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О ЖУРНАЛЕ 
 

Главное 
 

На страницах журнала публикуются новые научные разработки, новые результаты иссле-
дований, новые методы, методики и технологии в области кораблестроения, информатики, вычис-
лительной техники и управления. 

Журнал включен в Перечень ВАК  ведущих рецензируемых научных журналов и из-
даний, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций 
на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук. 

Поданы заявки на включение журнала в международные реферативные базы дан-
ных SCOPUS и  Web of Science 

В журнале обязательно рецензирование статей ведущими специалистами по профилю 
статьи. 

      Аннотации выпусков журнала  с 2008 по 2014 года и с № 3(25) 2014 полные выпуски размеще-
ны на сайте www.morintex.ru 

      Подписной индекс 99366 в «Межрегиональном агентстве подписки» (МАП).  
     Журнал распространяется посредством подписки в  МАП и в редакции, а также на выставках, 

конференциях и симпозиумах.  
 

Тематика 
 

Тематика журнала соответствует следующим специальностям научных работников номен-
клатуры ВАК: кораблестроение (теория корабля и строительная механика, проектирование и кон-
струкция судов, технология судостроения, судоремонта и организация судостроительного производ-
ства, судовые энергетические установки и их элементы (главные и вспомогательные), физические 
поля корабля, океана, атмосферы и их взаимодействие);  информатика, вычислительная техника и 
управление (системный анализ, управление и обработка информации, автоматизация и управление 
технологическими процессами и производствами, управление в социальных и экономических систе-
мах, математическое и программное обеспечение вычислительных машин, комплексов и компью-
терных сетей, системы автоматизации проектирования, теоретические основы информатики, мате-
матическое моделирование, численные методы и комплексы программ) 
 

Основные направления 
 

 Интеллектуальные технологии в проектировании кораблей и судов, компьютеризация 
процессов проектирования (управление и организация проектирования, системы 
автоматизированного проектирования). Морская история и техника. 

 Интеллектуальные технологии в строительстве и ремонте кораблей и судов (перспективные 
технологии в строительстве и ремонте судов, автоматизированные системы подготовки 
производства, использование роботов). 

 Интеллектуальные технологии в эксплуатации кораблей и судов (системы автоматизации 
кораблей и судов, автоматизированные системы управления, проблемы судовой эргономики, 
экология). 

 Интеллектуальные технологии в прикладных исследованиях (математическое моделирование 
и компьютерный эксперимент, строительная механика, гидроаэродинамика, термодинамика, 
физические поля корабля). 

 Интеллектуальные технологии в морской и судовой энергетике. Энергосберегающие 
технологии. 

 Интеллектуальные технологии морского приборостроения. 
 Искусственный интеллект в морских технологиях. 
 Интеллектуальные технологии в маркетинговых исследованиях. 
 Экономика и финансы в судостроении 
 Кораблестроительное образование 
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Проектирование кораблей и судов 
 
УДК 629.12 
 

АНАЛИЗ ТЕХНИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ГРАЖДАНСКОГО ФЛОТА 
РОССИИ 

 

Шарапов Юрий Константинович, инженер, аспирант кафедры Кораблестроения 
и океанотехники; менеджер проекта 

Дальневосточный федеральный университет, инженерная школа; 
ОАО «Дальневосточный центр судостроения и судоремонта» 

Владивосток, Россия 
E-mail: yksh@mail.ru 

 
АННОТАЦИЯ 

В статье проведен анализ технического состояния судов гражданского флота России по со-
стоянию на ноябрь 2014г. Главной задачей является оценка качественного, количественного и 
возрастного состава судов гражданского флота России (далее флота). В рамках подготовки ста-
тьи на основании данных регистровой книги Российского регистра, сформирована база судов 
являющихся предметом исследования. В статье приведены аналитические данные о среднем 
возрасте судов гражданского флота, определены основные типы судов, рассмотрена динамика 
сдачи судов в периоды 1960-2014гг. Отдельно рассмотрена динамика сдачи судов за последние 
10 лет. Выполнено сравнение количества судов построенных на предприятиях СССР/РФ с об-
щим числом судов введенных в эксплуатацию гражданского флота России. Статья позволяет 
оценить общее развитие судостроительной отрасли и состояние экономики в России. В заклю-
чении указываются меры принимаемые правительством России для улучшения сложившейся 
ситуации. Высказывается мнение о возможных мерах для повышения компетенций России в су-
достроительной и судоремонтной отраслях. 

Ключевые слова: техническое состояние флота, гражданские суда, средний возраст судов 
гражданского флота России. 
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Введение 

Техническое состояние судов гражданского 
флота страны характеризует уровень развития 
многих сфер государства. Качественный состав 
позволяет определить основные направления 
экономики и деятельности страны, в то  время как 
возрастной состав флота показывает уровень  

развития экономики в целом. Суда являются 
уникальной базой для внедрения новых техноло-
гий, как при постройке, так и в эксплуатации. Об-
новление флота является важной задачей для 
судовладельцев и государства в целом. Для про-
ведения анализа флота была сформирована ба-
за судов входящих в состав гражданского флота 
России (далее База). База формировалась на ос-
новании данных электронной версии регистровой 
книги Российского регистра (далее - РС).  

Электронная версия регистровой книги Рос-
сийского регистра содержит сведения о морских 
самоходных судах валовой вместимостью 100 и 
более, имеющих класс Российского морского ре-
гистра судоходства. Она  

так же включает в себя все изменения и до-
полнения, произошедшие после издания Реги-
стровой книги в твердой копии. Информация, 
опубликованная в электронном издании Реги-
стровой книги, получена из источников, которые 
могут считаться достоверными. Формирование 
базы проводилось в период с 24.09.2014г. по 
06.11.2014г. 

1. Анализ возрастного состава судов 
гражданского флота России 

Первоочередной задачей при выполнении ра-
боты, было определение возрастного состава су-
дов флота. База содержит данные о 2741 судне 
22 различных категорий. На рис.1 приведена диа-
грамма возрастов судов гражданского флота 
России. Как видно из диаграммы, средний воз-
раст судов Tср= 26 лет, что превышает норматив-
ный срок службы, равный согласно правилам РС 
T=24 года. 

Нормативный срок службы является одним из 
основных параметров, учитываемых при проек-
тировании судна, который влияет на весовые и 
прочностные характеристики корпусных кон-
струкций судна. В отдельных случаях, он может 
быть изменен по согласованию с РС. Однако по-
добные отступления допускаются в особых слу-
чаях, например при проектировании уникальной 
морской техники. Анализ возрастного состава су-
дов входящих в состав гражданского флота Рос-
сии иллюстрируется рис.2 на котором представ-
лена диаграмма распределения судов по возрас-
ту. Особый интерес представляют суда, возраст 
которых составляет от 20 до 24 лет. 

В текущем году, 130 судов достигли возраста 
равного нормативному сроку службы. В течении 
следующих 4 лет, еще 344 судна достигнут воз-
раста 24 лет. Таким образом, за пять лет, начи-
ная с текущего года, число судов возраст которых 

превысит нормативный срок службы, увеличится 
на 474 судна, что составляет 17% от общего ко-
личества судов в составе флота. 

Рассмотрим подробнее динамику сдачи судов 
за период 1960 – 2014гг. 

На рис.3 представлена диаграмма динамики 
сдачи судов. Показано так же соотношение обще-
го количества сданных судов и количества судов 
сданных на судостроительных предприятиях 
СССР и России. Видно, что большая часть судов, 
входящих в состав флота была построена в пе-
риод с 1970г по 1999г. При этом около половины 
судов, сдаваемых за все рассматриваемые пери-
оды, строилось на зарубежных предприятиях. 
Начиная с 1990 года, количество сдаваемых су-
дов постоянно сокращалось. Причем количество 
судов, сданных в периоды 2000–2009гг и 2010–
2014гг, более чем в два раза меньше количества 
судов принятых в эксплуатацию в 1990–1999гг. 
Это можно объяснить тем, что во-первых после 
распада СССР многие крупные верфи оказались 
вне состава России, во вторых сыграли свою 
роль события 1997г и 2008г. Однако, в периоды 
2000–2009гг и 2010–2014гг, происходит неболь-
шое увеличение количества судов. 

Суда, входящие в состав флота нашей стра-
ны, строились на судостроительных предприяти-
ях 47 стран. На рис.4 приведена диаграмма, 
включающая 13 стран, каждая из которых по-
строила для СССР - РФ более 2% от общего чис-
ла судов входящих в состав флота России, с ука-
занием числа построенных судов. На долю 
остальных 34 стран приходится менее 1% от об-
щего числа судов. 

Суда указанных восьми типов в сумме состав-
ляют 2544 единицы, что составляет 92,7% от со-
става флота России. Наиболее многочисленной 
группой судов являются рыболовные суда, общей 
численностью 841 судно, что составляет 30,6% от 
общего количества судов. 

2. Анализ качественного состава судов 
гражданского флота России 

В состав гражданского флота России, входят 
22 группы судов, общей численностью 2741 еди-
ница. Основную часть флота составляют суда 
восьми основных типов: рыболовные суда, суда 
для генерального груза, наливные суда, буксиры, 
рефрижераторные, научно исследовательские, 
пассажирские суда и ледоколы. На рис.5 приве-
дена диаграмма качественного состава граждан-
ского флота Росси. 

Возрастной состав судов основных восьми ти-
пов характеризуется диаграммой возрастов 
представленной на рис.6. 

Видно, что большая часть судов флота России 
имеет возраст, превышающий нормативный срок 
службы. Исключением являются наливные суда, 
средний возраст которых Т = 22 года. 

Как было сказано выше, в течении пяти лет, 
474 судно превысит нормативный срок службы.
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Рис.1. Возрастной состав судов гражданского флота России 
 

 

Рис.2. Анализ возрастного состава судов гражданского флота России 
 

 
Рис.3. Динамика сдачи судов гражданского флота России 

Нормативный срок службы, 
Т=24 года 

2014 г 

Средний возраст Тср=26 лет 
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Рис.4. Разбивка по странам строившим суда для России 

 
Рис.5. Качественный состав гражданского флота 

России 
 

 
Рис.6. Возраст судов основных типов входящих 

в состав гражданского флота России 

На рис.7 представлена диаграмма показыва-
ющая какое количество судов основных типов 
превысит нормативный срок службы в течении 
пяти лет. 

