
проектними кресленнями для суден класу "О-пр", а вже потімвідбувався
їх монтаж на місцях заміни. Штормові кришки по всьому периметру
надбудови та капу машинного відділення виготовлялися згідно проектних креслень у цеху, а припасування і монтаж на штатні місцявідбувалися безпосередньо на борту судна. Усі корпусні роботи згідно проекту
перекласифікації проводилися на сліпі підприємства "СІАТА":
підкріплення внутрішнього набору корпусу судна у встановлених
проектом місцях;
посилення набору в кормовій частині форштевня в місцях установки буксирного клюзу;
заміна буксирного пристрою згідно із проектною документацією;
установка сигнальних вогнів на штатні місця;
установка скидачів і рятувальних плотів ПСН-20.
Було проведене переустаткування службових і побутових приміщень для відповідності судам 1 категорії, зокрема кімната для розігріву
їжі переобладнана в камбуз із комплектом устаткування та набором необхідних предметів і посуду відповідно до санітарного мінімуму суден 1
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категорії, аналогічно приведені до відповідності категорії і інші побутові
приміщення на судні.
Якість відремонтованого судна та відповідальних суднових виробів,
конструкцій і механізмів задовольняє правилам Регістру. Контроль якості продукції на підприємстві "СІАТА" здійснювався відділом технічного
контролю. Перевірку дотримання технічних вимог – технічний контроль
здійснював ВТК на всіх стадіях модернізації.
Висновки. Після проведення модернізації та ходових випробуваньт/х "Смолін 2" поповнив (рис. 3) ряд буксирів класу "О-пр" 2,0 Асудноплавної компанії АСК "Укррічфлот" і став до роботи на лінію Дніпропетровськ–Херсон-Одеса.

Рис. 3. Судно після модернізації

Економічний ефект дуже відчутний, при відносно малих витратах
палива і достатній потужності для виконання завдань, які виконують буксири цьогокласу (тип "Адмірал Нахімов" потужністю 1472 кВт), "Смолін 2" із легкістю доставляє вантажі до порту призначення.В компанії
АСК "Укррічфлот" – це єдиний буксир–штовхач у цьому класі, габарити
якого по висоті дозволяють проходити з/д мости без підйомуферм, що
дозволяє працювати судну на лінії Дніпродзержинськ–Дніпропетровськ–
Херсон-Одеса (основна лінія компанії у цій навігації) без затримок, не
витрачаючи зайві кошти (від 15 000 грн. за піднімання мосту) і у будь
який час доби.
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УДК 621.833.(045)

К ВОПРОСУ О РАБОТОСПОСОБНОСТИ СУДОВЫХ
ВАЛОПРОВОДОВ
Автор: Ю.А. Никифоров, канд. техн. наук
Одесский национальный морской университет, Одесса

Работоспособность и надежность судовых валопроводов может
быть достигнута путем конструктивного совершенствования и технологичности монтажа и центровки при постройке и в процессе ремонта судов.
Конструкции узлов соединения гребного винта с валом в последнее время претерпели существенные изменения в своем развитии. Сегодня на судах можно видеть как традиционно конусное соединение со
шпонкой, так и гидропрессовое соединение со шпонкой и без шпонки,
так же различного рода клеевые соединения и т. д.
На крупнотоннажном морском судне было успешно опробовано соединение гребного винта с гребным валом, конструктивной особенностью которого являлось применение шпонки с переменной жесткостью
по своей длине в сочетании с разноконусностью сопрягаемых поверхностей ступицы гребного винта и конуса гребного вала.
Продолжительные экспериментальные исследования моделей таких соединений, а так же натурные испытания позволили выявить ряд
преимуществ соединений предложенной конструкции. Основное — это
существенное уменьшение или отсутствие фреттинг-процесса на сопрягаемых поверхностях соединения, что позволяет сделать выводы о
более благоприятном распределении крутящего момента по длине соединения.
Это позволяет существенно увеличить несущую способность и надежность соединения в целом. Проведение дальнейших научных и
экспериментальных исследований должно получить в результате новые конкретные технически и экономически обоснованные решения
при конструировании соединений данного типа, с учетом диаметра
гребного вала, предназначения судна и района его технической эксплуатации.
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Судоремонтными предприятиями освоена передовая технология
процесса центровки валопровода судна по нагрузкам на подшипники.
Однако, в ряде случаев, применение этого способа центровки не представляется возможным из-за отсутствия технологических параметров
центровки в "Технических условиях на ремонт" валопровода судна.
Схемы конструкций валопроводов многих судов новой постройки
не соответствуют имеющимся типовым схемам, на базе которых были
разработаны ныне известные методики расчета технологических параметров центровки.
В схемах валопровода с одноопорными валами предлагается моделировать дейдвудную трубу как две точечные опоры, расположенные на расстоянии 100мм от торца дейдвудной втулки, а под фланей
гребного вала устанавливать монтажную опору, которой воспринимается кормовая граничная нагрузка.
Введение монтажной опоры обеспечивает устойчивое положение
гребного вала в процессе его монтажа.

УДК 629.12

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ УСТАНОВОК
РЕКОНДЕНСАЦИИ ГАЗОВОЗОВ
Авторы: А.А. Вассерман, д-р техн. наук, проф., А.Г. Слынько, канд.
техн. наук, доц.
Одесский национальный морской университет, Одесса
Показана возможность повышения эффективности работы установок реконденсации газовозов путём замены неоптимального с точки
зрения теории холодильных машин адиабатного процесса сжатия рабочего тела изотермическим сжатием.
Предлагаемый способ проиллюстрирован на примере этиленовоза, в котором используется двухкаскадная установка реконденсации
пара перевозимого сжиженного этилена [1]. В нижнем каскаде используется двухступенчатая холодильная установка открытого типа с неполным промежуточным охлаждением и дополнительным охлаждением забортной водой пара этилена на выходе из ступени высокого
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давления. В верхнем каскаде используется также двухступенчатая
фреоновая холодильная установка на R22 с неполным промежуточным
охлаждением. В нижних ступенях каждого каскада применяется регенеративный теплообмен между жидкостью и паром.
Установка реконденсации рассматриваемого этиленовоза работает в общем интервале температур минус 102,3°С –– плюс 40°С, а сжатие паров используемых рабочих тел осуществляется адиабатно. Последнее предопределяет существенные объёмные и энергетические
потери в компрессорах, поскольку они работают при больших разностях давлений (температур).
Для уменьшения этих потерь, отрицательно влияющих на эффективность работы установки реконденсации, предлагается заменить
адиабатные процессы сжатия рабочих тел изотермическими, используя
при этом предельную регенерацию во всех ступенях каскадного холодильного цикла. Это позволяет существенно снизить индикаторные
энергетические и объёмные потери в компрессорах, улучшить условия
их работы и повысить моторесурс.
Предельная регенерация обеспечивает нагрев пара рабочего вещества перед поступлением в компрессор до соответствующей температуры конденсации. Затем осуществляется изотермическое сжатие
пара, которое обеспечивается интенсивным охлаждением компрессора. Для охлаждения компрессора низкого давления (КНД) нижнего каскада используется перевозимый этилен, а компрессора высокого давления (КВД) верхнего каскада –– забортная вода. КВД нижнего каскада
охлаждается жидким этиленом, поступающим из промсосуда, а КНД
верхнего каскада –– жидким фреоном, получаемым в нижней ступени
при дросселировании.
При определении холодопроизводительности установок обоих каскадов учитывалось количество теплоты, отводимое при охлаждении
компрессоров. При расчёте циклов двухступенчатых холодильных установок нижнего и верхнего каскадов использовались данные о термодинамических свойствах этилена и R22, рассчитанные с помощью автоматизированной информационной системы [1], разработанной в
ОНМУ.
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При определении объёмных и энергетических потерь в компрессорах значительное уменьшение этих потерь при изотермическом сжатии
в связи с исключением теплообмена между рабочим телом и цилиндропоршневой группой компрессора. Существенное уменьшении максимальной температуры сжатия улучшает условия работы компрессора и
повышает его моторесурс, а также уменьшает необратимость теплообмена при конденсации рабочего тела.
Расчёты установки реконденсации этиленовоза грузовместимостью 75000 м3 показали, что при замене адиабатного сжатия паров рабочих тел изотермическим эффективная мощность уменьшается более, чем на 20%. При этом экономия энергии составит свыше
5500 кВт·ч в сутки.
Выводы. При проектировании новых газовозов целесообразно
предусматривать обеспечение изотермического сжатия рабочих тел в
установках реконденсации паров перевозимых сжиженных газов. С
учётом роста морских перевозок сжиженных газов внедрение предлагаемого мероприятия будет вполне оправданным. Экономический эффект от такой модернизации установок реконденсации может существенно превысить материальные затраты, связанные с их некоторым
усложнением.
Список литературы. 1. Загоруйко В.А., Голиков А.А. Судовая холодильная техника. Киев, Наукова Думка. 2000. 607с. 2. Вассерман
А.А., Мальчевский В.П. Система для расчёта теплофизических циклов
свойств криогенных веществ и альтернативных хладагентов // Технические газы, 2007, №5, С.57-63.

УДК 629.12:621.57

ХАРАКТЕРИСТИКИ СМЕСЕЙ R23/R744 И R41/R744
КАК ХЛАДАГЕНТОВ
Авторы: А.А. Вассерман, д-р техн. наук, проф., В.П. Мальчевский,
канд. техн. наук, доц.
Одесский национальный морской университет, Одесса

Бинарные смеси альтернативных хладагентов R23 и R41 с диоксидом углерода R744 — перспективные рабочие вещества холодильных
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машин. Температуры затвердевания этихсмесей ниже, чем у чистого
диоксида углерода, потенциал глобального потепления смеси
R23/R744 меньше, чем у R23, а смесь R41/R744 не воспламеняется (в
отличие от R41). На основании экспериментальных р,ρ,Т,х- данных нами были составлены уравнения состояния бинарных смесей хладагентов R23 и R41 с диоксидом углерода и рассчитаны термодинамические
свойства этих смесей [1]. Данные о свойствах позволяют оценить эффективность указанных смесей как рабочих тел холодильных установок.
При использовании смеси в качестве хладагента желательно, чтобы она была азеотропной. Поэтому была определена разность температур ∆Т насыщенных пара и жидкости на изобарах для четырёх составов смеси R23/R744 (0,2; 0,4; 0,6 и 0,8 мольные доли R23) в интервале давлений от 0,1 до 5 МПа. Графики зависимости разности температур насыщенных пара и жидкости ∆Т на изобарах от давления и
средней на изобаре температуры Тср для указанных составов изображены на рис. 1. Видно, чтоданная смесь не является азеотропной, но
температуры насыщенных пара и жидкости для неё весьма близки, и
ихразность не превышает 1,3 К.Это позволяет использовать смесь в
качестве хладагента в широком интервале значений состава.
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Рис. 1. Зависимость разности температур насыщенных пара и жидкости ∆Т на изобарах от давления и средней на изобаре температуры Тср для смеси R23/R744: I, II,
III, IV – для составов 0,2; 0,4; 0,6 и 0,8 мольной доли R23

Расчёты для смеси R41/R744 показали, что онааналогично предыдущей не является азеотропной и имеет близкие кривые кипения и
конденсации. Разность температур насыщенных пара и жидкости на
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изобарахпри значениях мольной концентрации компонента R41, равных, 0,2; 0,4; 0,6 и 0,8, не превышает 1,8 К. Следовательно, вторая
смесь также пригодна в качестве хладагента.
Холодильные установки, использующие альтернативные хладагенты, по своей энергетической эффективности должны, по меньшей
мере, не уступать прежним, а желательно превосходить их. Для оценки
эффективности новых хладагентов и их смесей нами разработана программа расчёта циклов парокомпрессорных холодильных установок [2].
Она обеспечивает определение термодинамических свойств хладагента в характерных точках, удельной массовой и объёмной холодопроизводительности q0 и q0v, удельной работы lц и холодильного коэффициента ε. Программа предусматривает ввод наименования хладагента
(либо смеси) и значений температур испарения и конденсации. Для неазеотропных смесей в качестве таких температур принимаются температуры в конце указанных процессов, и по ним определяются соответствующие значения давления.Далее рассчитываются свойства в характерных точках цикла по уравнениям состояния. Свойства в однофазной
области определяются при независимых переменных р,t; p, h либо p, s,
а свойства насыщенных пара и жидкости и влажного пара – при переменных p, x. На заключительном этапе рассчитываются характеристики
цикла: q0, q0v,lц и ε.
Свойства хладагентов рассчитываются по уравнениям состояния с
помощью автоматизированной информационной системы [3]. Она позволяет определять свойства ряда веществ, в том числе хладагентов
R22, R32, R125, R134a, R143a, R290, R717, R729, R744 и смесей
R32/R125, R125/R290, R134а/R290, R23/R744 и R41/R744 при 12 комбинациях независимых переменных.
Рассчитаны значения холодильного коэффициента ε цикла одноступенчатой холодильной установки с регенеративным теплообменом
при tкип = –40÷–20 ºС, tконд = 5÷25 ºС и ∆tж = 5 ºС при работе на смесях
R23/R744 и R41/R744 четырёх составов, а также на их компонентах.
При сравнении смесей с одинаковой мольной долей диоксида углерода
установлено, что вторая смесь на 2-38 % превосходит первую по энергетической эффективности. Различия между значениями холодильного
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коэффициента сравниваемых смесей возрастают с уменьшением содержания СО2.
Также рассчитаны значения удельной объёмной холодопроизводительности q0v смесей R23/R744 и R41/R744 четырёх составов и их компонентов при условиях, указанных выше.Объёмная холодопроизводительность первой смеси при температурах tконд = 5÷15 ºС больше, чем
второй, а при более высоких температурах меньше (при одинаковом
содержании диоксида углерода). Значения q0vсмесей являются промежуточными по сравнению с соответствующими значениями для компонентов.
В качестве примера на рис. 2 изображены графики зависимости
значений ε и q0v для смеси R41/R744 четырёх составов и чистых компонентов от температуры кипения при температуре конденсации
tконд = 15 ºС.

Рис. 2. Значения ε и q0v для смеси R41/R744 и её компонентовв зависимости от
температуры кипенияпри температуре конденсации tконд = 15 ºС.

Выводы. Анализ термодинамического поведения смесей
R23/R744 и R41/R744 в состоянии насыщения показал, что обе смеси
не являются азеатропными. Однако, разность температур насыщенных
пара и жидкости на изобарах ∆Т этих смесей не превышает 1,8 К во
всём диапазоне составов. Это свидетельствует о возможности использования указанных смесей в качестве хладагентов.
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УДК 629.1

ОЦЕНКА МОЩНОСТИ И СОСТАВА СУДОВОЙ
ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ КОНТЕЙНЕРОВОЗОВ
НА ОСНОВЕ СТАТИСТИЧЕСКИХ ДАННЫХ
Авторы: А.А. Андреев, канд. техн. наук., доц., С.И. Стародубец, студент
Херсонский филиал НУК, Херсон

На предэскизных стадиях проектирования морских транспортных
судов необходимо определится с потребной мощностью (ориентировочно) и составом судовой электростанции (СЭС). Рекомендации, приведенные в существующей научно-технической литературе, уже давно
устарели и не соответствуют современному состоянию развития судовой энергетики.
Это и предопределило цель данной работы: на основе статистических данных по современным транспортным судам, в первую очередь
контейнеровозов, оценить потребную мощность и состав их СЭС.
В качестве основного источника информации использовались журналы "Significantships" с 2006 по 2014 год включительно. В них было
найдено 64 судна-контейнеровоза, не являющихся между собой серией
судов (sisterships). По некоторому количеству судов данных было недостаточно, и для их нахождения использовали информацию из сайтов

183

Cуднова енергетика: стан та проблеми

соответствующих морских классификационных обществ, представленных в свободном доступе в сети Internet.
Для некоторых судов, у которых были приведены марки электрогенераторов, но отсутствовали значения их мощности, данные находились по каталогам соответствующих фирм-производителей. В случае
если значения мощности СЭС были приведены в кВА, то для перевода
их в кВт принимался коэффициент мощности cosφ, равный 0,8.
Тем не менее, по 8 судам-контейнеровозам необходимой информации полностью найти не удалось и в результате они были исключены из дальнейшего анализа. Таким образом общее количество судов,
которые было принято к статистической обработке, составило 56. В
дальнейшем они были разбиты на 6 классов, в зависимости от их общей контейнеровместимости:
1) до 1700 TEU – 5 судов;
2) Feeder (1700-2500 TEU) – 6 судов;
3) Sub-Panamax (2500-4000 TEU) – 4 судна;
4) Panamax (4000-7000 TEU) – 15 судов;
5) Post-Panamax (7000-13000 TEU) – 18 судов;
6) Super-Post-Panamax(13000-18200 TEU) –8 судов.
В качестве определяющего параметра для нахождения ориентировочной мощности СЭС рассматривалось три критерия: мощность главного двигателя (ГД), общая контейнеровместимость, дедвейт судна.Проведенный анализ показал, что наибольшую сходимость обеспечивает в качестве аргумента мощность ГД.
По поводу состава СЭС можно выделить следующие тенденции.
В небольших контейнеровозах (до 1700 TEU), если в качестве
главного двигателя установлены один или два среднеоборотных двигателя, то в дополнение к двум или трем вспомогательным дизельгенераторам (ВДГ), как правило устанавливается еще и валогенератор
(ВГ). Если же главный двигатель малооборотный (МОД), то источниками электроэнергии в СЭС являются три ВДГ, как правило одинаковой
установочной мощности. Аналогичная тенденция: – три ВДГ одинаковой мощности – характерна и для контейнеровозов Feeder-класса
(1700-2500 TEU).
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Для контейнеровозов следующего класса – Panamax (4000-7000
TEU) – основной тенденцией является наличие в составе СЭС четырех
ВДГ, но тоже, как правило, одинаковой установочной мощности.
В контейнеровозах класса Post-Panamax (7000-13000 TEU) и Super-Post-Panamax (свыше 13000 TEU) большей частью устанавливают
четыре ВДГ, но достаточно часто встречаются суда, где принято пять
ВДГ.
В половине случаев установленная мощность ВДГ одинакова, в
других случаях –ВДГ имеют одинаковый тип, но разное число цилиндров, (например, 6 и 8, 7 и 9, 8 и 9).
Для двух судов класса Post-Panamax дополнительным источником
электроэнергии является утилизационный турбогенератор, а для двух
судов класса Super-Post-Panamax – валогенератор с приводом от малооборотного ГД.

УДК 622.7

ОЦЕНКА ТЕХНОГЕННОГО РИСКА ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ
СУДОВОГО ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
Автор: А.В. Радионов
ООО "НПВП "Феррогидродинамика", Нмколаев

Современные суда имеют большое количество электроприводов
различных судовых механизмов, в том числе размещенных на открытых площадках. На судовые электроприводы приходится основной
объем технического обслуживания и ремонта судового электрооборудования. От их нормального функционирования во многом зависит
безаварийная эксплуатация и эффективная деятельность судна.
Судовые электродвигатели, несмотря на свою простоту и надежность, могут выходить из строя в связи с тяжелыми условиями их эксплуатации. Чаще всего это бывает связано с увлажнением обмотки и
перегрузками.
Согласно нормативных документов для снижения вредного влияния окружающей среды судовые электродвигатели изготавливаются в
брызгозащищенном и водозащищенном исполнениях. Однако это не
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предотвращает попадания влаги внутрь электродвигателя. Те же документы предъявляют повышенные требования к влагостойкости изолирующих материалов обмоток.
Поэтому при изготовлении электродвигателей серии ВАО5П450,
предназначенных для привода нефтеперекачивающих насосов на танкерах типа "Волга-Дон", ПАО "ПЭМЗ им. К. Маркса" принял решение
применить магнитожидкостный герметизатор (МЖГ) производства
"Феррогидродинамики" для уплотнения выходного вала.
Отличительной особенностью МЖГ является обеспечение практически полной герметичности, так как магнитная жидкость, находящаяся
между корпусом герметизатора и валом удерживается полем постоянных магнитов, полностью перекрывает зазор и предотвращает любые
протечки и утечки уплотняемой среды.
Анализ проведенных испытаний, показывает снижение риска аварий уплотнительных систем, включающих МЖГ, по сравнению с традиционными уплотнениями за счет предотвращения попадания влаги
внутрь электродвигателя.
Количественная оценка риска техногенных аварий была проведена
с помощью метода Файн-Кинни (Fine&Kinney). Данный метод был модернизирован, чтобы учесть влияние срока эксплуатации оборудования, наличия его резервирования; физического и морального старения
оборудования и т.д.
Анализ оценки рисковдля электродвигателей серии ВАО5П450 при
различных условиях эксплуатации, показал снижение уровня риска при
внедрении МЖГ в диапазоне 1,5…4 раза.
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УДК 621.833

ПОВЫШЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ
ГТА В УСЛОВИЯХ РАСЦЕНТРОВОК ОСЕЙ СОЕДИНЯЕМЫХ
ВАЛОВ
Авторы: А.П. Попов, д-р. техн. наук, проф., О.И. Савенков, ассистент
Национальный университет кораблестроения имени адмирала Макарова, Николаев

Основными задачами современной судовой энергетики являются
экономия топлива, повышение надежности и улучшение экологических
показателей. Однако одной из проблем, неизбежно возникающих в
процессе эксплуатации судовых энергетических установок, является
расцентровка осей соединяемых валов главных газотурбинных агрегатов [1-3], отрицательно влияющая на передачу эффективной мощности
от двигателя, через соединительный узел муфта–вал–муфта, судовому
валопроводу. Указанные перекосы осей существенно перегружают не
только промежуточный, но и выходной и входной валы соответственно
двигателя и редуктора, а также опорные подшипники, что в свою очередь негативно сказывается на безотказности, долговечности и ремонтопригодности, как судовых агрегатов, так и судна в целом [1-4].
Приведение в норму увеличенных расцентровок осей ГТА осуществляется двумя способами: первый – предусматривает перецентровку
осей судовых агрегатов, однако при этом возрастает время стоянки судов и, как следствие уменьшается их провозоспособность, второй –
применение компенсирующих устройств, к которым и относятся традиционные зубчатые муфты. На сегодняшний день, применяются зубчатые муфты с прямыми образующими боковых поверхностей наружных
и внутренних зубьев, либо бочкообразными наружными и прямыми
внутренними зубьями, соответственно втулки и обоймы [5], однако указанные муфты в условиях расцентровок осей соединяемых валов характеризуются рядом существенных недостатков [1, 2].
Таким образом, возникновение перекосов осей выраженных в виде
смещения или излома приводит к снижению работоспособности традиционных зубчатых муфт и, как следствие, к ухудшению показателей
энергоэффективности газотурбинных агрегатов. Для уменьшения вредного влияния расцентровок осей соединяемых валов на показатели
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энергоэффективности, предлагается вместо традиционных зубчатых
муфт применять высокоэффективные зубчатые муфты [6], в которых
при перекосах осей нагрузка распределяется равномерно между всеми
сопряженными парами зубьев, что в свою очередь позволяет осуществлять компенсацию углов перекоса осей судовых агрегатов [2].
Для оценки влияния предлагаемых [5] и традиционных зубчатых
муфт на показатели энергоэффективности (тепловой экономичности) с
учетом перекосов осей ГТА, к которым, как известно, относятся удельный расход топлива и эффективный КПД ГТА, произведем расчет для
двухкаскадного газотурбинного агрега тапростой схемы мощностью
Ne = 16500 мВт по методике [7].
При определении удельного расхода топлива ГТА воспользуемся
зависимостью [7]:
C Ne =

G топ час
Ne

, кг/(кВт·ч)

(1)

где G топ час – часовой расход топлива на ГТД, кг/ч.
Для определения эффективного КПД ГТА воспользуемся формулой [3, 7]:
ηeГТА =

3600
,
C Ne ⋅ H u

где CNe – удельный расход топлива на ГТА, кг/(кВт·ч); Hu – низшая теплотворная способность топлива, кДж/кг.
Расчеты судовых зубчатых муфт выполним при углах перекосов
осей ГТА ψ = (2,5; 5,0; 7,5; 10; 12,5; 15,0; 17,5; 20,0; 22,5)⋅10–3 рад, исходя из [1] которые характеризуется следующими данными z = 46 – число
зубьев; m = 6 мм – модуль; αw = 20о – угол зацепления; R = 2700 мм –
радиус бочкообразности наружных зубьев. Зависимости для определения КПД зубчатых муфт и зубчатой передачи даны в [5]. С учетом указанных зависимостей результаты расчетов ГТА с традиционными муфтами запишем в табл.1., а с высокоэффективными в табл.2.
Как видно из сравнения расчетных данных (табл.1 и табл.2), предлагаемые зубчатые муфты [6] менее чувствительны к расцентровкам
осей соединяемых валов, чем традиционные [5], и при их применении
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потери расход топлива снижается (рис.1), а эффективный КПД ГТА повышается (рис.2).
Таблица 1. Расчет ГТА с использованием традиционных зубчатых
муфт
Угол перекоса осей
ψ·10–3, рад
0,00
2,50
5,00
7,50
10,0
12,5
15,0
17,5
20,0
22,5
25,0

Часовой расход
топлива на ГТД,
кг/ч
3802,3
3804,6
3807,6
3813,7
3822,2
3836,0
3855,3
3881,1
3923,8
3960,7
4017,1

Удельный расход
топлива на ГТА,
кг/(кВт·ч)
0,2304
0,2306
0,2308
0,2311
0,2316
0,2325
0,2337
0,2352
0,2378
0,2400
0,2435

Эффективный КПД
ГТА
0,3640
0,3638
0,3635
0,3629
0,3621
0,3608
0,3590
0,3566
0,3528
0,3495
0,3446

Таблица 2. Расчет ГТА с использованием высокоэффективных
зубчатых муфт
Угол перекоса осей
ψ·10–3, рад
0,00
2,50
5,00
7,50
10,0
12,5
15,0
17,5
20,0
22,5
25,0

Часовой расход
топлива на ГТД,
кг/ч
3802,3
3804,6
3806,9
3809,9
3813,7
3819,1
3825,2
3833,7
3847,6
3857,7
3874,0

Удельный расход
топлива на ГТА,
кг/(кВт·ч)
0,2304
0,2306
0,2307
0,2309
0,2311
0,2315
0,2318
0,2323
0,2332
0,2338
0,2348

Эффективный КПД
ГТА
0,3640
0,3638
0,3636
0,3633
0,3629
0,3624
0,3618
0,3610
0,3597
0,3588
0,3573

Следует указать, что на практике углы перекосов осей соединяемых валов судовых агрегатов достигают до величин порядка ψ =
= (5…12,5)·10–3 рад, что касается углов перекоса превышающих указанные, то они встречаются крайне редко и связаны со специфическими условиями эксплуатации судов. При эксплуатации ГТА в пределах
углов перекоса осей равных ψ = (5…12,5)·10–3 рад замена традиционных зубчатых муфт высокоэффективными приводит к снижению
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удельного расхода топлива от 0,1 до 1 г/(кВт·ч), а экономия часового
расхода топлива на ГТД составляет от 0,7 до 16,7 кг/ч.