 

 
Рис.7. Количество судов основных типов возраст ко-
торых превысит нормативный срок службы в тече-

нии пяти лет 
 
Видно, что большую часть данных судов, в те-

чении пяти лет, составят рыболовные суда.  
Для оценки производительности судострои-

тельной промышленности России, рассмотрим 
динамику сдачи судов за период 2004 – 2014гг. 
На рис.8 представлена динамика сдачи судов с 
указанием количества судов построенных на су-
достроительных предприятиях России. Как видно 
из диаграммы на рис.8, начиная с 2010 года, про-
исходит увеличение количества судов построен-
ных в России. О данном показателе в 2014 году 
можно будет судить в начале 2015 года, когда 
будут оформлены документы на все суда постро-
енные в 2014 году. Так как суда основных восьми 
типов указанные в диаграмме на рис.5 представ-
ляют 92,7%, рассматривая суда данных типов, 
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можно составить представление о флоте России 
в целом. На рис.9 представлена динамика сдачи 

судов основных типов за период 1960–2014 гг.

 

 
Рис.8. Укрупненная динамика сдачи судов за период 2004–2014гг. 

 

 

Рис.9. Динамика сдачи судов основных типов 

 
Заключение 

Материалы представленные в статье, наглядно 
иллюстрируют ситуацию сложившуюся в судостро-
ительной отрасли России. Наблюдается повсе-
местное устаревание флота. Правительству России 
необходимо принимать меры по стимуляции и под-
держке судостроительной отрасли. К счастью, 

Ведущим нефтегазодобывающим компаниям 
необходимо размещать заказы на постройку но-
вых современных судов на верфях России. Так 
же стоит понимать, что судостроительная от-
расль тесно связана со многими отраслями тяже-
лой промышленности. Развитие судостроения, 
повлечет за собой в настоящее время реализует-
ся ряд мероприятий направленных на улучшение 
сложившейся ситуации и развитие судостроения 
в России. К примеру, реализуются Федеральные 

целевые программы «Развитие гражданской мор-
ской техники на 2009-2016гг», «Развитие судо-
строения на 2013-2030гг» строиться судострои-
тельный комплекс «Звезда». Однако, необходимо 
понимать, что обновление флота является стра-
тегической задачей, и не может быть выполнено 
в короткий срок.  Ключевой задачей для выхода 
из сложившейся ситуации, должна стать локали-
зация производства судов и морской техники на 
предприятиях России, развитие промышленности 
и экономики страны в целом. Кроме того, устаре-
вание флота, говорит о том, что в ближайшие го-
ды, помимо задачи обновления флота, будет 
стоять задача модернизации и переоборудования 
существующих судов. В связи с этим, помимо мо-
дернизации судостроительных мощностей, необ-
ходимо развивать и оптимизировать технологии 
судоремонта. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматриваются некоторые проблемы сравнения эффективности различных 
транспортных средств в процессе их обоснования и проектирования. Наибольшее внимание 
уделено транспортной системе Союза Мьянма с целью обоснования целесообразности проек-
тирования и строительства скоростных катамаранов для перевозки пассажиров и туристов  по 
внутренним водным путям страны. Одной из составляющих оценки эффективности является 
энергетическая составляющая. Рассмотрена и использована оценка энергетической составля-
ющей по Габриелли и Карману. Приведена информация об использовании такой оценки в наше 
время. Получена и приведена статистическая информация по энергетической эффективности 
транспортных средств Союза Мьянма. Выполнено сравнение полученных статистических дан-
ных с современной информацией по спроектированным и построенным скоростным катамара-
нам в разных странах мира. Показана целесообразность использования скоростных катамара-
нов на внутренних водных путях Союза Мьянма для повышения скорости перевозок деловых 
пассажиров и туристов. 

Ключевые слова: эффективность, сравнение, скорость, катамаран, транспорт, , энергия, 
проектирование. 
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ABSTRACT 

The article describes some problems of the comparison of effectiveness of different means of 
transport in the process of their validation and design. The conveying system of the Union of Myanmar 
is taken into account for the purpose of suitability study of design and construction of high speed cata-
marans for carrying passengers and tourists on inland waterways of the country. One of the assess-
ment components for effectiveness is energy component. The energy assessment component by Ga-
brielli-von Karman is considered and used. Information about using of that assessment is brought now-
adays. Statistical information by energy effectiveness of means of transport of the Union of Myanmar is 
received and implemented. The comparison of received statistics with up-to-date information by de-
signed and constructed catamarans from various countries of the world is carried out. The expedience 
of the usage of high speed catamarans on inland waterways of the Union of Myanmar is shown for 
higher speed of conveyance of passengers and tourists of business. 

Key words: effectiveness, comparison, speed, catamaran, transport, energy, design. 
 
 
 

Введение 

Проектное обоснование целесообразности со-
здания скоростных катамаранов (СК) и их эксплу-
атации  на внутренних водных путях, в том числе 
и Союза Мьянма, требует проведения исследо-
вания транспортных проблем страны. Такое ис-
следование, например, было проведено в Японии 
для оценки целесообразности создания в этой 
стране СК, содержащих подводные крылья [1,2]. 

Транспортные проблемы Союза Мьянма и целе-
сообразность создания, эксплуатации  СК для 
внутренних водных путей страны, использование 
опыта России, были показаны в работе [3]. В 
упомянутой работе отмечено, что пассажирские 
перевозки на многих внутренних водных путях 
Союза Мьянма, осуществляемые морально и фи-
зически устаревшими судами с малой скоростью, 
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полезно заменить на перевозки с использовани-
ем СК. 

Габриелли и Карман исследовали вопрос о 
том, сколько стоит скорость [4,2]. Они провели 
сравнительную оценку энергетической эффек-
тивности различных транспортных средств. Этот 
фундаментальный подход используют и в наше 
время [5]. 

В настоящей статье выполнено сравнение 
энергетической эффективности современных СК 
с другими средствами транспорта, используемого 
в Союзе Мьянма. Для этой цели получена и при-
ведена статистическая информация по использу-
емым транспортным средствам в Союзе Мьянма 
и по СК, спроектированным и эксплуатирующим-
ся в различных странах мира. На  базе проведен-
ных исследований дано обоснование целесооб-
разности создания и использования СК для пере-
возок туристов и пассажиров на внутренних вод-
ных путях страны. 

1. Энергетическая эффективность 
транспорта 

Габриелли и Карман сопоставили удельную 
энерговооруженность различных видов транспор-
та, в том числе морского, наземного и воздушно-
го[4]. Они собрали доступные им в то время ма-
териалы по удельной мощности и скорости хода, 
а затем сопоставили их в рамках поставленной 
ими задачи: сколько стоит скорость. Для оценки 
основных характеристик различных современных 
транспортных средств (ТС) в настоящей работе 
был использован материал сайта [6]. Удельная 
энерговооруженность ТС έ определяется следу-
ющим образом: 

                                          έ=P/WV,                             (1) 
 
где  P - потребляемая мощность, kBт;  
W - полный вес транспортного средства,  кН ;  
V- максимальная скорость, м/с  
 
Выражение (1) названо - энергетическая эф-

фективность транспорта. По этой величине мож-
но оценить потребляемую мощность различных 
видов транспорта, имеющего определенный вес 
(весовое водоизмещение для судов) и развива-
ющих максимальную скорость хода. Чем меньше 
значение удельной энерговооруженности тем  
выше энергетическая  эффективность того или 
иного вида транспорта. Габриелли и Карман 
определили предельную линию, соответствую-
щую уровню технического развития транспорта, 
линейно пропорциональную  скорости. Значение 
этой предельной линии составляет έ=0,000391V 
[5]. Кроме энергетической эффективности учиты-
вают  другие характеристики, в том числе, вес и 
потребление топлива, грузоподъемность и др. 
При оптимизации проектных решений не ограни-
чиваются техническими и эксплуатационными по-
казателями. Критерием оптимальности проектно-
го решения является показатель экономического 
характера [7]. 

2. Статистическая информация 
по энергетической эффективности 

транспорта Союза Мьянма 

Сравнение энергетической эффективности 
различных видов транспорта было выполнено 
для внутренней линии Союза Мьянма,  для пас-
сажирских перевозок между городами Мандала-
ем и Баганом. Эта линия представляет интерес 
как для туристов, посещающих Союз Мьянма, так 
и для местных жителей. На этой линии  исполь-
зуют различные виды транспорта. В последние 
годы возрастает роль туристических перевозок по 
реке Ирравади [3].   Протяженность  шоссейной 
дороги между городами  составляет 293 км. Ав-
тобусы как государственные, так и частные  де-
лают  два рейса каждый день туда и обратно. 
Кроме того, можно вызывать такси для сообще-
ния.  Время, затрачиваемое на проезд автобусом, 
составляет почти 7 часов. Автобусный билет сто-
ит около 20 долларов. Стоимость билета меняет-
ся в зависимости от предоставляемых пассажиру 
услуг. Статистическая информация по энергети-
ческой эффективности используемых автобусов 
была собрана и показана в таблице 1.  