Рис. 1. Зависимости изменения удельного расхода топлива ГТА, от увеличения угла перекоса осей соединяемых валов, с учетом традиционных (1) и предлагаемых
(2) зубчатых муфт

Рис. 2. Зависимости изменения эффективного КПД ГТА от увеличения угла перекоса осей соединяемых валов, с учетом традиционных (1) и предлагаемых (2) зубчатых муфт

Согласно действующего государственного стандарта на зубчатые
муфты допустимым углом перекоса является ψ = 8,7·10–3 рад, что эквивалентно 0,5º, при этом применение высокоэффективных зубчатых
муфт приведет к снижению удельного расхода топлива ГТА на
0,55 г/(кВт·ч), экономии часового расхода топлива на ГТД около 9 кг/ч, а
также повышению эффективного КПД ГТА до 0,2% в сравнении с традиционными зубчатыми муфтами.
Список использованной литературы. 1. Попов А.П. Зубчатые
муфты в судовых агрегатах [Текст] / А.П. Попов – Л.: Судостроение,
1985. – 240с. 2. Попов А.П. Пути снижения влияния расцентровок осей
судовых энергетических установок [Текст] / А.П. Попов, М.Г. Мозговой,
О.И. Савенков // Мат. Міжнар. науч. – техн. конф. "Інновації в суднобудуванні та океанотехніці" – Миколаїв: НУК, 2014. – С.237 – 239.
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УДК 621.83

МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ НЕРЕВЕРСИВНОГО
СУММИРУЮЩЕГО РЕДУКТОРА РГ54 ГЛАВНОГО
ГАЗОТУРБИННОГО АГРЕГАТА М36Э.2
Автор: А.С. Дьяконов, канд. техн. наук
Национальный университет кораблестроения имени адмирала Макарова, Николаев

Нереверсивный суммирующий редуктор РГ54 представляет собой
механическую передачу, содержащую в своем составе фрикционные
муфты.Особенностью моделирования таких передач является наличие
двух основных режимов движения:
- разблокированного вращения масс, когда имеет место проскальзывание ведущей и ведомой частей некоторых элементов: фрикционной муфты, гидротрансформатора;
- блокированного вращения, когда ведущая и ведомая части муфты вращаются с одинаковой угловой скоростью.
Для каждого из этих режимов движения момент, реализуемый
муфтой, определяется по-разному, причем в момент блокировки имеет
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место скачок ускорения, а сами условия блокировки муфты зависят от
структуры схемы, распределения внешних моментов и приведенных
моментов инерции, а также режима вращения других муфт, жестко связанных с данной. В процессе моделирования требуется непрерывная
проверка условий блокировки с соответствующим изменением моментов, реализуемых муфтами.
Любая схема механического привода представляет собой совокупность элементов, соединенных друг с другом в определенной последовательности. Точки соединения элементов будем называть узлами.
Граничными элементами, разделяющими схему привода на участки, являются элементы с раздельно вращающимися массами: фрикционные муфты.
Кинематическая схема фрикционной муфты представлена на
рис. 1.
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Рис. 1. Схема фрикционной муфты
Момент, реализуемый во фрикционной муфте и приложенный к узлу m, определяется следующим образом:
kp (t ) µ (ω − ω )sign(ω − ω ) при ω ≠ ω ;
n
m
n
m
n
m


*
M m = kp (t ) µ (0) signM при ωn = ωm и kp(t) µ (0) < M * ;
 *
*
 M при ωn = ωm и kp (t) µ (0) ≥ M ,

где k – конструктивная постоянная фрикционной муфты, p(t) – давление в механизме прижатия фрикционной пары в функции времени,
µ (ωn − ωm ) – коэффициент трения в функции модуля относительной уг-

ловой скорости, M* – момент, реализуемый фрикционной муфтой при
блокировке.
В узле n действует момент M n = − M m .
Расчетная кинематическая схема нереверсивного редуктора РГ54
представлена на рис. 2. На рис. 2 обозначены: ω1 – частота вращения
входного вала (правый газотурбинный двигатель (ГТД), ω2 – частота
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вращения входного вала (левый ГТД), ω4 – частота вращения выходного вала.
Будем полагать, что угловые скорости вращения в узлах 3 и 5 равны. Передаточные отношения

ω4
ω
и 4 также равны между собой.
ω1
ω2

I

M2, ω3

M2
M1, ω1
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III
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Рис. 2. Расчетная кинематическая схема редуктора
Рассмотрим возможные состояния редуктора в зависимости от
блокировки фрикционных муфт. Переходы между состояниями моделируются графом переходов, представленным на рис. 3.
1 Все муфты разблокированы:
 J I ⋅ ω&1 = M 1 − M 2 − b1 ⋅ ω1 ;

2
 J III ⋅ ω& 3 = M 2 + M 4 − i ⋅ M 5 − b4 ⋅ i ⋅ ω3 ;
 J ⋅ ω& = M − M − b ⋅ ω ,
3
4
2
2
 II 2

где

(1)

i – передаточное отношение в узле 4, приведенное к узлу 1 i =

ω4
,
ω1

JI – приведенный к узлу 1 момент инерции I-го участка, JII – приведенный к узлу 2 момент инерции II-го участка, JIII – приведенный к узлу 3
момент инерции III-го участка, b1, b2, b4 – коэффициенты вязкого трения
в узлах 1,2 и 4 соответственно.
Момент, обусловленный вязким трением, пропорционален частоте
вращения вала и определяется по формуле:
M = b ⋅ω .
2 Все муфты блокированы:
ω& 1 = ω& 3 ;

2
 J Σ ⋅ ω& 3 = M 1 + M 3 − i ⋅ M 5 − (b1 + b2 + b4 ⋅ i )⋅ ω3 ;
ω& = ω& ,
3
 2

(2)
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где

J Σ = J I + J II + J III ⋅ i 2 – суммарный момент инерции редуктора, приве-

денный к 1-му узлу.
Начальное
состояние
ω1=ω3и
ω2=ω3и нет
U1откли нет
U2откл

Муфта 1 – разблокирована.
Муфта 2 – разблокирована.
U1откл и
U2откл

ω1=ω3и
нетU1откл

Система уравнеU1откл
U2откл
ω2=ω3
и нет U1откл и
нет U2откл

Муфта 1 – блокирована.
Муфта 2 – блокирована.

U2откли
нет
U1откл

Система уравне-

Система уравне-

ω1=ω3и
нетU1откл

U1откл и нет
U2откл

Муфта 1 – блокирована.
Муфта 2 – разблокирована.

ω2=ω3и
нет U2откл

ω1=ω3 и
нет U1откл
и U2откл

Муфта 1 – разблокирована.
Муфта 2 –
блокирована.

ω2=ω3 и
нет U2откл
и U1откл

Система уравне-

Рис. 3. Граф переходов

Условие блокировки первой муфты: ω1 = ω3 . Условие

блокировки

второй муфты: ω2 = ω3 .
3 Блокирована первая муфта:
ω& 1 = ω& 3 ;

2
 J I − III ⋅ ω& 3 = M 1 + M 4 − i ⋅ M 5 − (b1 + b4 ⋅ i )⋅ ω 3 ;
 J ⋅ ω& = M − M − b ⋅ ω ,
3
4
2
2
 II 2
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где

J I − III = J I + J III ⋅ i 2 – приведенный момент инерции участков I и III к 1-

му узлу.
4 Блокирована вторая муфта:
 J I ⋅ ω& 1 = M 1 − M 2 − b1 ⋅ ω1 ;

2
 J II − III ⋅ ω& 3 = M 2 + M 3 − i ⋅ M 5 − (b2 + b4 ⋅ i )⋅ ω3 ;
ω& = ω& ,
3
 2

где

(4)

J II − III = J II + J III ⋅ i 2 – приведенный момент инерции участков II и III к 1-

му узлу.
Скорость выходного вала редуктора определяется выражением:
ω 4 = i ⋅ ω3 .
(5)
В модели предполагается, что после блокирования фрикционной
муфты происходит последующее включение кулачковой муфты. Выключение и разблокирование муфты 1 производится, если есть сигнал
U1откл, муфты 2 – при наличии сигнала U2откл.
Условия блокировки фрикционных муфт для системы моделирования могут быть заданы в виде неравенства:
ω1 = ω3 → ω1 − ω3 ≤ ε ;
ω2 = ω3 → ω2 − ω3 ≤ ε ,

где ε – нечувствительность.
Выводы. Математическая модель редуктора РГ54 относится к
классу гибридныхсистем, которые демонстрируют как непрерывные,
так и дискретные аспекты моделирования. Гибридная модель системы
может быть построена на базе гибридного автомата. Гибридный автомат представляется ориентированным графом, вершинам которого сопоставляются качественные состояния системы и приписываются непрерывные действия, которые выполняются пока данное состояние является текущим.
Литература. 1. Автоматизированное проектирование машиностроительного гидропривода / И.И. Бажин, Ю.Г. Беренгард, М.М. Гайцгори и др. Под общей ред. С.А. Ермакова. – М.: Машиностроение,
1988. – 312 с. 2. Колесов Ю.Б. Объектно-ориентированное моделирование сложных динамических систем. – СПб.: Изд-во СПбГПУ, 2004. –
240 с. 3. Тарасик В.П. Математическое моделирование технических
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систем. Учебник для вузов, 1997. – 641 с. 4. Шеннон Р. Имитационное
моделирование систем – искусство и наука. – М.: Наука, 2007.

УДК 623.77

АКТУАЛЬНІ РІШЕННЯ ПРОБЛЕМИ УПРАВЛІННЯ СУДНОМ
Автори: В.В. Груздєв, канд. техн. наук, проф., Є.В. Похлєбін, аспірант
Одеський національний морський університет, Одеса

Суднобудування є однією з найбільших базових галузей господарства. Розвиток суднобудування здійснюється за двома напрямами:
- досягнення загальноекономічних, соціальних і транспортних цільових орієнтирів, передбачених транспортною стратегією в суднобудуванні;
- досягнення цільових орієнтирів за видами транспортної діяльності.
Вирішення завдань, пов'язаних з управлінням технічного стану судна, може бути засноване на впровадженні інформаційних технологій, а
саме, на розробці спеціальних інформаційних програм. Ці програми повинні відповідати законодавчим актам України в галузі регулювання
транспортних технологій в суднобудуванні:
- положенню про державний інформаційний ресурс;
- регламенту інформаційної взаємодії між органами управління
транспортом, адміністраціями регіонального та місцевого рівнів;
- стандартам у сфері комунікаційних технологій;
- концепції інформаційної безпеки на транспортному комплексі;
- методологічним основам моніторингу та ситуаційного управління;
Таким чином, управління технічним станом судна охоплює безліч
різних аспектів і потребує комплексного вирішення завдань [1].
Управління технічним станом суден, управління персоналом судна
і всією інфраструктурою водного транспорту – підвищує безпеку і знижує ризик виникнення проблем з екологією. Існує проблема в необхідності зниження фінансових витрат на технічну експлуатацію судна. Рі-
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шення даної проблеми можливе, якщо на судні є сучасні програмні засоби діагностування, прийняття рішень та забезпечення прогнозування.
Життєвий цикл судна – одна з найбільш актуальних проблем в сучасному суднобудуванні. Життєвий цикл [2-3] судна – це проект, у якого
є певні ознаки, а саме:
- мета, яка досягається виконанням необхідних умов;
- обмежені ресурси;
- визначені терміни початку і закінчення проекту.
Проект завжди орієнтован на досягнення мети. Обмеженість у ресурсах впливає на увесь життєвий цикл судна, а саме на економію фінансів. Вдале планування і правильний розподіл ресурсів дозволить
ефективно управляти технічним станом судна.
Таким чином, ефективне планування управлінням технічного стану
судна можливе, якщо на кожній зі стадії життєвого циклу досягнуто позитивного результату.
Література. [1] Похлєбін Є.В.О состоянии проблемы контроля
транспортной техники [Текст] /збірник науковихпраць ОНМУ "Методи та
засоби управління розвитком транспортних систем", 2014, № 1, с. 184190. [2] Груздєв В.В., Похлєбін Є.В. Математическая модель планирования и ремонта технического состояния объекта [Текст] /науковоговиробничий журнал "Проблеми техніки", 2014, № 3, с. 50-54. [3] Груздєв В.В., Похлєбін Є.В. Имитационное моделирование планирования
ремонта судовой энергетической установки в среде matlab [Текст]
/наукового-виробничий журнал "Проблеми техніки", 2014, № 4, с. 43-47.

УДК 629.12

СУЧАСНІ СУДНОВІ ПРОПУЛЬСИВНІ КОМПЛЕКСИ, ЩО
ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В ГОЛОВНИХ ЕНЕРГЕТИЧНИХ
УСТАНОВКАХ
Автор: В.І. Свиридов, канд. техн. наук, доц.
Херсонська філія НУК, Херсон
Рассмотрено преимущества использование в качестве главных энергетических установок азиподовские приводные системы и сравнение их с другими
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силовыми системами, что позволяет улучшить меневренные характеристики судна,
экономичность и повысить безопасность эксплуатации судна.
Ключевые слова: aзипод, винто – рулевой комплекс, режимы работы.
Розглянуто переваги використання в якості головних енергетичних установок
азіподІвскі приводні системи та їх порівняння з іншими силовими системами, що
дозволяє поліпшити маневрові характеристики судна, економічність і підвищити
безпеку експлуатації судна.
Ключові слова: азіпод, гвинто –кермовий комплекс, режими роботи.
Consider the advantages to use as the main power plants azipodovskie drive systems compared with other security systems that can improve menerennye vessel characteristics, and improve the safety of operation of the vessel
Keywords:Azipod, steering system, modes.