Таблица 1 
Удельная энерговооруженность используемых 

автобусов 

Наименование 
Мощ- 
ность 
(квт) 

Вес 
кН 

Скорость 
(м/с) 

Удельная 
энерговоо- 
руженность 

Toyota Alphard 202 20.2 55 0.18148575 

Honda Cevic 147 15.1 60 0.16129032 

Toyota Celica 105 15.3 50 0.13692377 

JJ express 112 18 32 0.19444444 

Shwe Maung 150 20.1 36 0.20729684 

DuWon 175 19 40 0.23026315 

Seinyaungmin 175 20 44 0.19886363 

Shwesin 220 23 50 0.19130434 

 
Некоторые туристы и местные пассажиры ис-

пользуют железнодорожный транспорт. Протя-
женность железнодорожного пути составляет 278 
км, а время в пути почти 9 часов. Стоимость би-
лета на поезд около 10 долларов. Однако стои-
мость меняется в зависимости от предоставляе-
мых пассажиру услуг. Пассажирские суда еже-
дневно эксплуатируются на линии между Манда-
лаем и Баганом. Туристы предпочитают исполь-
зовать водный транспорт, а не другие виды, из-за 
достопримечательностей, которые можно видеть 
по берегам реки. Однако тихоходность пассажир-
ских судов является проблемой. Протяженность 
этого водного пути составляет 180 км (97 морских 
миль) и билет на судно стоит 40 долларов. В эту 
стоимость входит предлагаемый пассажиру кон-
тинентальный завтрак. Тихоходные речные суда 
затрачивают около 10 часов на преодоление рас-
сматриваемого маршрута. Статистическая ин-
формация по энергетической эффективности 
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эксплуатирующихся пассажирских судов была 
собрана и показана в таблице 2. 

Таблица 2 
Удельная энерговооруженость пассажирскиx судов 

Наименование 
Мощ- 
ность 
(квт) 

Вес 
(кН) 

Скор- 
ость 
(м/с) 

Удельная 
энергово- 

оруженность 

Irrawady Prince 266 600 5.14 0.08625162 

Malikha River 560 1050 8.2 0.06504065 

Paukan 12 634 2450 5.14 0.05034543 

Paukan 47 448 1450 4.1 0.07535744 

Shwe Keinnary 296 750 6.7 0.05890547 

Mahaythi 239 550 4.1 0.105986696 

 
На линии Мандалай – Баган используется и 

воздушный транспорт. Самолеты летают между 
городами, но ежедневных рейсов нет. Самолет 
проходит путь между городами за 30 минут, если 
это прямой рейс и авиационный билет стоит 90 
долларов. Статистическая информация по энер-
гетической эффективности используемых само-
летов в Союзе Мьянма была собрана и показана 
в таблице 3. 

Таблица 3 
Удельная энерговооруженость самолетов 

Наименование 
Мощ- 
ность 
(квт) 

Вес 
кН 

Скор- 
ость 
(м/с) 

Удельная 
энерговоо- 
руженность 

ATR 72-600 4103 223 142 0.12933915 

ATR 42-500 3581 182 154 0.12755483 

Fokker 50 4103 191 147 0.14613384 

Fokker 100 31547 449 235 0.29897806 

Airbus A318 46000 534 230 0.37453183 

Airbus A319 50600 573 230 0.38394415 

Airbus A320 52900 613 230 0.37520391 

Airbus A321 64400 723 230 0.38727524 

Boeing 737-800 57328 621 236 0.39116638 

MRJ 90 39317 388 251 0.40371729 

Cessva Caravana 505 39 88 0.14714452 

Comac ARJ21 18335 397 242 0.19084507 

Embraer E-190 22003 468 247 0.19034205 

3. Статистическая информация 
по энергетической эффективности 

современных скоростных катамаранов 

В наше время в мировом судостроении увели-
чился интерес к строительству и использованию 
скоростных катамаранов. Во многих странах мира 
используются современные скоростные катама-
раны  для перевозки автомобилей и пассажиров. 

Статистическая информация по энергетической 
эффективности современных скоростных катама-
ранов была собрана и показана в таблице 4. 

 

Таблица 4 
Удельная энерговооруженность современных 

скоростных катамаранов 

Наименование 
Мощ- 
ность 
(квт) 

Вес 
кН 

Скор- 
ость 
(м/с) 

Удельная 
энерговоо- 
руженность 

Kanoo 42 2164 568 29.8 0.12784762 

Alicat 1 1966 519 27.3 0.13875655 

AMG Incentiv 1790 490 25.7 0.14214246 

MV Gesa 1800 1499 10.3 0.11658257 

Fast Cat M1 1940 2352 7.71 0.10698183 

Evolution One12 36000 14686 21.6 0.11348676 

Freedom Monarch 1340 833.9 11.8 0.135841391 

Sawqrah 9860 3532 20.6 0.135688942 

Aurora 2163 2752 8.23 0.095511486 

Spirit of Kangaroo 2236 3434 8.23 0.079090421 

4. Сравнение энергетической 
эффективности различных транспортных 

средств и целесообразность 
эксплуатации скоростных катамаранов 

Для сравнения энергетической эффективно-
сти различных транспортных средств построена 
диаграмма Габриелли - Кармана (рис.1). По  оси 
ординат на этом рисунке нанесено значение 
удельной энерговооруженности, а по оси абсцисс  
- значение скорости. Из рассмотрения этого ри-
сунка следует, что пассажирские суда имеют 
наименьшие величины удельной энерговооужен-
ности, что свидетельствует об их энергетической 
эффективности, но у этих пассажирских судов 
сравнительно малые скорости  хода.  

Наземный транспорт (автобусы) находится в 
диапазоне средних скоростей, а воздушный – вы-
соких. По концепции Габриелли-Кармана, транс-
портное средство с малой скоростью является 
наиболее экономичным видом транспорта. Вели-
чины удельной энерговооруженности современ-
ных скоростных катамаранов больше чем у экс-
плуатирующихся пассажирских судов, но у этих 
скоростных катамаранов сравнительно высокие 
скорости хода. 

Протяженность водного пути между Мандала-
ем и Баганом меньше шоссейной дороги и вели-
чины удельной энерговооуженности современных 
скоростных катамаранов меньше чем у автобу-
сов. Если катамаран со скоростью 16 уз, эксплуа-
тируется на линии между Мандалаем и Баганом, 
то он затрачивает время в пути около 6 часов, а 
со  скоростью 20 уз около 4 часов.  

В последние годы возрастает роль туристиче-
ских перевозок между Мандалаем и Баганом, и 
Баган является одним из древних городов, при-
влекающих туристов. Представляется, что это 



МОРСКИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ                                                                                     4 (26) Т. 2  2014 

 

 15

требует повышенного внимания, прежде всего к 
качественному состоянию речного транспорта. В 
настоящее время речной флот, эксплуатирую-
щийся между Мандалаем и Баганом, состоит 
главным образом из тихоходных судов, которые 
не обеспечивают всех потребностей, особенно 
для туристов, посещающих Союз Мьянму. 

 

 
Рис. 1. Сравнение энергетической эффективности 
различных транспортных средств Союза Мьянма 

с скоростными катамаранами 
 
Современные скоростные катамараны при их 

использовании на линии Мандалай – Баган поз-
волят повысить поток туристов в Союз Мьянма. 
Их внешний вид также соответствует современ-
ным требованиям художественного конструиро-
вания в судостроении. 

На рис. 2 показан скоростной пассажирский 
катамаран «Spirit of Kangaroo» пассажировмести-
мостью 250 пассажиров. Он способен развивать 
скорость до 16 узлов,  

 

 

Рис. 2. Пассажирский катамаран «Spirit of Kangaroo» 

Этот катамаран был построен на австралий-
ской судостроительной фирме «Austal» в 2003 г и 
значение его удельной энерговооруженности ма-
лое (табл.4), т. е. это пассажирское судно имеет 
высокую энергетическую эффективность. Если 
такой катамаран будет эксплуатироваться на ли-
нии между Мандалаем и Баганом, то затрачива-
емое пассажирами время  в пути будет меньше, 
чем у автобуса. Пассажиры смогут видеть берега 
реки Ирравади, которые всегда их привлекали. 
Особенно туристов, посещающих страну. Проек-
тирование, постройка и эксплуатация скоростных 
катамаранов для внутренних водных путей Союза 
Мьянма полезна для развития экономики Союза 
Мьянма.  

Заключение 

В статье рассмотрена энергетическая эффек-
тивность различных транспортных средств по ме-
тодике предложенной Габриелли и Карманом. 
Собрана и представлена статистическая инфор-
мация по транспортным средствам Союза Мьян-
ма. Сравнение энергетической эффективности 
различных транспортных средств показало, что 
целесообразно создание скоростных катамара-
нов для внутренних водных путей страны.   

Для оценки эффективности транспорта недо-
статочно сопоставления только удельной энерго-
вооруженности транспортных средств. Следует 
также учесть другие критерии, такие как, эконо-
мика транспорта, потребление энергии, безопас-
ность и экологическая чистота. При сравнении 
эффективности скоростных катамаранов и других 
видов транспорта Союза Мьянма, отмечено, что 
использование катамаранов позволит решить 
проблему повышения скорости и качества пасса-
жирского флота, курсирующего между Мандала-
ем и Баганом. Использование СК повысит при-
влекательность водных транспортных деловых, 
туристских и других перевозок между городами. 
Однако необходимо в дальнейшем решить эко-
номические вопросы, в том числе определить 
стоимость билетов на катамаранах, затраты на 
экипаж и техническое обслуживание. 
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АННОТАЦИЯ 

В работе рассматривается проблема увеличения степени детализации математических мо-
делей на начальных стадиях проектирования кораблей и судов. Такие модели составляют осно-
ву поиска оптимальных параметров проекта. Поскольку алгоритмы оптимизации, по существу, 
являются переборными, то возникает конфликт между степенью детализации модели и возмож-
ностью ее реализации на компьютере. Разрешение этого противоречия возможно путем исполь-
зования многоуровневой оптимизации,  когда параметры подсистем корабля оптимизируются 
автономно, а затем локальные решения согласуются между собой в рамках глобальной задачи 
проектирования корабля. При такой постановке появляется проблема выбора алгоритма опти-
мизации. Желательно. Чтобы такой алгоритм был един для глобальной и локальных подзадач, 
легко понимался инженерами-пользователями, а также имел простую компьютерную реализа-
цию. В качестве такого алгоритма в статье предлагается использовать алгоритм сканирования 
пространства параметров проекта (оптимизируемых переменных) путем случайного наброса то-
чек в таком пространстве. Согласование результатов локальной оптимизации производится с 
помощью аппарата нечетких множеств путем применения функций принадлежности. Дается 
описание тестовой математической модели проектирования судна. 