Постановка проблеми переваги використання в якості головних
енергетичних установок азіподІвскі приводні системи та їх порівняння з
іншими силовими системами, що дозволяє поліпшити маневрові характеристики судна, економічність і підвищити безпеку експлуатації судна.
Розглянемо використання в системі управління наступні режими роботи
суднової силової установки:
"стандартних" режимів:
"круїзний режим",
"режим маневрування",
"режим маневрування".
Рушій Azipod розроблений для переважного використання гребного
гвинта тягнучого типу (з безпосереднім приводом) при русі судна носом
уперед, але одночасно впроваджується CRP (contra-rotatingpropeller)
технологія. У цьому випадку гвинти розташовуються друг проти друга й
мають протилежний напрямок обертання, чим досягається найбільший
руховий ефект. Дана система використовується на судах, що обслуговують регулярні лінії, для яких дуже важлива швидкість доставки вантажу або пасажирів, дозволяє підвищити гідродинамічну ефективність в
8%, що висловлюється в економії витрати палива до 10%, зменшення
вібрації корпусу, судна з Azipod – новим пропульсивним комплексом.
Для роботи рухівної системи Azipod на судні використовується
окрема силова електроенергетична установка, робоча напруга якої
складає 9000 Вз частотою 50 або 60 Гц . Основним розробником і впроваджувачем найсучасніших досліджень в галузі розвитку "системи
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Azipod" є компанія ABB. На багатьох судах використання двох-, трьох-,
та більшої кількості Azipod ГКК дозволяє підвищити надійність головної
енергетичної установки.
Аналіз останніх досліджень та публікацій,робота гвинто –
кермового комплексу на експлуатаційних режимах роботи судна.
Метою досліджень. Використання переваг оригінальної концепції
розробки компанії ABB включає різні особливості, які диктовані впливом
та специфічними вимогами флоту: паромів, пасажирських суден, обслуговуючого портового флоту, де покращення маневрових якостей та
економічних показників стали основними вимогами розвитку проекту
Compact Azipod, при чому компанія надає велику увага екологічним показникам при використанні системи Azipod.
Викладення матеріалу дослідження.
На підставі розробок компанії ABB фінськими спеціалістами створений цілий ряд установок системи CompactAzipod, які звільняють судно від кермового пристрою, і судно керується поворотом обтікача разом
з гвинтом. Електрична ефективність установки Azipod оцінюється наступними даними: ККД генератора – 0,97, ККД циклоконвертора – 0,99,
ККД електродвигуна – 0,96, у підсумку ККД на гвинті 0,92. Реверсування
гвинта фіксованого кроку дозволяє на задньому ході отримати 60…80%
упору переднього ходу.
Висновки. Використання переваг оригінальної концепції компанії
ABB дозволяють покращити маневрові якості та економічні показники
суден: паромів, пасажирських суден, вантажних суден, обслуговуючого
портового флоту, при чому компанія надає велику увага екологічним
показникам при використанні системи Azipod. На підставі розглянутих
досліджень можна зробити висновок, що установка системи Azipod на
судах є більш ефективною та економічною ніж установка с традиційним
типом пропульсивного комплексу на судах такого ж типу.
Список використаних джерел. 1. Судовые энергетические установки. Судовые дизельные энергетические установки / В.К.Румб,
Г.В.Яковлев,Г.И. Шаров, В.В.Медведев, М.А.Минасян : учебник. Санкт –
Петербургский государственный морской технический университет
СПбГМТУ. – СПб., 2007. – 622 с. 2. http://www.abb.com/marine
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УДК 629.5.064

УДОСКОНАЛЕННЯ КОНСТРУКЦІЇ ПЛУНЖЕРНОЇ РУЛЬОВОЇ
МАШИНИ
Автор: В.О. Проценко
Херсоньска державна морська академія, Херсон

Рульові машини з плунжерним приводом набули широкого розповсюдження завдяки своїй надійності та перевагам у порівнянні з машинами, що мають поршневий чи лопатевий привід[1]. Проте і ці перевірені часом конструкції не позбавлені недоліків, серед яких основними є
низький механічний ККД та висока навантаженість елементів. Обидва ці
недоліки мають своїм джерелом структурну схему механізму плунжерного приводу. Для прикладу розглянемо конструкцію рульової машини
YOOWON-MITSUBISHIYDFT-335-2
фірми
MitsubishiHeavyIndustries
(рис. 1), що розвиває момент на балері 3432 кНм при потужності насосної установки 90 кВт. На рамі 1 протилежно розташовані дві пари плунжерних гідроциліндрів 2, 3, 4, 5 з ущільненнями. Плунжери циліндрів
з’єднані в одне ціле, а в місці їх з’єднання встановлені осі 6 і 7 на яких з
можливістю повороту встановлені повзуни 8 і 9, що введені в пази 10 і
11 румпеля 12, який закріплено на балері 13 шпонкою 14. На кожному
плунжері додатково виконано упори 15 і 16, що мають можливість ковзання по направляючих 17 і 18, які нерухомо закріплені на рамі 1 та
призначені для сприйняття бічних навантажень від повзунів.
В цій конструкції ГРМ найбільше тертя розвивається в поступальних парах повзунів 8 і 9 з пазами 10 і 11 румпеля 12, та упорів 15 і 16 із
направляючими 17 і 18, які нерухомо закріплені на рамі 1. При повороті
стерна(рис. 2) на кут αзбоку нього на румпель діє гідродинамічний момент Мгд = Мб. Цей момент створює пару сил з модулем N. Розклавши
нормальну силу N на напрямок руху плунжерів та перпендикулярний до
нього, отримаємо силу Fпл, що діє на плунжери, та силу Fбіч. Вказані сили створюють сили тертя в повзунах

Fтрп = Nf

та направляючих Fтрн = Fбіч f .

Упори 15 і 16, призначені для сприйняття бічних (поперечних) зусиль Fбіч, після зносу перестають виконувати свої функції і вказані зусилля починають повністю сприймати плунжери, що приводить до передчасного зносу ущільнень гідроциліндрів.
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Рис. 1. Схема базової конструкції рульової машини

Оцінка втрат на тертя в розглянутій машині в положенні стерна α =
35º (найгірший варіант) показала, що сила, яка діє на плунжери становить Fпл = 1354651Н ≈ 135т , N = 1653724 Н ≈ 165т , бічна сила, що її сприймають
упори 15 та 16 – Fбіч = 776996 Н ≈ 78т , сила тертя в парі "упор 16направляюча 17" Fтрн = 77700 Н ≈ 7,7т , сила тертя в парі "повзун 8-румпель
12" Fтрп = 165372 Н ≈ 16,5т.
Це адекватно значенню миттєвих потужностей на подолання сил
тертя наступної величини. Потужність, що втрачається на подолання
н
≈ 4кВт . Потужність, що втратертя в парі "упор 16-направляюча 17" Ртр
п
≈ 4,85кВт .
чається на подолання тертя в парі "повзун 8-румпель 12" Ртр

Таким чином сумарна потужність, що втрачається на тертя у всіх шарп
н
+ Ртр
) = 2(4,85 + 4, 00) ≈ 18кВт . Як бачимо, потужність що винірах Р1 = 2( Ртр

трачається на тертя в шарнірах у базовій ГРМ становить 18/90 = 0,2
або 20% від потужності двигуна. Крім цього, поперечна сила Fбіч сягає
значної величини в 78 т, що, без сумніву, знижує довговічність ущільнень та гідроциліндрів. Відтак, актуальним є удосконалення конструкції
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рульової машини таким чином, щоб знизити її завантаженість та підвищити енергоощадність.

Рис. 2. Структурно-силова схема базового варіанту ГРМ

Для підвищення ККД механізму треба знизити сили тертя в шарнірах. Цього можна досягти за рахунок зміни схеми механізму рульової
машини (рис. 3) [2].

Рис. 3. Структурно-силова схема базового варіанту ГРМ

В базовому механізмі осі повзунів закріплені на плунжерах, завдяки
чому вони навантажуються бічною силою Fбіч. У пропонованому механі202
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змі осі повзунів закріплені на румпелі, а самі повзуни утворюють поступальні пари з направляючими рамками, що встановлені на плунжерах.
Завдяки цьому плунжери навантажені поперечною силою, що рівна силі
тертя в поступальній парі повзуна і направляючої рамки Fбіч = Fтрн . Розрахунок показав, що сила тертя в направляючій рамці в новому варіанті
становитиме Fбіч = Fтрн = 144683Н ≈ 14,5т . При відмові в новому варіанті від
направляючих та упорів, втрати потужності на подолання тертя у шарп
нірах становитимуть Р2 = 2 Ртр
= 2 × 4 ≈ 8кВт . Як бачимо, потужність що витрачається на подолання тертя в шарнірах в новому варіанті становить
8/90 = 0,088 або 9% від потужності двигуна. В порівнянні з базовим варіантом втрати знижуються на 10 кВт, або на 55%, що підвищує енергоощадність рульової машини та економічність суднової електростанції.
Література. 1. Харин В.М. Судовые вспомогательные механизмы и
системы / В.М. Харин и др. – М.: Транспорт, 1992.– 319 с. 2. Патент на
корисну модель МПК B63H 25/00, № 97225. Гідравлічна рульова машина. Патентовласник: Херсонська державна морська академія. Авт.: Овчарук О.М., Проценко В.О., заявка u201407248 від 27.06.2014, опубл.
10.03.2015, Бюл. №5.

УДК 621.825.5/7

ОСНОВНІ ТЕХНІЧНІ ПРОТИРІЧЧЯ ПРИ ПРОЕКТУВАННІ
МУФТ З КАНАТНИМИ ПРУЖНИМИ ЕЛЕМЕНТАМИ
Автор: В.О. Проценко
Херсоньска державна морська академія, Херсон

Необхідність забезпечення ресурсозбереження вимагає від конструкторів створення конкурентоспроможних зразків техніки при мінімальних витратах фінансових, енергетичних та людських ресурсів та максимальній екологічності. Особливо гостро ця задача стоїть перед українськими конструкторами-машинобудівниками, що працюють зараз у
важких умовах. Одним із ключів до вирішення цієї задачі є розроблення
уніфікованих складальних одиниць та застосування у нетипових умовах
виробів, що масово виготовляються промисловістю. Зокрема дуже пер203
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спективним є застосування в якості пружних елементів сталевих канатів
завдяки їх перевагам, таким як здатність до розсіяння енергії, висока
міцність та порівняно низька вартість. Такі привабливі перспективи їх
застосування привели дослідників до розроблення багатьох конструкцій
пружних ланок на основі канатних пружних елементів. Зокрема, відомі
деякі результати в галузі застосування канатів як пружних елементів
пружно-компенсуючих муфт [1, 2]. Робота [1] присвячена дослідженню
динаміки привода від двигуна внутрішнього згоряння, оснащеного муфтою з демпфуючими ланками у вигляді сталевих канатів, а також містить результати розробки натурних конструкцій муфт та їх експериментальні дослідження в умовах роботи головного приводу крана КС-6362.
Робота [2] містить розробку основ системного синтезу структури муфт з
канатними пружними елементами, обґрунтування їх конструктивних,
силових та міцнісних параметрів, а також результати деяких експериментальних досліджень. Результати цих робіт значно відсунули задачу
проектування муфт з канатними пружними елементами від позицій емпіризму, проте до впевненого твердження щодо прозорості явищ, які
відбуваються в цих пристроях іще далеко, як і до розроблення надійних
основ їх проектування з урахуванням усіх цих явищ. Для ясного представлення про фронт майбутніх досліджень необхідно вказати основні
критерії працездатності муфт та встановити технічні протиріччя, що виникатимуть при їх проектуванні, це і становить задачу даної роботи.
Очевидно, що лімітуючим фактором та основним критерієм працездатності для муфт є втомна міцність канатних пружних елементів, тому при проектуванні муфти треба забезпечити їх максимальну довговічність роботи Lh. З досвіду експлуатації піднімально-транспортних машин відомо, що основними факторами, які визначають довговічність канатів є частота їх перегинів на блоках, та величина прогину, або кут
охоплення канатом блока, іншим важливим фактором є температурний
режим роботи каната, бо нагрівання каната спричиняє витікання змазки
та руйнування осердя [3, 4].
Очевидно, що довговічність канатів залежатиме від їх діаметра dк,
кількості zк та частоти згинів τ, що пов’язана з частотою обертання муфти n, а також температури канатів tк та їх навантаження Fк (або на204
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пруження σ к). Прогин канатів муфти визначається, крім навантаження,
величинами радіальної ∆r, кутовоїγ, та осьової ∆a неспіввісностей.
Таким чином можна записати:
Lh = f (σ к , d к , zк , n, tк , ∆ r , γ , ∆ а )

(1)

Однозначно ступінь впливу наведених факторів на довговічність
канатів на цьому етапі встановити неможливо, бо вони є протирічливо
взаємопов’язані.
Так збільшення діаметра каната dк на перший погляд автоматично
означає збільшення діаметра дротин та підвищення довговічності. Проте разом із збільшенням діаметра, згідно із відомими дослідженнями
проф.В.А. Малиновського, росте його трибожорсткість b, а відтак збільшується робота згину такого каната, яка в кінці кінців переходить в
теплову енергію Q, нагріваючи канат та підвищуючи його температуру
tк, що може навпаки стати причиною зниження довговічності Lh(2).
 ↑ d к =↑ Lh

 ↑ d к →↑ b →↑ Q →↑ t к =↓ Lh

(2)

Збільшення частоти обертання муфти n на перший погляд очевидно означає збільшення кількості згинів канатів в одиницю часу τ та підвищення тепловиділення від них і зростання їх температури, що адекватно зниженню довговічності Lh. Водночас зі зростанням частоти обертання збільшується колова швидкість v рівна швидкості обдуву канатів
повітрям, що адекватно збільшенню тепловідводу від них, зниженню
температури tк та підвищенню довговічності Lh (3).
 ↑ n →↑ τ =↓ Lh

 ↑ n →↑ v →↓ Q →↓ t к =↑ Lh

(3)

Збільшення кількості канатів zк адекватно зниженню навантаження
σ к на кожен канат і підвищенню довговічності Lh, разом з тим збільшення zк може призвести до збільшення роботи згину канатів в одиницю
часу, збільшенню трибожорсткості b та їх нагріву із зменшенням довговічності (4). Тут слід також відзначити, що збільшення кількості канатів
zк разом із збільшенням запасу їх міцності Кзап може стати причиною
підвищення безвідмовності муфти Р(t) (5).
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 ↑ z к →↓ σ =↑ Lh

 ↑ z к →↑ b →↑ Q →↑ t к =↓ Lh

(4)

↑ z к + ↑ К зап =↑ Р (t )

(5)

Однозначно на даному етапі досліджень канатних муфт можна говорити про згубний вплив на довговічність канатів всіх неспівісностей
∆r, γ, та ∆a та навантаження Fк (σ к) (6).
↑ ∆ r + ↑ γ + ↑ ∆ a =↓ Lh

(6)

Взаємний вплив встановлених технічних протиріч добре ілюструється рис. 1. Для розв’язання встановлених протиріч доцільно проводити нові теоретичні та експериментальні дослідження муфт з канатними
пружними елементами.