Ключевые слова: проектирование судов, математическая модель судна, многоуровневая 
оптимизация, сканирование, пространство параметров, глобальная задача оптимизации, ло-
кальная задача оптимизации, нечеткая переменная, функция принадлежности. 
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ABSTRACT 

This paper considers the problem of increasing the level of detail of mathematical models in the ini-
tial stages of designing ships and vessels. These models form the basis for the search of optimal pa-
rameters of the project. Since the optimization algorithms are essentially linear search, then a conflict 
arises between the model and the degree of detail the possibility of its realization in the computer. The 
resolution of this contradiction is possible through the use of multi-level optimization, the parameters of 
the ship subsystems optimized independently, and then local decisions are consistent with each other 
as part of the global problem of ship design. In this formulation, there is the problem of choosing the 
optimization algorithm. Desirable. To such an algorithm was one for the global and local subtasks easi-
ly understood by engineers, users, and also had a simple computer implementation. As such an algo-
rithm in the article are encouraged to use scanning algorithm parameter space project (optimized vari-
ables) by random pounce points in this space. Reconciliation of the results of local optimization is per-
formed using fuzzy sets by applying the membership functions. A description of the test mathematical 
model ship design. 

Key words: designing ships, the mathematical model of the vessel, a multi-level optimization, scan 
the parameter space, the global optimization problem, the local optimization problem, fuzzy variable, 
function facilities. 

 
 
 

Введение 

Одним из достижений компьютеризации на 
начальных стадиях проектирования является 
возможность использования разнообразных ма-
тематических методов для поиска наилучшего 
варианта корабля или судна, а также изучения 
влияния параметров внешней среды и характе-
ристик подсистем самого корабля на его свой-
ства. 

Однако качество получаемых результатов за-
висит не столько от применяемых формальных 
математических методов, сколько от качества 
описания проектируемого корабля в его матема-
тической модели. 

Качество математической модели может быть 
описано в категориях полноты и степени детали-
зации. 

Под полнотой математической модели ко-
рабля будем понимать количество факторов 
внешней среды, число описанных в модели под-
систем и элементов корабля. В понятие полноты 
входит также номенклатура отношений между  
подсистемами и между элементами корабля, а 
также  перечень свойств корабля, отраженных в 
его математической модели. 

Степень детализации характеризуется чис-
лом параметров, входящих в описание конкрет-
ных факторов внешней среды, подсистем,  эле-
ментов и свойств корабля. 

Чем выше полнота и детализация математи-
ческой модели, тем выше степень её адекватно-
сти, а следовательно, и надежность результатов, 
получаемых с её помощью. 

Однако,  здесь возникает противоречие между 
стремлением максимально повысить степень 
адекватности модели и возможностью ее компь-
ютерной реализации. 

Полемически заостряя проблему, можно ска-
зать, что все алгоритмы оптимизации, в той или 
иной мере, приводят к переборным задачам. Та-
кие задачи являются весьма критичными как, с 
точки зрения числа варьируемых переменных, 
так и общего объема расчетов. Таким образом, 
условие реализуемости требует понижения сте-
пени и полноты и детализации. 

Преодоление указанного противоречия воз-
можно за счет изменения структуры решаемой 
оптимизационной задачи, а именно ее декомпо-
зиции и переходу к многоуровневой оптимизации. 

Некоторым подходам к проблеме многоуров-
невой оптимизации и посвящена данная статья. 

1. Формальная постановка задачи 
многоуровневой оптимизации 

проектируемого судна 

Общая формулировка задачи проектирования 
корабля как многоуровневой оптимизационной 
приведена в соответствии с работой [1]: 
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где С — вектор технического задания, элементы ко-
торого представляют собой количественные и каче-
ственные требования к кораблю; Х — вектор оптими-
зируемых переменных, достаточный для получения 
требуемой информации по проекту и содержащий n 
непрерывных и N – n дискретных компонентов.  

Следует отметить, что дискретные перемен-
ные могут быть и булевыми и лингвистическими. 
Матрица isx представляет собой таблицу до-

пустимых значений для дискретных оптимизиру-
емых переменных. Требования к кораблю фор-
мулируются в виде совокупности равенств, нера-
венств и логических условий.  

Характеристики проектируемого корабля опи-
сываются функциями Gj и qr , а требования к ха-
рактеристикам соответственно функциями Аj и 
Qr . Выполнение логических условий связывается 
со значением булевой переменной yr , имеющей 
значение «истина» (1) или ложь (0). 

Для глобальной оценки соответствия качеств 
проектируемого корабля целям его создания 
применяется критерий эффективности (функция 
цели) Z, монотонно связанный с такой оценкой. 
Наилучшим считается вариант проекта, для кото-
рого критерий достигает экстремального значе-
ния (минимума или максимума в зависимости от 
физической природы критерия). 

Задача (1) относится к классу задач нелиней-
ного программирования со смешанной природой 
оптимизируемых переменных и лингвистическими 
условиями в системе ограничений.  

Созданная математическая модель проекти-
руемого судна предназначена не для определе-
ния оптимальных проектных характеристик судна 
определенного класса, а для моделирования са-
мого процесса проектирования и выявления осо-
бенностей, присущих многоуровневой оптимиза-
ции.  

Такая математическая многоуровневая мо-
дель проектируемого судна должна удовлетво-
рять ряду требований: 
- содержать условия существования и це-

лостности судна как технической системы;  
- включать в себя математические модели 

подсистем судна, существенные для приня-
тия проектных решений на начальных ста-
диях проектирования;  

- отображать важнейшие свойства судна как 
технической системы; 

- использовать каталоги комплектующих из-
делий, как это имеет место в проектной 
практике; 

- допускать использование для оптимизации 
подсистем локальных критериев эффектив-
ности различной физической природы. 

В качестве моделируемого типа судна выбран 
контейнеровоз с собственным грузовым устрой-
ством. 

Краткие сведения по моделям, используемых 
для исследования проблем многоуровневой оп-
тимизации приведены в таблице. 

Таблица 

Наименование 
подсистемы 

Оптимизируемые переменные Функциональные ограничения 

Судно в целом 
Главные размерения и коэффициент общей 
полноты 

Грузоподъемность, вместимость, остойчивость, 
качка, надводный борт 

Корпус Приведенные толщины палубы и днища Момент сопротивления эквивалентного бруса 

Гидродинамический 
комплекс 

Дисковое отношение винта, диаметр винта, 
частота вращения винта 

коэффициент оборотов – упора  (условие при-
менимости эмпирических зависимостей) 

Энергетическая уста-
новка 

Мощность главного двигателя, суммарная 
мощность ЭУ, частота вращения вала отбо-
ра мощности 

Каталог главных двигателей, потребная мощ-
ность энергетической установки 

Электроэнергетиче-
ская система 

Число генераторов, работающих в ходовом 
режиме, число генераторов, работающих на 
стоянке 

Потребная мощность электростанции на ходо-
вом режиме и на стоянке, каталог генераторов 

Рулевое устройство Высота пера руля, ширина пера руля 
Осадка судна, геометрические соотношения 
формы пера, эффективность рулевого устрой-
ства по Правилам 

Грузовое устройство Число кранов, грузоподъемность крана 
Минимальная и предельная грузоподъемность, 
число кранов, работающих на один люк 

Прочие − В ограничениях для судна в целом 

Перевозимый груз − В ограничениях для судна в целом 
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2. Выбор алгоритма решения задачи 
многоуровневой оптимизации 

проектируемого судна  
 

Алгоритм для решения оптимизационных за-
дач должен удовлетворяющий следующим тре-
бованиям. 
1.   Применимость к любым нелинейным зада-

чам математического программирования 
независимо от характера функций ограниче-
ний и критерия эффективности. 

2.   Возможность решения задач со смешанной 
природой оптимизируемых переменных: как 
непрерывных, так и дискретных. 

3.   Обеспечивать исследование окрестности 
области оптимального решения с целью его 
обоснования. 

4.   Просто интерпретировать полученные ре-
зультаты инженером, не имеющим специ-
альной математической подготовки. 

 
Из первого и четвертого требования вытекает 

невозможность использования алгоритмов опти-
мизации, использующих первую и вторую произ-
водные критерия эффективности и ограничений. 
В общем случае, функции, входящие в систему 
ограничений задачи оптимизации и критерий эф-
фективности, могут не  обладать непрерывно-
стью. Это обстоятельство исключает возмож-
ность использования релаксационных методов 
оптимизации. 

Сеточные алгоритмы удовлетворяют пере-
численным требованиям, однако при большом 
числе узлов регулярной сетки (что имеет место 
в задаче многоуровневой оптимизации) объем 
вычислительной работы становится чрезмерно 
большим. 

Пошаговые сеточные алгоритмы могут 
уменьшить объем вычислений, но перестают га-
рантировать нахождение глобального оптимума 
(с точностью до шага сетки). 

Альтернативой сеточным алгоритмам могут 
служить алгоритмы случайного поиска. Обладая 
низкой теоретической сходимостью (нахождение 
решения с вероятностью 1 при бесконечно боль-
шом числе шагов алгоритма), тем не менее, они 
показали свою высокую эффективность при ре-
шении целого ряда инженерных задач (школа 
Л.С. Растригина).   

Так, известен алгоритм случайного поиска, 
предложенный P. Mandel и L. Reuven и усовер-
шенствованный А.И. Гайковичем, успешно при-
мененный для оптимизации параметров судов 
различных типов.  

К сожалению, средства настройки и управле-
ния данного алгоритма насчитывают около десят-
ка параметров и требуют от пользователя хоро-
шей математической подготовки. 

Поэтому был предложен упрощенный алго-
ритм случайного поиска, реализующий сканиро-
вание области определений функций ограниче-
ний и критерия эффективности путем псевдорав-
номерного наброса случайных точек. 

Формула определения значения оптимизиру-
емой переменной в предлагаемом алгоритме: 

 
Xi = Xi min + (Xi max – Xi min)·Y           (2) 

 
где   Xi – искомое значение i-й переменной,  Xi 

min, Xi max  – диапазон изменения  i-й перемен-
ной, Y – случайная величина, равномерно рас-
пределенная на сегменте [0,1]. 

Предложенный алгоритм удовлетворяет всем 
вышеперечисленным требованиям. 

Его блок-схема показана на рис. 1. 

Рис. 1. Алгоритм оптимизации методом случайного сканирования 
 
Поиск решения оптимизационной задачи осу-

ществляется следующим образом. Устанавлива-
ется число циклов "наброса" при сканировании 
области определения задачи и число пробных 
точек в цикле, т.е. число проверяемых координат 
в пространстве состояний проектируемого судна. 

Затем устанавливается предельное число эф-
фективных точек, т.е. вариантов, для которых 
выполняется система ограничений. Таким обра-
зом, управление алгоритмом осуществляется 
всего с помощью 3-х параметров: 

- числа циклов сканирования ("наброса"); 

Определение начальной 
точки сканирования ОДЗ 

Расчет математической мо-
дели судна 

Проверка пробной точки на 
эффективность 

Проверка заполнения      
массива эффективных точек

Получение пробной точки 
по формуле (2) 

Проверка окончания 
циклов сканирования 

Корректировка диапазона
сканирования 

Проверка числа пробных 
точек 
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-  числа пробных точек в цикле; 
- числа эффективных точек. 

 
Оптимальное решение определяется из мно-

жества эффективных точек по значению принято-
го критерия эффективности. 

Для улучшения сходимости алгоритма к опти-
муму между циклами сканирования происходит 
корректировка области определения задачи. 

Такая корректировка подразумевает, что в ка-
честве нижней границы переменной принимается 
наименьшее значение этой переменной на мно-
жестве эффективных точек, а верхней границей 
является максимальное значение переменной на 
указанном множестве. 

Контролем правильности полученного реше-
ния является: 

- сравнение результатов разных циклов ска-
нирования; 

- сравнение в случае использования различ-
ных начальных значениях генератора слу-
чайных чисел,  

- превращение части ограничений задачи в 
лимитирующие, т.е. выполняющихся в 
форме равенств. 

3. Согласование решений локальных 
оптимизационных задач 

Проблема согласованности полученных ло-
кальных оптимальных решений решается отбра-
сыванием тех решений по подсистемам, которые 
приводят к нарушению ограничений глобальной 
задачи.  

Проблема непротиворечивости снимается оп-
тимизацией подсистем по собственным критери-
ям с последующей оценкой по глобальному кри-
терию для судна "в целом". 

Помимо проблем согласованности и непроти-
воречивости, при веерной структуре многоуров-
невой оптимизационной задачи возникает про-
блема согласования решений по подсистемам 
если в их состав входят одни и те же параметры. 
В построенной математической модели это ча-
стота вращения винта, которая, естественно 
должна совпадать (с учетом возможной погреш-
ности расчетов) с частотой вращения выходного 
вала редуктора энергетической установки.       

Для решения проблемы согласования в случае 
общих переменных используется теория нечетких 
множеств. 

Нечеткое подмножество G множества Х харак-

теризуется функцией принадлежности )(xG -

>[0,1], которая ставит в соответствие каждому эле-

менту хХ число )(xG  из интервала [0, 1], харак-

теризующее степень принадлежности элемента х 
подмножеству G. Причем 0 и 1 представляют собой 
соответственно самую низкую и самую высокую сте-
пень принадлежности элемента к определенному 
подмножеству. Подобным же образом описывается 
нечеткое множество ограничений C в множестве Х. 

В данном случае  рассматривается принадлеж-
ность решения оптимизационной задачи к нечеткому 
подмножеству задач согласованных по общим па-
раметрам. 

Функция принадлежности для множества реше-
ний задается соотношением D(x)=G C. В общем 
случае, если имеется n целей и m ограничений, то 
результирующее решение определяется пересече-
нием всех заданных целей и ограничений.  

Так "треугольная" функция принадлежности име-
ет вид: 

)3(

bx  если ,0

       c если ,
c-b

x-b

                 если 
a-x
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Границы ограничений при описании функции 
принадлежности назначаются экспертным путем, 
что позволяет формализовать опыт проектанта. 

Первоначально рассчитываются «подсистема 
1» и «подсистема 2», затем проводится согласо-
вание на уровне подсистем и согласование с вы-
шестоящим уровнем.  

Изначально задаются интервальные парамет-
ры для поиска решений в соответствии с выбран-
ной функцией принадлежности. Если в результа-
те расчета получится пустое множество согласо-
ванных решений, то необходимо выполнить еще 
одну итерацию. Во время второй итерации будет 
расширена область допустимых решений путем 
введения новой области «возможно подходит» 
(за счет изменения граничного значения функции 
принадлежности. Плюсом алгоритма является 
его применимость не только к конфликтным, но и 
к согласованным ситуациям, при которых суще-
ствует непустая область допустимых решений и в 
этой области существует решение вышестоящего 
уровня. Таким образом, не требуется отдельный 
алгоритм для работы с согласованной и с несо-
гласованной ситуацией. 

4. Комплекс программ и компьютерные 
эксперименты 

 
Комплекс программ (рис. 2) реализован в сре-

де программирования Delphi  7 и имеет модуль-
ную структуру. 

 

   1

0,5

0

     a          c           b             x 
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Рис. 2. Диалоговое окно головного модуля 
 
В состав комплекса входят следующие модули: 
- головной модуль, обеспечивающий доступ 

к комплексу и позволяющий начать работу 
(рис. 2); 

- модуль ввода исходных данных для рабо-
ты с математической моделью проектиру-
емого судна; 

- модуль ввода исходных данных для рабо-
ты алгоритмов оптимизации и согласова-
ния;  

- модуль содержащий математические мо-
дели проектируемого судна, его подсистем, 
алгоритмы оптимизации и согласования, 
процедуры вывода результатов на экран и 
печать;   

- модуль описания глобальных переменных 
и массивов. 

 
Сами модули также имеют блочную структуру: 

так алгоритмы оптимизации и согласования со-
стоят, фактически из 2-х процедур: процедуры 
наброса и процедуры сортировки массива.  

Взаимодействие модулей программного ком-
плекса в процессе решения задачи многоуровне-
вой оптимизации судна показано на рис. 3. 

 
Порядок выполнения задачи с помощью про-

граммного комплекса заключается в следующем. 
Выполняется ввод исходных данных для ма-

тематической модели судна, а также алгоритмов 
оптимизации и согласования. 

Затем, в модуле "Оптимизация и согласова-
ние" рассчитываются оптимальные значения 
главных размерений судна и коэффициента об-

щей полноты в 0-м приближении. Данные о под-
системах, необходимые для проверки ограниче-
ний и вычисления критерия глобальной задачи, 
находятся с помощью эмпирических формул. Ар-
гументами этих формул являются компоненты 
вектора Х1. 

По полученным из 0-го приближения главным 
размерениям и коэффициенту общей полноты 
оптимизируются характеристики подсистем. Для 
подсистем "Гидродинамический комплекс" и 
"Энергетическая установка" проводится, описан-
ная выше, процедура согласования. 

Полученная информация по оптимальным 
подсистемам передается в модель "Судно в це-
лом", где производится оптимизация главных 
размерений и коэффициента полноты. Таким об-
разом, глобально оптимальное судно "собирает-
ся" из оптимальных подсистем. 

Вариант такого оптимального судна образует 
допустимую точку для решения задачи много-
уровневой оптимизации. 

Из совокупности допустимых вариантов выби-
рается наилучший по значению глобального кри-
терия.    

В качестве базового судна для компьютерных 
экспериментов был принят контейнеровоз вме-
стимостью 300 … 500 TEU. 

Верификация многоуровневой модели проек-
тирования судна велась как по отдельным подси-
стемам, так и по судну в целом. 

Модели подсистем, работающие с каталогами 
комплектующих изделий и осуществляющие про-
цедуру выбора, такие как "Энергетическая уста-
новка", "Грузовое устройство" в верификации не 
нуждаются. 

Расчеты нагрузки сравнивались с данными 
технического проекта, а потребная мощность 
рассчитывалась по полностью аналитической 
схеме, без использования экспериментальных 
данных. Результаты верификации по указанным 
моделям следует считать приемлемыми.  

Верификация модели "Рулевое устройство" 
сводится к проверке качества аппроксимации 
графиков, определяющих критерии управляемо-
сти в Правилах Российского Морского Регистра 
Судоходства. Погрешность аппроксимации удо-
влетворяет требованиям точности к расчетам на 
начальных стадиях проектирования. 

Достаточную степень адекватности модели 
проектирования судна в целом доказывают ха-
рактеристики "оптимальных" судов,  полученных с 
ее помощью. Эти характеристики в целом соот-
ветствуют существующей проектной практике. 

Заключительные замечания 

Проведенные компьютерные эксперименты 
подтвердили принципиальную возможность ис-
пользования алгоритма "наброса" для решения 
задачи многоуровневой оптимизации примени-
тельно к судну. 

В дальнейшем необходимо выявить влияние 
числа точек сканирования на  получаемый ре-
зультат оптимизации. Исследованию подлежит 

Рис. 3. Схема взаимодействия модулей 
в комплексе 
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также механизм сужения диапазона изменений 
параметров проекта в ходе работы алгоритма. 

Созданная математическая модель может 
быть использована для дальнейшего исследова-
ния прикладных проблем  многоуровневой опти-

мизации на начальных стадиях проектирования 
судов. 

Проблема многоуровневой оптимизации и 
смежные вопросы , рассмотренные в статье, ис-
следуются также в работах [2] …[8], 
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АННОТАЦИЯ 

Эксплуатация судов промыслового флота сопряжена с появлением таких дефектов корпуса, 
как коррозионный износ и остаточные деформации конструкций и их элементов, что нередко яв-
ляется следствием многократного воздействия эксплуатационных нагрузок большой интенсив-
ности, действующих, в том числе, в процессе проведения швартовых операций в открытом мо-
ре. В статье обсуждаются результаты практической реализации графоаналитической системы 
при контроле эксплуатационной прочности промысловых судов на основе современной теории 
катастроф. Основное внимание уделяется контролю прочности при коррозии корпуса, шварто-
вых операциях и восприятии многократных нагрузок на основе методов строительной механики 
корабля и достижений современных интеллектуальных технологий. Для случая коррозионного 
износа корпуса осуществлен синтез графоаналитической системы на основе множества Канто-
ра, обеспечивающей контроль прочности судна в условиях эксплуатации на заданном интерва-
ле времени. Для проблемы швартовки судов в морских условиях разработано графоаналитиче-
ское решение и предложен алгоритм контроля ситуации на основе данных наблюдений и мето-
дов статистического анализа. Также проведено моделирование прочности корпусных конструк-
ций при многократном нагружении в условиях различной интенсивности действующих нагрузок, 
результаты которого использованы при построении модифицированной модели множества Кан-
тора. Таким образом, на основе разработанной интеллектуальной технологии предложен под-
ход и методология мониторинга эксплуатационной прочности, позволяющая повысить эффек-
тивность использования промысловых судов в сложных условиях эксплуатации. 