Рис. 1. Технiчнi протирiччя, якi виникають при проектуваннi муфт
з канатними пружними елементами

Література. 1. Отчет о научно-исследовательской работе
№ 72025333 "Разработка и исследование демпфирующих силопередаточных устройств с канатными связями для главного привода крана"
(рук. Ивашин Б.И.). – Одесса: ОПИ, 1972. – 52 с. 2. Проценко В.О. Синтез пружно-компенсуючих муфт з канатними елементами: автореферат
дис. канд. техн. наук: спец. 05.02.02 – машинознавство / В.О. Проценко.
– Львів, 2012. – 21 с. 3. Сергеев С.Т.Стальные канаты // С.Т. Сергеев. –
К.: Техніка, 1974. – 324 с. 4. Малиновский В.А. Стальные канаты.
Часть 1: Некоторые вопросы технологии, расчета и проектирования /
В.А. Малиновский. – Одесса: Астропринт, 2001. – 188 с. 5. Проценко
В.О. Жорсткісні характеристики муфт з торцевою установкою прямих
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канатів приводів суднових енергетичних установок/ В.О. Проценко //
Наукові нотатки. – Луцьк: ЛНТУ, – 2013. – Вип. 40. – С. 207-213.

УДК 629.5-8

К ВОПРОСУ О ГЛУБОКОЙ УТИЛИЗАЦИИ ВТОРИЧНЫХ
ЭНЕРГОРЕСУРСОВ СУДОВОГО МАЛООБОРОТНОГО
ДИЗЕЛЯ
Авторы: В.П. Шостак, канд. техн. наук, проф., А.Ю. Манзюк, ассистент
Национальный университет кораблестроения имени адмирала Макарова, Николаев

Анализ модельных рядов современных малооборотных дизелей
(МОД) показал, что их фирмы-производители идут в основном по двум
путям – это снижение частоты вращения коленчатого вала и обеспечение компактности при минимизации удельного расхода топлива. И первая, и вторая задача решается путем увеличения длины хода поршня
при более высокой степени сжатия воздуха в цилиндре. Современные
турбокомпрессоры благодаря высокой их технологичности позволяют
обеспечивать на ходовых режимах судна степень наддува МОД
до4,2 [1].
Подобное техническое решение привело к значительному перераспределению потоков тепловой энергии МОД. Так, относительные
потери теплоты с отходящими газами современных МОДов семейства
МЕ составляют 19,8…22,3 %, что соизмеримо с теплотой, отводимой от
воздуха
после
турбокомпрессора,
лежащей
в
пределах
18,6…19,9 % [2]. Это предопределяет пересмотр вопросов о глубокой
утилизации вторичных энергоресурсов, прежде всего в аспекте наиболее полного использования теплоты наддувочного воздуха.
Для оценки предполагаемой термодинамической эффективности
от использования такой глубокой утилизации вторичных энергоресурсов, необходим всесторонний анализ всевозможных тепловых схем судовой утилизационной установки.По предварительной оценке мощность утилизационной турбины может вырасти в два раза по сравнению с традиционным утилизационным контуром.
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Выводы. Перераспределение потоков энергии современных МОД
и реанимация глубокой утилизации теплоты применительно к крупным
контейнеровозам требует пересмотра вопроса о глубокой утилизации
на судах ближайшей постройки. Разработка и расчет разнообразных
тепловых схем утилизационной установки с комплексной системой утилизации теплоты отходящих газов и наддувочного воздуха позволит
дать ответ о целесообразности ее применения на конкретном транспортном судне исходя из его предположительных условий эксплуатации.
Список литературы: 1. http://dieselturbo.man.eu/ 2. Шостак, В. П.
К вопросу о токсичных оксидах в отходящих газах малооборотных дизелей [Текст] / В. П. Шостак, А. Ю. Манзюк // Вісн. НУК (електронне
вид.). – Миколаїв, 2013. – № 3.

УДК 629.1

МОДЕЛИРОВАНИЕ ЗАТРАТ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА СЭУ
Авторы: Л.В. Пизинцали, А.В. Шахов, В.И. Шахов
Одесский национальный морской университет, Одесса

Проблема повышения эффективности судовых энергетических установок в последние годы решается не столько на стадии проектирования путем повышения удельного эффективного расхода топлива,
сколько на стадиях эксплуатации и ремонта за счет выбора оптимальных режимов и объемов работ по техническому обслуживанию и ремонту СЭУ. Комплексное решение данной задачи возможно на основании моделирования затрат ее жизненного цикла.
При разработке, проектировании, создании и эксплуатации судовых
энергетических установок (СЭУ) требуются знания о количественных и
качественных закономерностях, свойственных рассматриваемым объектам, которые могут быть получены методами математического моделирования. Для создания математической модели СЭУ система выделяется как характерное генерирующее звено энергосистемы. Внешние технологические и технико-экономические связи заменяются их обобщенным описанием или количественными характеристиками. При этом сама
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установка рассматривается как единый сложный комплекс разнородных
элементов оборудования и сооружений, предназначенный для выработки тепловой и электрической энергии путем одновременного непрерывного осуществления различных взаимосвязанных процессов реального
цикла. Всякое изменение параметра или элемента установки в той или
иной степени влияет на параметры, характеристики и показатели всего
комплекса. Это влияние для каждого отдельного k-го элемента передается через совокупность его граничных (на входе и выходе) термодинамических и расходных параметров Zk.
Зависимости между параметрами связей можно однозначно и единообразно описать уравнениями энергетического, расходного и гидравлического балансов в элементах оборудования, а также уравнениями изменения энтальпии каждого из видов энергоносителей. Система уравнений балансов в элементах оборудования устанавливает
такое соотношение между термодинамическими и расходными параметрами связей, которое обеспечивает получение заданной стационарной нагрузки установки с определенными конструктивнокомпоновочными характеристиками.
Уравнения для всей установки и ее внешних связей, отнесенные к
одинаковому промежутку времени, имеют следующий вид:
- уравнение баланса энергии для каждого k-го элемента оборудования
J k − Nk

Nk

∑ (γGh) + ∑ (γN )
j

j =1

n

= 0;

n =1

- уравнение баланса расходов для каждого l-го энергоносителя k-го
элемента:
J kl

∑G

j

= 0;

j =1

- уравнение гидравлического (аэродинамического) баланса для каждого l-го энергоносителя k-го элемента оборудования:

(p

'

m ∆ p − p ''

)

kl

= 0;

- уравнение изменения энтальпии l-го энергоносителя в k-м элементе оборудования

(h

'

m ∆ h − h ''

)

kl

= 0;
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В представленных формулах приняты следующие обозначения:
G– расход энергоносителя;
N – мощность электрической или механической связи;
р – давление энергоносителя для выходящей (‘) или входящей (")
связи элемента оборудования;
h – энтальпия энергоносителя для выходящей (‘) или входящей (")
связи элемента оборудования;
∆р и ∆h – характеристики изменения давления и энтальпии процессов в элементах оборудования;
γ – коэффициент, учитывающий потери энергии связующего потока
в окружающую среду.
Между параметрами и технологическими характеристиками отдельных элементов оборудования энергетической установки имеют
место сложные зависимости различного рода. Установление этих зависимостей является задачей совместного теплового, гидравлического,
аэродинамического и прочностного расчета элементов. В качестве основных характеристик для теплосиловой части установки принимается:
- характеристики изменения давления каждого l-го энергоносителя
в каждом k-м элементе оборудования (для теплообменников, трубопроводов, коллекторов):

(

)

∆ p kl = ∆ p kl Z k , Z kK ;

где Zk – совокупность параметров связей k-го элемента установки;
ZK– конструктивные параметры установки;
- характеристики изменения энтальпии каждого l-го энергоносителя
в каждом k-м элементе оборудования:

[

(

)]

∆hkl = hkl' − h pkl'' , s kl' ηkl ,

где значения внутреннего относительного КПД элементов определяются при помощи соответствующих подмоделей;
- характеристики средней скорости потока l-го энергоносителя в
каждом k-м элементе оборудования (для теплообменников, трубопроводов и пр.):

(

)

W kl = W l Z k , Z kK ;

- характеристики наибольшей температуры стенки для каждой q-й
конструктивной части каждого k-го элемента оборудования, изготов210
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ленного из материала вида m:

(

)

t qmk = t qm Z k , Z kK ;

- характеристики абсолютной или относительной толщины стенки
каждой q-й конструктивной части каждого k-го элемента оборудования,
изготовленного из материала вида m:
β qmk = β qm (Z k , Z kK );

- характеристики расхода металлов и других m-х материалов для
каждой q-й части в каждом k-м элементе оборудования:

(

)

Gqmk = Gqm Z k , Z kK .

Термодинамические, расходные и конструктивные параметры установки Z и ZК не могут принимать совершенно произвольные значения, а могут изменяться лишь в пределах физически возможных и технически осуществимых состояний энергоносителей и конструкций, а
также в пределах технически допустимых начальных и эксплуатационных состояний материалов в элементах оборудования. Указанные ограничения для различных элементов оборудования, материалов и
энергоносителей можно отразить в виде неравенств совокупностей параметров
∗

∗∗ `

Z ≤Z ≤Z
∗

ZK ≤ ZK ≤ ZK

∗∗ `

где индексы "∗” и "∗∗” относятся соответственно к минимальным и максимальным допустимым значениям параметров.
Для заданных типов и материалов элементов оборудования или их
конструктивных частей на характеристики вида накладываются ограничивающие условия, отражающие требования технологичности изготовления и длительной надежной эксплуатации установки. Эти ограничивающие условия можно представить следующим образом:

(

)

(
(Z

)
)≤ β

W kl∗ ≤ W l Z k , Z kK ≤ W kl∗∗
∗
∗∗
t qmk
≤ t qm Z k , Z kK ≤ t qmk
∗
β qkm
≤ β qm

k

, Z kK

∗∗
qmk

Данные ограничения определяют в многомерном пространстве переменных область допустимых решений. Термодинамические, расходные и конструктивные параметры в процессе оптимизации могут
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принимать лишь такие значения, которые находятся внутри или на границе данной области. Геометрически допустимая область в силу разнообразия характера ограничений имеет весьма сложный характер,
однако ее определение является необходимым условием при постановке задачи оптимизации энергетической установки.
Суммарная стоимость жизненного цикла может быть определена
из выражения:
E T = DT + S ОСТ Т − Z РТ − Q1 ,

где DТ – суммарный приведенный доход за весь срок службы;
T

Z РТ

- суммарные затраты на ремонт системы, Z Р = ∑ Z Р ;
Т

j =1

j

S ОСТ T – остаточная стоимость системы к концу периода функциони-

рования;
Q1 - первоначальная стоимость системы
T

ET

– величина суммарного эффекта, ET = ∑ E j .
j =1

Выбор оптимальных эксплуатационных режимов СЭУ, а также
сроков и объемов ремонтных работ производится, исходя из условия
максимизации суммарного эффекта СЭУ за весь период ее жизненного
цикла.