Ключевые слова: графоаналитическая система, эксплуатационная прочность, экстремаль-
ные ситуации, фрактальные отображения, энтропийный подход, коррозия, эксплуатационные 
нагрузки, швартовка, накопление прогибов. 
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ABSTRACTS 

Operation of fishing fleet vessels is related with some defects of the hull such as corrosion wear 
and residual deformations of designs and their elements which are quite often a consequence of multi-
ple influence of intensive operational loadings, including the loadings during  mooring operations in the 
open sea. The results of practical application of graphic-analytical system when monitoring the opera-
tion strength of fishing vessels based on the modern catastrophe theory are discussed in the article. 
Special attention is paid to monitoring of strength in case of the hull corrosion, mooring operations and 
multiple loadings on the basis of both methods of the vessel construction mechanics and achievements 
of modern intellectual technologies. The synthesis of graphic-analytical system on the basis of Cantor 
set which provides monitoring of the vessel strength under operating conditions during the time inter-
vals was introduced to solve the problem of corrosion wear. The graphic-analytical decision is devel-
oped to solve the problem of mooring of vessels in the sea conditions and the algorithm of monitoring 
the situation was suggested on the basis of supervision data and statistical analysis methods. Modeling 
of hull strength structures under multiple loadings in the conditions of various intensity of the operating 
loadings was made. The results are used for the creation of modified model of Cantor set. Thus, a new 
approach and methodology for operational strength monitoring were introduced on the basis of the de-
veloped intelligent technology. That increases the efficiency of fishing vessels operation in difficult envi-
ronmental conditions. 

Key words: graphic-analytical system, operational strength, emergency situations, fractal pictures, 
entropy approach, corrosion, operational loadings, mooring, accumulation of deflections. 

 
 
 

Введение 

Задачи эксплуатационной прочности промыс-
ловых судов на основе концепции бортовых ин-
теллектуальных систем (ИС) [1],[2] были рас-
смотрены применительно к контролю общей 
прочности, явления «захвата» при движении суд-
на на встречном волнении, а также при посадке 
на мель, столкновении судов и входе судна в ле-
довое поле. Алгоритмы решения этих задач реа-
лизованы на основе теории графоаналитических 
систем [3] с использованием фрактальных струк-
тур и энтропийного представления [4] в рамках 
парадигмы обработки информации в высокопро-
изводительной вычислительной среде [1],[6]. 
Концепция динамической модели катастроф [5] 
обеспечивает интеграцию интеллектуальных тех-

нологий и высокопроизводительных средств об-
работки информации в рамках графоаналитиче-
ской системы [3] интерпретации задач эксплуата-
ционной прочности в сложной динамической сре-
де, обусловленной влиянием эффектов различ-
ной физической природы в условиях неопреде-
ленности и неполноты исходной информации 
[2],[6],[7].  

В настоящей статье обсуждаются вопросы ис-
пользования графоаналитической системы при-
менительно к задачам оценки коррозионного из-
носа корпуса, эксплуатационных дефектов, полу-
ченных, в частности, при швартовке судов. Ос-
новное внимание уделяется развитию концепции 
фрактальных структур на базе модифицирован-
ного множества Кантора [4] в виде граф-
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интерпретации исследуемых дефектов в рамках 
концепции динамической модели катастроф [5]. 

1. Контроль эксплуатационной прочности 
на основе фрактальной структуры, 

представленной множеством Кантора 

Разработка алгоритмов контроля эксплуата-
ционной прочности судна в широком спектре за-
дач интерпретации исследуемых ситуаций в 
условиях неопределенности представляет собой 
одно из важных направлений повышения без-
опасности мореплавания [2]. Функциональные 
возможности графоаналитической системы рас-
ширены за счет использования различных интер-
претаций исследуемых ситуаций на основе фор-
мального аппарата фрактального анализа в соче-
тании с энтропийным подходом. 

Простейший вариант реализации представле-
ния динамики развития ситуации – множество 
Кантора [4]. Преобразование этого множества 
при оценке поведения судна методами теории ка-
тастроф связано с выбором структуры исходной 
модели взаимодействия. Формальная модель 
модифицированного множества Кантора в этом 
случае строится с использованием фрактальной 
структуры в зависимости от рассматриваемой за-
дачи интерпретации.  При этом отрезок единич-
ной длины (0,1) вещественной оси представляет 
собой исследуемый временной интервал [t1,t2], 
разделенный на n равных частей и средняя из 
них – открытый интервал (1/3) – вырезается. Да-
лее операция повторяется для каждого из остав-
шихся отрезков. Получаем последовательность 
отрезков все убывающей длины. В отдельных 
случаях удобно использовать интервальное пре-
образование в соответствии с гипотезой квази-
стационарности [1]. На полученных таким обра-
зом отрезках строятся фрактальные структуры в 
виде относительной энтропии процесса по схеме, 
показанной на рис.1. 

Множество Кантора является фракталом, ко-
торый состоит из N – 2n разделенных интервала-
ми отрезков длиной =(1/3)n. Фрактальная раз-
мерность структуры определяется как  

 
ФR(Р) = n ln2/n ln3  0,63.                  (1) 

 
В процессе моделирования ситуации на осно-

ве множества Кантора выделяются интервалы 
времени реализации ситуации в зависимости от 
физических закономерностей протекающих про-
цессов и на отрезках множества осуществляется 
графическая интерпретация процесса с исполь-
зованием фрактальных структур в рамках энтро-
пийного анализа. В связи с неопределенностью 
решаемых задач такое представление формали-
зуется в виде изменения относительной энтропии 
процесса: 

Э* = Э(t) / Э0,                            (2) 
 

где Э(t) и Э0 – текущее и исходное значения эн-
тропии исследуемого процесса.2. Контроль экс-
плуатационной прочности при столкновении судов. 
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Рис.1. Общая (А)  и модифицированная (В) структуры 
использования множества Кантора 

при интерпретации задач эксплуатационной 
прочности судна 

Возрастание тоннажа и скоростей судов при-
вели к значительному повышению интенсивности 
судоходства, что в свою очередь повлекло за со-
бой  увеличение количества морских аварий. 
Наибольшая опасность возникновения чрезвы-
чайных ситуаций возникает в аварийных ситуа-
циях при столкновении судов. Помимо прямого 
ущерба, связанного с разрушением корпусных 
конструкций и выводом судов из эксплуатации, 
столкновения приводят к утрате грузов, гибели 
судов и членов экипажей и часто к серьезным 
экологическим катастрофам [2].  

Физические закономерности, определяющие 
столкновение судов, характеризуются многими 
факторами, среди которых следует выделить по-
явление пробоин в бортах, разрушение фор-
штевней, значительные остаточные деформации 
обшивки и набора корпуса. Основными фактора-
ми, влияющими на размеры повреждений при 
столкновении судов, являются конструктивные 
характеристики взаимодействующих судов, их 
водоизмещение и скорости во время столкнове-
ния, курсовой угол,  расположение повреждения 
по длине судна. Наиболее опасными являются 
подводные пробоины, которые образуются при 
столкновении с судном, имеющим бульб. Приме-
няемая мощная конструктивная защита борта 
приводит к дополнительным металлозатратам, 
увеличению веса и стоимости постройки корпуса 
судна. Низкая эффективность различных спосо-
бов подкреплений привела к необходимости ре-
шения проблемы за счет изменения конструкции 
имеющихся бульбов с целью уменьшения разме-
ров подводных повреждений [2]. 

Решение проблемы уменьшения последствий 
катастроф, связанных с столкновениями судов, 
оснащенных бульбами, достигнуто путем измене-
ния конструкции носового бульба, продольная 
несущая способность которого ниже, чем несу-
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щая способность бортовых перекрытий судов. 
Новая конструкция носовой бульбовой наделки 
имеет увеличенную продольную податливостью, 
исключающую появление подводных пробоин и, 
как следствие, повышающая безопасность море-
плавания [2]. Этот эффект достигается путем вы-
полнения наружной обшивки бульба в виде коль-
цевых гофр. Предлагаемая конструкция имеет 
конусообразную форму, содержит обтекатель и 
вставку, выполненную в виде гофров и подкреп-
ленную бракетами, а гофры вставки в попереч-
ном сечении имеют каплеобразную форму. При 
столкновении судов в контакт с подводной частью 
бортового перекрытия входит бульб, а в надвод-
ной части, по мере его деформирования, – верх-
няя часть форштевня. Так как податливость в 
продольном направлении бульба предлагаемой 
конструкции высока, то он деформируется при 
столкновении, оставляя бортовое перекрытие та-
раненного судна в подводной части без пробои-
ны. В этом случае кинетическая энергия движе-
ния судов гасится за счет разрушения надводных 
корпусных конструкций. 

Теоретический анализ предлагаемого кон-
структивного решения выполнялся на основе 
следующего алгоритма оценки его эффективно-
сти для снижения последствий при столкновении 
судов 

Шаг 1. Формулируется условие достижения 
сечением предельного состояния с учетом про-
дольной силы: 

 
                            М/М0 = ± [1– [Р/Р0]

2],                  (4) 
 
где М(P) – изгибающий момент сечения балки; 
М0(P)– предельный момент сечения балки; Р – 
продольная сила; Р0 – предельное значение про-
дольной силы. 

Шаг 2. Определяется величина предельной 
поперечной силы Р0: 
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где Т- предел текучести материала, F=bt – пло-
щадь сечения балки,  h - высота прямоугольного 
сечения . 