УДК 621.431.74

ТЕХНОЛОГИЯ РЕМОНТА ГОЛОВОК ПОРШНЕЙ СУДОВЫХ
ДИЗЕЛЕЙ МЕТОДОМ ПЛАЗМЕННОЙ НАПЛАВКИ
ПОРОШКОВ НА ОСНОВЕ НИКЕЛЯ
Авторы: И.М. Слободянюк, канд. техн. наук, доц., В.Н. Апчел, аспирант
Одесская национальная морская академия, Одесса

Анализ результатов подконтрольной эксплуатации восстановленных по разным технологиям деталей ЦПГ показал, что проблема надежности и долговечности СДВС, связанная с уменьшением скорости изнашивания и разрушения деталей, еще до конца не решена. Это относится, в первую очередь, к сопряжению "канавка поршня-кольцо-втулка цилиндра", которое в 40% случаев определяет межремонтный период
эксплуатации узла цилиндропоршневой группы и дизеля в целом.
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С развитием дизелестроения изменились условия применения отдельных деталей ЦПГ, изменилась физико-химическая природа их изнашивания в зависимости от мощности двигателя. Изменились условия
смазки, и качество топлива. Однако влияние этих процессов на изнашивание, поломку и возникновения дефектов канавок головок поршней
в этих условиях при ремонте деталей не учитывается
Лучшие результаты дает применение гальванического хромирования торцов канавок головок поршней (ГП) при изготовлении новых деталей. Однако при ремонте канавок изношенных ГП получены отрицательные результаты применения этой технологии. Кроме того этот процесс представляет экологическую опасность. Потому необходима разработка новых альтернативных технологий упрочнения канавок головок
поршней как новых, при изготовлении, так и при ремонте изношенных
деталей.Технология должна обеспечить соответствующие условиям эксплуатации физико-механические и коррозионные свойства.
Таким образом, повышение надежности деталей ЦПГ судовых
МОД после ремонта, представляет научную и практическую задачу,
имеющую важное народно-хозяйственное значение, поэтому исследования являются актуальными.
В работах [1,2] показано, что высокая твёрдость наплавленного
слоя "Т-Термо". №635 равная НRС 54…55, позволяет рекомендовать
их в качестве упрочняющего материала торцов канавок стальных головок поршней главных двигателей СЭУ, эксплуатирующихся как на частичных, номинальных так и форсированных режимах.
Попытка плазменной наплавки порошков непосредственно на торцы канавок стальных головок поршней МОД не дала положительных
результатов, так как при этом не обеспечивается качество упрочненного слоя торца канавок ГП.
Восстановление изношенных поверхностей канавок ГП более целесообразно выполнять методом установки на проточенную перемычку заранее упрочненных противоизносных колец.
Отработка режимов наплавки осуществлялась на установке УПН-303 в
заводских условиях. В результате проведения экспериментов установлен режим плазменной наплавки [2] при котором наплавленный слой
не имеет дефектов.
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Твердость наплавленного слоя порошка № 635 HRC 54-55, что
вполне соответствует поставленным требованиям.
Технологический процесс ремонта ГП осуществляется по технологической схеме (рис.1)
Изготовление противоизносных колец
Подготовка
порошковых
материалов

Предварителный
подогрев

Изготовление
заготовок под
кольца

Плазменная наплавкаизносостойкими

Подготовка изношенныхповерхностей к ремонту

Подготовка изношенных
поверхностейзаваркой
дефектов инаплавкой

порошками
Термообработка

Механическая обработка,шлифование

Дефектация

Механическая обработка,
канавок под противоизносные кольца

Установка и приварка
противоизносных колец
Термообработка
Окончательная механическая обработка
Контроль качества и прием

Рис. 1. Технологическая схема ремонта головок поршней МОД
плазменной наплавкой

Выводы. 1. Основным фактором, уменьшающим риски отказов
судового двигателя по причине износа канавок и поломки колец является высокая твердость и износостойкость нижних торцов канавок ГП.
2. Для повышения надежности узла ЦПГ судового двигателя разработана технология ремонта канавок ГП, обеспечивающая высокую твердость (HRC54-55), применением плазменной наплавки никелевых порошков. 3. Разработана конструкция противоизносных колец ГП под
плазменную наплавку, определен способ механической обработки их
твердой упрочненной поверхности, обеспечивающий чистоту не больше Rа0,8. 4. Разработана технологическая схема ремонта головок поршней.
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РЕГУЛИРОВАНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ В ЗАМКНУТЫХ
СИСТЕМАХ ОХЛАЖДЕНИЯ СУДОВЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ
УСТАНОВОК
Авторы: В.В. Ениватов*, канд. техн. наук, доц., А.А. Кабанов**, канд.
техн. наук, доц., Д.А. Токарев**, канд. техн. наук, доц.
*ФГБОУ ВО "Керченский государственный технологический университет", Керчь,
**ФГАОУ ВО "Севастопольский государственный университет", Севастополь

Условия эксплуатации системы охлаждения и ее параметры с течением времени изменяются, что приводит к необходимости перенастройки отрегулированной системы под текущие условия. В системах
без возможности подстройки изменение внешних условий приводит к
снижению эффективности и повышению энергозатрат. При возможности настройки параметров системы необходимо отслеживать изменения параметров внешней среды, в соответствии с которыми выполняется настройка, что требует непрерывного наблюдения за системой
квалифицированного персонала. Использование современных систем
автоматического регулирования позволяет снизить затраты на обслуживание подобных систем и обучение персонала. Применение автоматических систем при управлении замкнутыми системами охлаждения
(ЗCO) с теплообменными аппаратами различных типов, использующих
метод газожидкостной интенсификации теплоотвода, позволяет повысить энергетическую эффективность существующих систем [1], а также
снизить затраты на модернизацию традиционных систем охлаждения и
на внедрение новых систем.
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Данная работа посвящена решению задачи регулирования системы управления температуры охлаждающей жидкости на входе в двигатель внутреннего сгорания при использовании газожидкостной интенсификации в ЗСО. Правильный выбор системы регулирования [2]
обеспечивает сокращение энергетических и эксплуатационных затрат.
Рассматривается одноконтурная ЗСО, температуру охлаждающей
жидкости в которой регулируют перепуском части потока в обход охладителя. При этом обеспечивается постоянный расход теплоносителя
через двигатель внутреннего сгорания (ДВС) энергоустановки.
В случае использования способа газожидкостной интенсификации
в ЗСО рассматривается система с: регулирование расхода охлаждающий жидкости через теплообменный аппарат (ТОА). При работе ДВС
на частичных нагрузках температура охлаждающей жидкости регулируется путем перепуска в обход ТОА.
Результаты моделирования системы охлаждения без интенсификации теплоотвода показали, что увеличение мощности приводит к ухудшению параметров системы, статическая ошибка при этом достигает
значений 5 – 12 °С. Площади ТОА недостаточно для обеспечения теплооотвода. Для преодоления этого эффекта в системе предлагается
компенсировать недостаток площади теплообменного аппарата интенсификацией теплоотвода охлаждающей жидкости путем использования
непрерывного регулятора с пропорциональным законом управления подачей газа в системе.
При использовании непрерывного закона управления система измеряет температуру на входе в ДВС и на основании сигнала рассогласования температур принимает решение об изменении подачи газа.
Главным недостатком этого способа управления является дороговизна
управляющей арматуры и необходимость настройки регулятора, что
является неоптимальным по отношению к затратам на приобретение и
обслуживание системы. При этом наблюдается увеличение статической ошибки при увеличении мощности двигателя.
Релейное управление подачи газа на поверхность устройства теплоотвода предполагает периодическое включение компрессора при условии, что вся охлаждающая жидкость движется через ТОА и необхо216
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димая температура превышает заданное значение. При этом актуальной задачей становится вычисление ширины петли гистерезиса для
сокращения количества переключений управляющего реле. Это увеличивает срок эксплуатации системы подачи газа на поверхность системы охлаждения ТОА и сокращает эксплуатационные затраты, связанные с потреблением энергии регулирующим органом.
При регулировании с использованием частого переключения наблюдается незначительное сокращение времени регулирования и малые автоколебания, вызванные частыми переключениями реле.
При эксплуатации дизельных ЭУ температура жидкости на входе в
двигатель выбирается пропорционально текущей мощности. Увеличение мощности ведет к увеличению температуры в двигателе. Сохранение температуры охлаждающей жидкости на входе в двигатель постоянной приводит к возникновению температурных напряжений из-за
увеличения температурного напора.
Получены расчетные зависимости, показывающие, что данный тип
управления решает поставленную задачу, обеспечивая статическую
ошибку стабилизации температуры не более 1%. Дополнительные исследования показали, что погрешность может быть уменьшена до
0,5%. При этом наблюдаются частые переключения управляющего реле, что приводит к скорому износу элементов системы управления. Недостаток релейного управления заключается в том, что в управляемый
процесс является автоколебательным – регулируемая температура как
в переходном, так и в установившемся режиме периодически изменяется относительно заданного значения, т.е. она подвержена незатухающим колебаниям.
С точки зрения сокращения энергетических затрат для интенсификации теплоотдачи имеет смысл использовать непрерывный способ
управления с пропорциональным законом регулирования подачи газа в
системе охлаждения с эпизодическим включением в работу самого регулятора. Полученные результаты применения комбинированной схемы регулирования температуры охлаждающей жидкости по точности
аналогичны релейному управлению в режиме частых переключений,

217

Cуднова енергетика: стан та проблеми

при этом за счет настройки параметров непрерывного регулятора можно добиться требуемого качества переходного процесса.
Выводы. Предложенная комбинированная схема управления сочетает в себе преимущество релейного регулятора, которое в основном
заключается в высокой точности регулирования, и возможность непрерывного регулятора за счет настройки параметров получать переходные процессы с заданными показателями качества. Комбинированное
управление позволяет оптимизировать энергетические затраты на работу системы и увеличить моторесурс.
Cписок литературы. 1. Федоровский К.Ю., Ениватов В.В. Повышение эффективности систем охлаждения СЭУ с теплоотводом забортной воде: Материалы V Межд.науч. техн. конференции "Судовая энергетика: состояние и проблемы 2011": НУК им. адмирала Макарова// Николаев – с. 176 – 179. 2. Ротач В. Я. Расчет динамики промышленных
автоматических систем регулирования// М.: "Энергия”, 1973. – 440с.
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АНАЛІЗ ПРОЦЕСІВ, ЩО ВІДБУВАЮТЬСЯ В РИФОРМЕРАХ
ПАЛИВА В СКЛАДІ СУДНОВОЇ ЕЛЕКТРОХІМІЧНОЇ
УСТАНОВКИ
Автор: О.П. Федорова, магістрант
Національний університет кораблебудування імені адмірала Макарова, Миколаїв

Постановка задачі. Дослідження в галузі водневої енергетики ведуться десятками країн світу, розробляються перспективи розвитку на
довгі роки вперед, а деякі – США, Японія, Німеччина, – приймають національні програми і вирішують великі завдання.
Водень є екологічно чистим паливом для двигунів внутрішнього
згоряння (ДВЗ) і набазі паливних елементів. Враховуючи те, що зберігання водню на борту судна є нераціональним через велику масу і габарити ємності та вибухонебезпечності цього палива, на першому етапі
переходу водень доцільно отримувати на борту судна з вуглеводневого
палива у спеціальних установках – риформерах [1].
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Метою роботи є аналіз процесів, що відбуваються в риформерах
палива в складі суднової електрохімічної установки.
Риформер – реактор для переробки природних вуглеводнів в реформований (конвертований) газ. У процесі конверсії відбувається неповне окислення метану і високих вуглеводнів з утворенням H2 і СО.
Суміш Н2 і СО називається синтез-газом [2].
Основною сировиною для виробництва синтез-газу залишаються
природний газ і легкі вуглеводні. В даний час основними способами
риформінгу палива на борту судна є паровий каталітичний риформінг
(steam реформінг – SR), парціальне окиснення (partial oxidation – PO) і
автотермічний риформінг (autothermal реформінг – ATR).
У паровому риформінгу паливо реагує з парою в присутності каталізатора, утворюючи водень і оксиди вуглецю. Цей метод є найбільш
економічним і широко використовуваним для виробництва водню, вихід
якого досягає 70-80%.
Процес парової конверсії метану зазвичай описується наступними
рівняннями рівноваги:

(реакція ендотермічна);

(реакція екзотермічна).
Загальна реакція виражається рівнянням:
(реакція ендотермічна).
Склад продуктів на виході з риформера зазвичай дуже близький до
рівноважного і може бути передбачений, виходячи з наступних параметрів: а) температури на виході з установки, б) мольних співвідношень
пар / вуглець і CO2 / вуглець і в) тиску [3].
Установка риформінгу зазвичай включає від 40 до 400 трубок (довжина 6 – 12 м, діаметр 70 – 160 мм, товщина стінок 10 – 20 мм), встановлених вертикально в прямокутній печі. Трубки заповнюються каталізатором, зазвичай формованим у вигляді невеликих циліндрів або кілець
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Рашига. Реактор обігрівається пальниками, які можуть розміщуватися
внизу, збоку або зверху печі. Паливо спалюється в радіаційній секції
печі. Відходять димові гази (після обігріву реактора), проходять через
конвекційну секцію, де охолоджуються за рахунок віддачі тепла рідинним і паровим потокам, включаючи пару, необхідну для реакції, вихідний водяний потік і потоки для виробництва пари.

Схема риформера:
1 – каталізатор; 2 – розподільник газового потоку; 3 – корпус,
4 – теплоізоляція внутрішня; 5 – теплоізоляція зовнішня;
6 – підтиск

Оптимальна умова відводу суміші, що не вступила у реакцію, –
відсутність застійних зон. Найбільш раціональним схемним рішенням
можна вважатитаке, коли вся каталітична маса має оптимальну температуру з мінімальними відхиленнями від деякого номіналу, при якому
забезпечується найкраща ступінь конверсії вихідного палива і мінімальне падіння тиску на каталізаторі.
Для отримання синтез-газу з максимальним вмістом водню і СО
вхідна температура газоповітряної суміші повинна приблизно дорівнювати 350-400°С. Для підвищення температури суміші, що подається на
риформінг, доцільно використовувати тепло відхідного потоку синтезгазу. Температуравідхідного потоку синтез-газу становить 600-900°С.
Для забезпечення високої температури, необхідної для перетворення природного газу, частину відпрацьованого палива з батареї паливних елементів направляють на пальник, що підтримує необхідну температуру риформера.
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Пар, необхідний для риформинга, утворюється з конденсату, що
утворився при роботі паливного елемента. При цьому використовується
тепло, що відводиться від батареї паливних елементів [4].
Висновок. Риформінг вуглеводнів з термодинамічної точки зору
можна розділити на два процеси, по суті відрізняються один від одного.
Один з них -ендотермічний паровий риформінг. Інший – екзотермічний
процес парціального окиснення, в якому паливо реагує безпосередньо
з повітрям або збагаченим повітрям, з ретельно збалансованим відношенням повітря-паливо. Управління потоками тепла, або інтегрування
паливного процесора по теплу, є основною умовоюдля досягнення високої ефективності всього процесу.
Природний газ розглядається в найближчому майбутньому як паливо, що дозволяє істотно знизити забруднення атмосфери, а також як
основний вихідний продукт для отримання найбільш дешевого водню.
Література. 1. Бризицкий О.Ф., ТерентьевВ.Я., Христолюбов А.П.,
Золотарский И.А., Кириллов В.А., Собянин В.А., Садыков В.А., Мирзоев
Г.К., Сорокин А.И. Разработка компактных устройств для получения
синтез-газа из углеводородного топлива в целях повышения топливной
экономичности и улучшения экологических характеристик // Альтернативная энергетика и экология – ISJAEE. 2004. № 11(19).
2. http://metallurgicheskiy.academic.ru 3. http://www.chem.msu.su/rus/jvho
/2000-1/34.pdf 4. Э.А. Шаравин, Е.Ю. Аристова. Методы получения синтез-газа.
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Постановка задачі. Одним із шляхів вирішення задач розвитку
енергетики, економії паливо-енергетичних і сировинних ресурсів,
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здійснення заходів по захисту навколищнього середовища є розробка й
використання прямих методів перетворення хімічної енергії в електричну, у тому числі із використанням електрохімічних процесів.
Перевагами електрохімічних методів є високий ККД і низька залежність від рівня навантаження і потужності, екологічна чистота, надійність.
Одним із напрямків електрохімічної енергетики є розробка електростанцій для генерації енергії шляхом перетворення хімічної енергії
вуглеводневих палив.
Електрохімічна енергетична установка (ЕХЕУ) складається з батареї паливних елементів (ПЕ), устаткування для підведення палива і
окисника до батареї, систем виведення продуктів реакції і теплоти, системи автоматики для підтримання і регулювання температури, напруги і
інших елементів [1].
Метою роботи є визначення оптимальної витрати палива при використанні електрохімічних генераторів на альтернативних паливах та
оцінка доцільності використання ЕХЕУ на великих і малих суднах.
Аналіз проводився на прикладі двох типів суден – багатоцільового
ролкеру "JollyDiamante" водотоннажністю 66400 т і мега-яхти "Северина" – 426 т.
На багатоцільовому ролкері "JollyDiamante" потреби загальносуднових споживачів у електричній енергії забезпечують 4 дизельгенератори Yanmar/6EY26LW потужністю 1840 кВт кожен. Для проведення дослідженнявизначалася можливість заміни одного дизельгенератора на електрохімічний генератор та порівняння кількості палива, що витрачається для обох варіантів [2].
На мега-яхті "Северина" до складу допоміжної електростанції входять 2 дизель-генератора фірми VolvoPenta марки D5AT-UCM274E, потужністю 86 кВт, замість яких передбачається встановлення електрохімічного генератору такої ж потужності [3].
Витрата палива одного дизель-генератору багатоцільового ролкеру
"JollyDiamante":

де L – довжина рейсової лінії, υ – швидкість судна.
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Витрата палива двох дизель-генераторів мега-яхти "Северина":

Визначаємо кількість водню, що необхідна для вироблення 1840
кВт потужності електрохімічним генератором на судні "Jolly Diamante".
Кількість водню, що витрачається в паливному елементі:

де 0,037605 – значення знайдене за формулою [4].

Використання палива в паливному елементі визначається як [4]:

Витрата палива, необхідна для генерації 1840 кВт:
Визначаємо кількість водню, необхідну для вироблення 2×86 кВт
електрохімічним генератором на судні "Северина"
Струм, який проходить через паливний елемент:

Кількість водню, що витрачається в паливному елементі:

Витрата палива необхідна для генерації 2×86 кВт:

Для багатоцільового ролкеру "Jolly Diamante" на рейсову лінію протяжністю 6929 км необхідно чистого водню:

Для мега-яхти "Северина" на рейсову лінію протяжністю 3500 миль
необхідно чистого водню:
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Розглянемо декілька типів палив і порівняємо їх необхідну масу
для отримання розрахункової кількості чистого водню. Розглянемо дизельне паливо, метанол і природний газ.
Для багатоцільового ролкеру "Jolly Diamante":

Для мега-яхти "Северина":

Розглянемо в якості основного палива метанол, з якого можемо
отримати водень за наступною реакцією:
Для багатоцільового ролкеру "Jolly Diamante":
Для мега-яхти "Северина":
Розглянемо в якості основного палива метан, з якого можемо
отримати водень за наступною реакцією:
Для багатоцільового ролкеру "Jolly Diamante":
Для мега-яхти "Северина":
Дані щодо витрати метану, метанолу порівняно із дизельним паливом, що розглядалося в якості базового представлені в табл. 1.
Таблиця 1. Порівняння витрати досліджуваного палива з базовим
"Jolly Diamante"
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З табл. 1 видно, що доцільним є використання метану, але це порівняння виконується лише по хімічному складу палива. В аналізі не враховується вартість (собівартість) палива, процес отримання водню,
спосіб зберігання.
Витрата досліджуваного палива на рейс приведена в табл. 2 та 3.
Таблиця 2. Питома витрата палива на рейс
"Jolly Diamante"

"Северина"

Таблиця 3. Питома витрата палива на 1 милю
"Jolly Diamante"

"Северина"

Розрахунки відносної витрати різних типів палив наведено в
табл. 4, для чого був введений коефіцієнт k.
З табл. 4 видно, що найменшою є питома витрата, для двох суден,
при використанні в якості палива метану. Аналіз проводиться лише за
хімічним складом палива, без врахування інших показників.
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Таблиця 4.
"Jolly Diamante"

"Северина"

В результаті проведених розрахунків побудовано залежність
(рис. 1), з якої видно скільки витрачається палива на певну відстань для
двох типів суден. Графік побудованодля більш оптимального палива –
метану, оскільки для нього витрачається найменше з усих досліджуванних для вироблення необхідної кількості водню, який витрачається
вироблення електроенергії електрохімічним генератором.

Рис. 1. Залежність витрати палива від заданої відстані

Висновок. Проведено дослідження порівняльної ефективності застосування різних палив в ЕХЕУ призначених для отримання водню.
Проведені розрахунки показали перевагу метану, як первинного палива.
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Отримані результати мають обмежений характер, зважаючи на те,
що в роботі не розглядались собівартість палива, спосіб зберігання,
масогабаритні показники енергетичного обладнання.
Література. 1. Коровин Н.В. Электрохимическая энергетика. – М.:
Энергоатомиздат, 1991. – 264 с. 2.Significantshipsof 2011.
3. УДК 629.12.03. Особенности проектирования энергетическихустановок яхт с ограниченной осадкой. С.П. Мирошник, главный конструктор,
Н.Н. Остапук, инженер-конструктор. Украина, ООО Проектнодизайнерское бюро "ПроЛайн". 4. Fuel Cell Handbook (Seventh Edition),
by EG&G Technical Services, Inc.November 2004
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УЧЕТ ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ
ПРИ МАТЕМАТИЧЕСКОМ МОДЕЛИРОВАНИИ УСЛОВИЙ
ЭКСПЛУАТАЦИИ СУДОМЕХАНИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА
ГАЗОВОЗА LNG
Авторы: А.К. Чередниченко, канд. техн. наук, доц., Б.М. Лычко, канд.
техн. наук, доц.
Национальный университет кораблестроения имени адмирала Макарова, Николаев

На мировом рынке энергоносителей природный газ показывает
стабильный рост потребления. Несоответствие между местами добычи
и потребления газа приводит к необходимости транспортировки больших его объемов на большие расстояния. Несмотря на превалирующую роль трубопроводного транспорта, значительно вырос объем перевозок природного газа в сжиженном виде специализированными судами – газовозами LNG. Строительство таких высокотехнологичных
судов требует больших капитальных затрат (примерно в два раза превышающих затраты на строительство крупнотоннажного танкера [1]),
тем не менее в настоящее время в эксплуатации находится свыше 400
судов такого типа.
Математическое моделирование условий эксплуатации пропульсивного комплекса газовоза LNG позволяет учесть влияние гидрометеорологических факторов при выборе проектных решений по
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определению состава и характеристик оборудования энергетической
установки.
На рис. 1 приведены рейсовые линии газовозов LNG, указаны основные LNG-терминалы и показаны климатические районы наблюдения за гидрометеорологической обстановкой [2, 3].

Рис. 1. Рейсовые линии газовозов LNG, LNG-терминалы и климатические районы
наблюдения за гидрометеорологической обстановкой

Как отмечено в [3] для всех 96 районов Мирового океана наиболее
вероятная высота волн трехпроцентной обеспеченности h3% = 2,37 м, а
скорость ветрового воздействия vвт = 7,85 м/с.
Принятая структура рейса газовоза LNG, показанная на рис. 2, позволяет анализировать пропульсивные показатели с учетом ходового и
стояночного времени судна.
На рис. 2 обозначены продолжительности характерных этапов рейса: τп, τв – стоянок судна в портах соответственно погрузки и выгрузки;
τд.р – долевых режимов работы ГД; τп.х – полного хода.
Продолжительность рейса, ч, определяется как
τр = 24τст + τм.х + τс.х + τуз + Lp/vs.
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Рис. 2. Характерная структура рейса транспортного судна:
А – порт погрузки; Б – порт выгрузки

Продолжительность долевых режимов работы в общем случае
складывается из продолжительности малого хода τм.х, среднего хода
τс.х и прохода узкостей τуз и составляет для транспортного судна согласно статистических данных для принятой структуры рейса
3…5 ч/рейс.
Продолжительности стоянок определяются интенсивностью погрузочно-разгрузочных операций. Для газовоза LNG погрузочноразгрузочные операции содержат большое количество специфических
этапов, например, подготовка к погрузке (соединение трубопроводов,
захолаживание танков и пр.), подготовка к выгрузке и другие составляющие [4], которые при моделировании могут быть включены в общее
время стоянок.
С учетом унификации погрузочно-разгрузочных операций и для упрощения моделирования, принимаются следующие средневзвешенные
продолжительности этапов рейса, исключающие полный ход:
1) продолжительность долевых режимов τд.р = τм.х + τс.х + τуз =
= 4 ч/рейс;
2) продолжительность стояночных режимов для газовозов LNG
τст = τп +τв = 2 сут.
Продолжительность полного хода при длине рейсовой линии, мили, определяется как τп.х = Lp/vs.
Следовательно продолжительность рейса LNG судна в часах определяется как
τp = 24τст 4 + Lp/vs.
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Для определения сопротивления движению судна в эксплуатационных условиях была использована программа DRAGCHEC.EXE, разработанная на кафедре судовых и стационарных энергетических установок Национального университета кораблестроения.
Проведен анализ составляющих сопротивления движению для газовоза типа Q-max грузовместимостью 265 тыс м3 (дедвейт
DW=124690 т). Главные размерения судна (длина наибольшая/ширина/осадка, м) - 345/55/12, скорость хода 19,5 уз. Коэффициент общей полноты определен по рекомендациям [5]
δ = –0,178786 + 0,0819312·ln(DW).
При математическом моделировании приняты следующие условия
рейса:
1) длина рейсовой линии Lp = 6000 миль;
2) продолжительность стояночных режимов 2 сут.;
3) время, прошедшее после докования 1 год.
Результаты расчета сопротивления движению газовоза типа Qmax представлены в табл. 1. В табл. 2 приведены значения относительных составляющих сопротивления в эксплуатационных условиях.
Таблица 1. Результаты расчета сопротивления движению газовоза типа Q-max
Скорость хоСопротивление движению судна*, кН
да, уз
Rобр
Rвт
Rвл
R
R0
17
2899,7
1786,9
1005,2
98,2
9,4
18
3279,6
2038,7
1126,9
104,5
9,5
19
3712,6
2336,3
1255,6
111,1
9,6
20
4189,1
2670,2
1391,2
117,9
9,7
21
4747,9
3079,2
1533,8
125,0
9,8
22
5287,3
3461,6
1683,4
132,4
9,9
23
6107,9
4117,9
1839,9
140,1
10,0
)
* R – сопротивление в эксплуатационных условиях, кН; R0 – буксировочное сопротивление, кН; Rобр – дополнительное сопротивление от действия коррозии и
обрастания, кН; Rвт – дополнительное сопротивление от действия ветра, кН; Rвл –
дополнительное сопротивление от действия волн, кН

Таким образом, для газовоза грузовместимостью 265 тыс м3 относительная составляющая буксировочного сопротивления составляет
60…70 %, относительная составляющая дополнительного сопротивле230
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ния от действия коррозии и обрастания составляет 30…40 %, относительная составляющая дополнительного сопротивления от действия
ветра 2…5 %, относительная составляющая дополнительного сопротивления от действия волн составляет менее 1 %.
Таблица 2. Значения относительных составляющих сопротивления
в эксплуатационных условиях
Скорость
хода, уз