Шаг 3. Корректируется величина предельной 
нагрузки, которую достигают все гофры одновре-
менно. Предельная сила Р0 для всей гофриро-
ванной оболочки бульба таранного типа будет 
равна: 

                        
2

,Т
o

R t b
P

h

 
                           (6) 

 
где R- радиус гофрированного элемента бульба. 

Шаг 4. Устанавливается величина предельной  
продольной нагрузки  бульба каплеобразного ти-
па. В этом случае предельная сила Р0 для всей 
гофрированной оболочки бульба  определяется 
величиной предельной нагрузки самой жесткой 
гофры: 
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где Р0 – предельная нагрузка на самую жесткую 
гофру;  f(x) – функция, описывающая форму 
бульба в самом жестком сечении; h – высота  
гофры в этом сечении. 

Проведенные экспериментальные исследова-
ния несущей способности гофрированных буль-
бов и подводной части бортового перекрытия 
подтвердили результаты теоретических расчетов. 
Таким образом, анализ проблемы столкновения 
судов привел к поиску новых конструктивных ре-
шений, снижающих опасность последствий при 
обеспечении безопасности мореплавания. Реа-
лизация решения достигается за счет установки 
на судах бульбовых образований новой конструк-
ции, позволяющей избежать подводных пробоин, 
уберечь судно от гибели и, следовательно, повы-
сить безопасность эксплуатации судов промыс-
лового флота. 

Алгоритм контроля ситуации столкновения су-
дов S(Crash) построен на основе концепции ди-
намической модели катастроф, предусматрива-
ющей возникновение двух случаев взаимодей-
ствия: 

S(Crash) S(Stab);                   (8) 
 

S(Crash) S(Cat),                    (9) 
 
где первый случай S(Stab) определяет условие 
сохранения прочности при соударении корпусов 
судов, а второй S(Cat) – потерю прочности при 
малой эффективности конструктивного решения. 

2. Реализация множества Кантора 
при оценке влияния коррозионного 

износа корпуса 

Фрактальный анализ коррозионного износа 
корпуса судна дает общее представление о ди-
намике процесса и может быть использован на 
основе множества Кантора [4]. Основные требо-
вания практической реализации этого множества 
для аппроксимации и прогноза эксплуатационной 
прочности состоят в выполнении следующей ак-
сиомы: 

Аксиома 1: Аппроксимация и прогноз дина-
мических ситуаций в задачах эксплуатационной 
прочности судна с помощью фрактального 
множества Кантора осуществляются в пред-
положении монотонного характера исследуемо-
го процесса на временных интервалах, исклю-
ченных из общей картины закономерностей 
процесса на временных отрезках, представлен-
ных в соответствии со стандартной структу-
рой этого множества. 

Приведенная аксиома определяет последова-
тельность преобразований информации о дина-
мике процесса в рамках схемы, изображенной на 
рис.1. Если рассматривать приведенный поток 
информации как монотонно изменяющийся про-
цесс на уровнях фрактальной структуры Кантора, 



4 (26) Т. 2  2014                                                                                    МОРСКИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

 
28 

то требования аксиомы должны выполняться по 
отношению к вырезанным отрезкам на временной 
оси. Как показывает предварительный анализ, 
эти требования соблюдаются при исследовании 
язвенной коррозии – одного из наиболее распро-
страненных видов эксплуатационных дефектов. 
Коррозионный износ корпуса представляет опас-
ность как с точки зрения общей прочности корпу-
сов судов как концентратор напряжений, так и с 
позиции местной прочности из-за существенных 
опасений  повреждений обшивки внешними 
нагрузками, распределенными по ограниченной 
площади (нагрузки, близкие к сосредоточенным).  

Практическая реализация результатов иссле-
дования коррозионного износа обшивки корпуса с 
помощью множества Кантора позволяет устанав-
ливать минимальные толщины обшивки при кор-
розионном износе. При этом следует выполнить 
два важных следствия, вытекающие из приве-
денной аксиомы. 

Следствие 1.1. Интенсивность коррозионного 
износа на первом уровне фрактальной структуры 
Кантора представляется в виде отображений об-
щего характера коррозионного износа корпуса 
судна на временном интервале изменения экс-
плуатационной прочности судна. Последователь-
ность отображений характеризует движение си-
стемы к целевому аттрактору, определяющему 
предельное состояние коррозионного износа на 
интервале реализации  

 
t(Fr)nti (i=1,…,n).                     (3) 

 
Следствие 1.2. Интенсивность коррозионного 

износа на втором и последующих уровнях фрак-
тальной структуры Кантора представляется в ви-
де отображений частного характера коррозионно-
го износа корпуса судна на временных интерва-
лах изменения эксплуатационной прочности суд-
на. Последовательность отображений определя-
ет  состояние коррозионного износа на интервале 
реализации  

t(Fr)mtJ(j=1,…,m).                     (4) 
 
В результате использования интерпретаций 

(3) и (4) открывается возможность оценки вос-
приятия локальных нагрузок для остаточной тол-
щины обшивки корпуса судна в зоне нагружения. 
В практике эксплуатации судов имеют место слу-
чаи, когда при равномерном коррозионном износе 
корпуса наблюдаются отдельные глубокие язви-
ны или группы язвин, которые по существующим 
нормам подлежат ремонту. Учет этих особенно-
стей производится на основе рассмотренных 
особенностей фрактальных представлений. При 
этом рассматриваются процессы разрушения, 
связанные с обоснованием ограничения объемов 
ремонтных работ, обусловленных язвенной кор-
розией, либо их полного исключения из-за опас-
ности нарушения местной прочности. Величина 
разрушающей нагрузки определяется минималь-
ной толщиной обшивки в зоне нагружения. При 
этом важное значение имеет вопрос о размерах 

зоны, в пределах которой сказывается влияние 
язвины на разрушение обшивки под действием 
внешней нагрузки при различных условиях ее 
приложения с учетом зоны, ослабленной язвен-
ной коррозией. С целью изучения этого вопроса 
была проведена серия полунатурных экспери-
ментальных исследований, обсуждение которых 
содержится в работе [2]. 

Проведение восстановительных работ в каж-
дом конкретном случае коррозионного износа 
корпуса на основе данных фрактального множе-
ства Кантора ведется с учетом  площади ремон-
тируемого района S и степени его поражения яз-
венной коррозией s/S. При s = S ремонтируемый 
район полностью поражен язвенной коррозией и 
требует существенных изменений в структуре ис-
следуемого фрактала 

3. Реализация фрактального отображения 
влияния соударения при швартовке судов 

Модель, определяющая физические законо-
мерности процесса соударения при швартовке 
судов, может быть построена с помощью графо-
аналитической системы с использованием фрак-
тальной геометрии. Дефекты в корпусе судна, 
появляющиеся при швартовке судов (вмятины, 
бухтины и др.) характеризуются определенным 
концентратором напряжений yK , при условии, что 

параметры дефектов не превышают допустимых 
пределов. Если эти дефекты находятся в доста-
точно напряженном районе, то в окрестности де-
фекта будут наблюдаться отдельные выбросы 
напряжений за нормативный уровень U. При 
этом, если параметры дефекта не превысили до-
пускаемых пределов, то на дальнейшую эксплуа-
тацию судна не накладывается никаких ограни-
чений. Тогда представляется возможным принять 
количество выбросов напряжений yN  в районе 

концентратора за фиксированный уровень в ка-
честве нормативного в течение всего периода 
эксплуатации судна yT , поскольку параметры 

дефекта (имеются в виду непрогрессирующие 
дефекты) не зависят от возраста судна. 

При формулировке математической модели 
процесса образования дефектов в корпусе судна 
при проведении швартовых операций предпола-
гается, что существующий процесс изменения 
напряжений в точке обшивки  yxt ,,  будет 

трансформирован в процесс  yxtK y ,, [2]. Новый 

уровень интерпретации процесса U определяется 
как  

Uy = U / Ky,                           (5) 
 
где Ky – предельная величина коэффициента 
концентрации напряжений, соответствующая де-
фекту с параметрами, не превышающими норма-
тивных ограничений.  

При нормативном сроке yT  оценивается веро-

ятность выхода рассматриваемого процесса за 
нормируемый уровень: 
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где  k = 0, 1, 2, ... 

Если же судно получило дефект со сверхнор-
мативными параметрами на определенном году 
эксплуатации, коэффициент  концентрации 
напряжений iK  будет  больше, чем yK  и, следо-

вательно, в этом случае в единицу времени коли-
чество выбросов за нормативный уровень напря-
жений U будет больше как по числу, так и по ве-
личине. 

Оценка вероятности выхода процесса за нор-
мативный уровень с учетом (6) приводит к сле-
дующему результату: 
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Вероятности, определяемые уравнениями (6) 

и (7), должны быть равны 
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что справедливо при любом k, тогда величина 
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Таким образом, изложенный в работе [2] под-

ход позволяет продлевать срок эксплуатации су-
дов при наличии дефектов, параметры которых 
превышают нормативные ограничения. Графиче-
ская интерпретация вероятностной схемы (5) – 
(9) в рамках динамической модели катастроф 
приводит к использованию фрактальной геомет-
рии на основе следующей аксиомы: 

Аксиома 2: Аппроксимация и прогноз дина-
мических ситуаций в задачах оценки влияния со-
ударения при швартовке судов с помощью 
фрактальной геометрии осуществляются в 
предположении скачкообразного характера ис-
следуемого процесса в виде эллиптической 
структуры с учетом уклона большой оси эллип-
са, аппроксимирующего бухтину, с максималь-
ной стрелкой прогиба на временном интервале 
в соответствии со стандартной структурой 
эллиптического множества. 