Относительные составляющие сопротивления
R0/R
Rобр/R
Rвт/R
Rвл/R

17

–
0,616236

%
61,62

–
%
–
0,346656 34,67 0,033865

%
–
%
3,39 0,003241 0,32

18
19
20

0,621630
0,629289
0,637416

62,16
62,93
63,74

0,343608 34,36 0,031863
0,338199 33,82 0,029925
0,332099 33,21 0,028144

3,19 0,002896 0,29
2,99 0,002585 0,26
2,81 0,002315 0,23

21

0,648539

64,85

0,323048 32,30 0,026327

2,63 0,002064 0,21

22
23

0,654700
0,674192

65,47
67,42

0,318385 31,84 0,025041
0,301232 30,12 0,022937

2,50 0,001872 0,19
2,29 0,001637 0,16

Выводы. 1. Определеныотносительные составляющие сопротивления для газовоза грузовместимостью 265 тыс м3 в эксплуатационных
условиях. Выявлено значительное влияние дополнительного сопротивления от действия коррозии и обрастания. 2. Дальнейшие исследования могут быть направлены на моделирование условий эксплуатации для перспективных газовозов LNG различной грузовместимости
сцелью повышения качества принимаемых проектных решений по судовой энегетической установке.
Список литературы. 1. Морская транспортировка природного газа.
Нефтегазовое обозрение. – Т.19, № 2. – С. 58–73. 2. Ветер и волны в
океанах и морях [Текст] : Справочные данные. Регистр СССР. – М. :
Транспорт, 1974. – 359 с. 3. Лычко Б.М. Анализ влияния гидрометеорологических показателей рейсовых линий на условия эксплуатации
морских судов [Текст]. Ел. видання "Вісник НУК". – Миколаїв : НУК,
2013. – № 4. – Режим доступу: http://ev.nuos.edu.ua. 4. Дун Синьшо Модель функционирования судна газовоза LNG [Текст]. Збірник наукових
праць НУК. – Миколаїв : НУК, 2015. – № 1. – С. 18–20. 5. Wojciech
Chądzyński. Some remarks on the estimation of design characteristics of
231

Cуднова енергетика: стан та проблеми

membrane LNG carrier / Maritime University of Szczecin. Scientific Journals. – 2010, 21(93) pp. 34–39.
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Концепція побудови системи демпфування пікових
навантажень у судновій електричній мережі
Автори: Д.В. Унгаров, аспірант, О.А. Онищенко, д-р техн. наук, проф.
Одеська національна морська академія. Одеса

У даний час експлуатація більшості суднових електроенергетичних
систем (СЕЕС) здійснюється при одночасній роботі двох дизельгенераторів (ДГ) і одному відключеному (аварійному) ДГ. У штатному
режимі, зазвичай, два працюючих ДГ завантажені до 20-45 % своєї
номінальної потужності, а при навантаженні будь-якого з цих ДГ до
рівня 80 % номінальної потужності, включається до роботи третій –
аварійний ДГ. Для більшості суден зазначена особливість функціонування СЕЕС обумовлена вимогами безпеки, оскільки при експлуатації
судна обов'язково необхідний динамічний резерв електроенергії, чого й
вимагають Морські регістри. Наявність такого істотного (не меншого,
ніж 100 %) динамічного резерву енергії пов'язана з необхідністю ефективного демпфування непередбачуваних пікових навантажень у СЕЕС,
що можуть призвести до відключення найважливіших споживачів і
навіть усього пропульсивного комплексу. Така вимога виникає ще й тому, що на запуск відключеного ДГ з подальшою його синхронізацією із
суднової мережею потрібен хоч і незначний час (кілька десятків секунд),
але це час, за який із знеструмленим судном може відбутися фатальна
аварія. Пікові навантаження на СЕЕС можуть виникати через
особливості експлуатації судна, конкретного типу технологічного процесу здійснюваного судном (динамічне позиціонування нафтових платформ, зачепи тралу та ін.), непередбаченим включенням потужних
споживачів, особливостями проходження судном вузкостей і складними
погодними умовами.
Зрозуміло, що сумарна витрата палива двох частково завантажених ДГ істотно вища, ніж у одного ДГ, працюючого при аналогічному
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навантаженні. Але це плата за безпеку судноплавства. Проте, з метою
економії пального та на шкоду безпеці, досить частими у судновій
практиці є випадки грубого нехтування правилами безпеки, коли судно
працює при одному включеному ДГ та другому ДГ, що, в кращому випадку, знаходиться у "гарячому" резерві.
Авторами пропонується змінити технічну складову традиційного
підходу до побудови СЕЕС, придатну для застосування у багатьох типах суден. Основний принцип пропонованої видозміни СЕЕС укладений
у тому, що в багатьох практичних випадках експлуатації судна, робота
основного ДГ може здійснюватися при навантаженнях аж до 80 %
номінального значення, а динамічний резерв енергії буде
здійснюватися від додаткового статичного джерела електричної енергії.
Такий підхід не новий, проте його технічна реалізація до сьогоднішнього
дня була практично нездійсненна через відсутність високоефективного
статичного джерела енергії, яке помітно перевищує за своїми технікоексплуатаційними характеристиками класичні акумуляторні батареї та
забезпечує високу ступінь пікового навантаження й запасу
електроенергії.
Концептуально пропонується використання в СЕЕС батареї, котра
складена з двошарових електрохімічних конденсаторів EDLC (еlectric
double-layer capacitor) [1]. Такий конденсатор – статичний
електрохімічний пристрій з органічним або неорганічним електролітом,
"обкладинками" якого служить подвійний електричний шар на межі
розділу електродівта електроліту. Функціонально EDLC являє собою
гібрид конденсатора і хімічного джерела струму, він має безліч конструктивних модифікацій, назв (суперконденсатор, молекулярний або іонний
конденсатор і ін.) і відноситься до накопичувачів електричної енергії молекулярного типу. EDLC – конденсатори з подвійним симетричним електричним шаром і відрізняються від класичних конденсаторів тим, що для
просторового розділення різнойменних зарядів, які створюють робоче
електричне поле, використовує мікроскопічний поляризований шар на
кордоні поверхні розподілу двох середовищ. Саме тому цей пристрій унікальний. EDLC має біполярну герметичну й дуже технологічну
конструкцію на основі активованого вугілля у зв'язаному водному луж233
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ному електроліті і володіє дуже високими енергопотужними характеристиками. Властивості EDLC дозволяють його ефективно застосовувати у
якості заряджуваного імпульсного джерела струму з робочою напругою
заряду до декількох сотень вольт і майже необмеженою кількістю циклів
заряду-розряду (не менше мільйона циклів). Сучасні EDLC мають максимальну щільність запасеної енергії більше 1000 Дж/см3 і мінімальний
витік заряду. Відомі батареї EDLC з запасеної питомою енергією більшою 50 Дж/см3 (на два порядки більше питомої енергії будь-яких класичних конденсаторів) і питомою середньою потужністю до 10 кВт/кг.
Останній показник істотно перевищує питому потужність традиційних кислотних або лужних акумуляторів і дозволяє використовувати EDLC у
якості демпферного джерела у СЕЕС.
Практичне використання в СЕЕС EDLC цілком можливе, проте
потребує вирішення низки дослідницьких завдань, концептуально вже
вирішених авторами.
По-перше, це завдання заряду EDLC, що може мати ємність у
кілька тисяч фарад.
По-друге, це завдання стабілізації вихідної постійної напруги при
навантаженні EDLC.
По-третє – завдання перетворення постійного струму в трифазний
змінний струм з можливістю практично миттєвої синхронізації з СЕЕС.
Крім того, потребують вирішення завдання теоретичного обгрунтування можливості використання EDLC у СЕЕС, вибору параметрів і
розрахунку основних його характеристик, ідентифікації змінних
параметрів EDLC і моделювання, як статичних джерел, так і СЕЕС із
EDLC у статичних та динамічних режимах, теоретичного обгрунтування
і конструктивного рішення електронних систем заряду і стабілізації напруги, формування алгоритмів включення у СЕЕС, техніко-економічного
обґрунтування та низки інших.
Висновки. Концептуально пропонована СЕЕС повинна містити
наступні елементи:
- електронний пристрій забезпечення заряду (підзаряду) батареї
EDLC від суднової електричної мережі або від берегової мережі;
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- батарею EDLC, що містить окремі банки EDLC [1] і власну систему моніторингу [2], контролю та захисту;
- електронний пристрій стабілізації вихідної напруги на основі
імпульсних перетворювачів, наприклад, чопперно-бустерного типу (коректор коефіцієнту потужності, бустерний конвертор) [3, 4];
- керований статичний генератор (перетворювач "напруга
постійного струму – трифазна напруга") на основі промислових
перетворювачів частоти із забезпеченням постійної його готовності до
синхронізації з СЕЕС;
- мікроконтролерних систем управління [4] підключення на паралельну роботу EDLC з СЕЕС, що використовує датчики напруги, частоти,
струму, при необхідності – температури, з виконавчими контакторами;
- систему сигналізації, моніторингу [2], діагностики, захисту.
Список літератури. 1. Суперконденсатор. [Електроний ресурс]:
http://www.capacitorguide.com/supercapacitor/. 2. Онищенко, О. А. Концепция системы компьютерного мониторинга и технической диагностики рефрижераторной установки судна / О. А. Онищенко, Ю. А.
Очеретяній, В. И. Живица и др. // Судовые энергетические установки. –
2012. – № 28. – С. 5-11. 3. Букарос, А. Ю. Коректор коефіцієнту
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ВЛИЯНИЕ СМЕЩЕНИЯ ОСЕЙ СОЕДИНЯЕМЫХ ВАЛОВ НА ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ СЭУ
Авторы: А.П. Попов, д-р техн. наук, проф., М.Г. Мозговой, ст. преподаватель, О.И. Савенков, ассистент
Национальный университет кораблестроения имени адмирала Макарова, Николаев

Смещение осей соединяемых валов машинных агрегатов негативно сказывается на показателях надежности энергетических установок,
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к которым относятся безотказность, долговечность, ремонтопригодность и сохраняемость (рис.1), и может приводить к отказам и внеплановым остановкам на ремонт [6]. Наиболее остро, проблема ухудшения
показателей надежности сказывается на судовых энергетических установках, так как приводит к снижению безотказности плавания судна,
возрастанию затрат на ремонт и увеличению вероятности возникновения аварийных ситуаций [1-4]. Таким образом, обеспечение необходимого уровня надежности систем и элементов судовых энергетических
установок в условиях смещения осей соединяемых валов, является актуальной задачей, решение которой предопределяет дальнейшее развитие современного судостроения.
Из перечисленных показателей надежности, более подробно, остановимся на безотказности, представляющей собой свойство СЭУ непрерывно сохранять работоспособное состояние в течение некоторого
времени или некоторой наработки. В свою очередь, работоспособное
состояние, это такое состояние СЭУ, при котором значения всех параметров, характеризующих способность выполнять заданные функции,
соответствуют требованиям нормативно-технической и (или) конструкторской документации. Основными показателями безотказности (рис.1)
являются вероятность безотказной работы, средняя наработка до отказа и на отказ, интенсивность отказов, параметр потока отказов и прочие. Нарушение работоспособного состояния СЭУ называют отказом.
Все отказы СЭУ условно подразделяют на три класса, которые делят
на группы по общим признакам (рис.2) [1-4].

Рис.1. Схема показателей надежности энергетических установок и их элементов
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Как видно (рис.2), безотказность является определяющей при
оценке надежности судовой энергетической установки, так как сохранение её работоспособности является одним из важнейших условий
безопасной и эффективной работы судна [1-4].

Рис. 2. Схема классификации отказов судовых энергетических установок

Судовую энергетическую установку можно рассматривать как систему, состоящую из ряда отдельных элементов, однако при оценке надежности судна в целом, которое является более сложной системой,
СЭУ может рассматриваться как отдельный элемент, в связи с чем
рассматриваемые понятия и определения надежности справедливы
как для сложных систем, так и для отдельных элементов (деталей, узлов и агрегатов)[1-4].
Из вышесказанного следует, что надежности СЭУ зависит, как от
безотказной работы, ответственных элементов (главный двигатель,
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главная передача, главный упорный подшипник, гребной винт и т.д.),
так и вспомогательных (соединительные валы, опорные подшипники,
жесткие подвижные муфты и прочие.). А теперь, перейдем к оценке
влияния жестких компенсирующих муфт на работоспособность СЭУ,
при смещениях осей соединяемых валов судовых агрегатов [6]. Виды
смещения осей соединяемых валов показаны на рис.3 [5].

Рис. 3. Смещение осей соединяемых валов:
осевое (а), радиальное (б), угловое – перекос осей валов (в), комбинированное (г)

Смещений осей соединяемых валов судовых агрегатов, также называется расцентровкой и может быть вызвано целым рядом причин
(рис.4) [6].
Увеличение расцентровок осей приводит к существенной перегруженности выходного и входного валов двигателя и редукторасоответственно, промежуточного вала, а также опорных подшипников, что отрицательно сказывается на передаче эффективной мощности от двигателя, через соединительный узел муфта-вал-муфта, судовому валопроводу, в результате чего ухудшаются показатели надежности СЭУ.
Для приведения в норму увеличенных расцентровок осей судовых агрегатов делается их перецентровка, но при этом возрастает время
стоянки судов и, как следствие уменьшается их провозоспособность.
Для обеспечения необходимых параметров надежности, следует стремиться к уменьшению вредного влияния расцентровок осей соединяемых валов судовых агрегатов, чего можно добиться путем применения
компенсирующих зубчатых муфт [5, 6].
Если в результате эксплуатации зубчатая муфта, по каким либо
причинам утратит работоспособность, и поломка будет относиться к
первой или второй группе первого класса отказов, это повлечет за собой ограничение ряда параметров, увеличение материальных затрат и
потерю времени. Если же поломка будет относиться к третьей группе
первого класса отказов дальнейшая эксплуатация судовой энергетической установки становиться невозможной. Из приведенной информа238
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ции следует, что при расчете количественных характеристик надежности должны учитываться отказы всех групп первого класса, так как любой из отказов может быть причиной невыполнения СЭУ её функций.
Обеспечение необходимого уровня надежности, как судовых энергетических установок, так и входящих в их состав элементов, является
важнейшей задачей, так как выполнение других требований при недостаточной надежности теряет всякий смысл.

Рис.4. Схема причин возникновения расцентровок осей соединяемых валов
судовых агрегатов

Следует отметить, что целесообразность использования при определении количественных характеристик надежности той или иной классификации отказов зависит от поставленной задачи при исследовании
надежности.
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