Аксиома 2 определяет последовательность 
преобразования информации о динамике процес-
са образования дефектов соударения при швар-
товке судов на основе разработанной схемы пре-
образования информации. Поток информации 
рассматривается как скачкообразный процесс на 
уровнях фрактальной эллиптической структуры. 
Требования аксиомы в этом случае должны вы-
полняться по отношению к фиксированным точ-
кам, определяющим движение системы на задан-
ной временной оси. Эти требования соблюдают-
ся при исследовании эксплуатационных дефек-

тов, вызванных операцией швартовки судов. 
Практическая реализация результатов выпол-
ненных исследований этой операции позволяет 
устанавливать минимальные размеры поврежде-
ний элементов корпусных конструкций при швар-
товке судов в морских условиях [2]. При этом 
следует выполнить два важных следствия, выте-
кающие из приведенной аксиомы. 

Следствие 2.1. Эксплуатационные дефекты 
при швартовке судов на уровне эллиптической 
структуры представляются в виде отображений 
общего характера деформаций корпусных кон-
струкций на временном интервале изменения 
эксплуатационной прочности судна. Последова-
тельность отображений характеризует движение 
системы к целевому аттрактору, определяющему 
предельное состояние дефекта на интервале ре-
ализации  

Def(Fr)iti (i=1,…,n).                (10) 
 
Следствие 2.2. Интенсивность эксплуатаци-

онных дефектов при швартовке судов на уровнях 
эллиптической структуры представляется в виде 
отображений частного характера повреждений 
корпуса судна на временных интервалах измене-
ния эксплуатационной прочности судна. После-
довательность отображений определяет  состоя-
ние коррозионного износа на интервале реализа-
ции  

IntDef(Fr)mtJ(j=1,…,m).              (11) 
 
В результате использования интерпретаций 

(10) и (11) открывается возможность оценки вос-
приятия локальных нагрузок при швартовке судов 
при различном уровне действующих напряжений 
в элементах корпусных конструкций в зоне нагру-
жения.    

4. Фрактальное отображение влияния 
истории нагружения пластин корпуса 

судна при упруго-пластических 
деформациях 

Более сложная структура фрактальной интер-
претации реализуется в задаче контроля эксплу-
атационной прочности при развитой упруго-
пластической деформации. Прогноз прогресси-
рующих дефектов в этом случае ведется на ос-
нове интеграции фрактальных структур, реали-
зующих множество Кантора и множества, опре-
деляющего «скачок» изменения процесса де-
формации. 

Физические особенности задачи определяют-
ся условиями приспособляемости элементов 
корпусных конструкций при восприятии много-
кратных нагрузок. Такие нагрузки определяют 
процесс накопления прогибов и поля напряжений. 
После нагружения пластины в упруго-
пластической стадии в материале остается неко-
торое остаточное поле напряжений. Если это по-
ле под действием различных факторов изменяет-
ся или исчезает, то последующий процесс нагру-
жения вызывает прирост остаточного прогиба и 
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изменение остаточного поля напряжений между 
циклами нагружения. 

Физическая картина процесса преобразования 
информации при восприятии многократных 
нагрузок представлена на рис.2. 

 
Рис.2. Процесс преобразования информации 
при восприятии многократных нагрузок 

Здесь кривая 1 характеризует однократную 
статическую деформацию пластины, а кривая 2 – 
результат предельного накопления. Пунктирная 
кривая 3 иллюстрирует путь деформации плати-
ны для различных случаев нагружения. Из рисун-
ка видно, что переход от первого случая дефор-
мации АВ ко второму СD не снимает полностью 
эффект накопления. Для его снятия необходимо 
приложить нагрузку Р1, что обеспечивает пере-
ход на статическую кривую 1 в точке С. Анало-
гичная ситуация наблюдается при переходе от 
второго случая нагружения к третьему, где эф-
фект накопленного прогиба полностью не снима-
ется, поскольку требуется приложение нагрузки 
Р1 для выхода в точку Е. Траектория деформа-
ции при переходе от первого случая ко второму и 
от второго к третьему имеет различные углы 
наклона к горизонтальной оси, что связано с 
упрочнением материала корпусной конструкции. 

Графическая интерпретация схемы восприя-
тия многократных нагрузок в рамках динамиче-
ской модели катастроф приводит к использова-
нию фрактальных структур на основе следующей 
аксиомы: 

Аксиома 3: Аппроксимация динамических си-
туаций в задачах оценки влияния многократно-
го нагружения с помощью фрактальной гео-
метрии осуществляется в предположении 
скачкообразного характера исследуемого про-
цесса в виде интеграции множества Кантора и 
фрактальной геометрии, отображающей явле-
ние «скачка» на рассматриваемом временном 
интервале. 

Аксиома 3 определяет последовательность 
преобразования информации о динамике процес-
са накопления деформаций при многократном 
нагружении пластины в рамках схемы, изобра-
женной на рис.2. Приведенный поток информа-

ции рассматривается как чередование последо-
вательного и скачкообразного процессов на раз-
личных уровнях фрактальной структуры. Требо-
вания аксиомы в этом случае должны выполнять-
ся по отношению к фиксированным точкам, опре-
деляющим движение системы на временной оси 
с учетом явления «скачка». Эти требования со-
блюдаются при исследовании эксплуатационных 
дефектов, вызванных многократными нагрузками. 

5. Практическая реализация 
фрактального отображения влияния 
истории нагружения при упруго-
пластических деформациях  

Практическая реализация результатов выпол-
ненных исследований [2] позволяет классифици-
ровать элементы корпусных конструкций в зави-
симости от условий нагружения. При этом необ-
ходимо выполнить два важных следствия, выте-
кающих из приведенной аксиомы. 
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Рис.3. Движение системы к целевому аттрактору (1) 
и на участке возникновения «скачка» (2) в рамках 
модифицированной модели множества Кантора 

Следствие 3.1. Накопление прогибов в пла-
стине при различных случаях нагружения в рам-
ках динамической модели катастроф представ-
ляется в виде модифицированного множества 
Кантора на временном интервале изменения экс-
плуатационной прочности судна. Последователь-
ность отображений характеризует движение си-
стемы к целевому аттрактору, определяющему 
предельное состояние корпусной конструкции на 
интервале реализации n 

 
(Fr)СRti (i=1,…,n),                (12) 

 
Следствие 3.2. Интенсивность эксплуатаци-

онных дефектов в состоянии прогрессирующего 
разрушения представляется в виде скачкообраз-
ных переходов фрактальных отображений на 
временных интервалах изменения эксплуатаци-
онной прочности судна. Последовательность 
отображений определяет состояние конструкции 
при многократном нагружении на интервале реа-
лизации m 

Cond(Fr)CRtJ(j=1,…,m).              (13) 
 
В результате использования интерпретаций 

(12) и (13) открывается возможность оценки вос-
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приятия динамических нагрузок в элементах кор-
пусных конструкций. 

На рис.3 иллюстрируется применение фрак-
тальной геометрии при реализации условий (12) 
и (13), определяющих аксиому 3. 

Заключение 

В результате проведенного исследования ди-
намики взаимодействия при контроле эксплуата-
ционной прочности в процессе коррозионного из-
носа корпуса, при швартовке судов и многократ-
ных нагружениях корпусных конструкций: 

– осуществлен синтез графоаналитической 
системы на основе множества Кантора, обеспе-
чивающей контроль прочности судна при корро-
зионном износе корпуса в условиях эксплуатации 
на заданном интервале времени; 

– разработано графоаналитическое решение 
проблемы швартовки судов в морских условиях и 
предложен алгоритм контроля ситуации на осно-
ве данных наблюдений и методов статистическо-
го анализа; 

– проведено моделирование прочности кор-
пусных конструкций при многократном нагруже-
нии в условиях различной интенсивности дей-
ствующих нагрузок, результаты которого исполь-
зованы при построении модифицированной мо-
дели множества Кантора. 

Таким образом, на основе разработанной ин-
теллектуальной технологии предложен подход и 
методология мониторинга эксплуатационной 
прочности, позволяющая повысить эффектив-
ность использования промысловых судов в слож-
ных условиях эксплуатации. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассмотрен вариант построения единой электроэнергетической системы (ЕЭЭС), 
обладающей по сравнению с типичной ЕЭЭС большим КПД, меньшими габаритами и массой, а 
также сниженным расходом топлива при эксплуатации. Повышение характеристик ЕЭЭС дости-
гается за счет исключения согласующего трансформатора из состава гребной электрической си-
стемы, а также путем применения для питания гребного электродвигателя преобразователя ча-
стоты на базе многоуровневого автономного инвертора напряжения. В составе судовой элек-
тростанции судна применяются шестифазные синхронные генераторы, а в главном распредели-
тельном щите располагаются две шестифазные шины переменного тока. В рассмотренном ва-
рианте ЕЭЭС питание потребителей собственных нужд производится от трансформаторов с 
вращающимся магнитным полем, которые обеспечивают преобразование уровня напряжения 
судовой электростанции судна в требуемый уровень для потребителей собственных нужд, а 
также преобразование шестифазной системы переменного тока в трехфазную. 

Ключевые слова: шестифазный синхронный генератор, трансформатор с вращающимся 
магнитным полем, многоуровневый инвертор напряжения. 
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ABSTRACT 

In the article considers the version of the construction of unified power system (UPS) as compared 
with a typical UPS having a higher efficiency, a smaller dimensions and weight as well as a reduced 
fuel consumption in the process of operating. Enhancing characteristics of the UPS are achieved by 
eliminating of the matching transformer from the rowing electrical system, and by applying for powering 
of the propulsion motor a frequency converter based on a autonomous multi-level voltage inverter. As 
part of the ship power plant vessel are used a six-phase synchronous generators, and in the main 
switchboard are located a two six-phase AC bus. In the above embodiment of the UPS, the powering 
to the consumers own needs are produced by a transformers with a rotating magnetic field, which pro-
vide conversion a level of the Ship Power Vessel voltage into the required level for the consumers own 
needs, and also the conversion of the six-phase AC system into the three-phase AC system. 

Key words: Six-phase synchronous generator, transformer with a rotating magnetic field, multi-
level voltage inverter. 

 
 
 

Введение 

В настоящее время системы электродвижения 
(СЭД) широко применяются в судостроении зару-
бежных стран и России. По сравнению с тради-
ционными пропульсивными комплексами СЭД 
обладают рядом преимуществ, среди которых 
следует выделить: 

- повышение надежности судовой электро-
энергетической установки (СЭЭУ) и пропульсив-
ного комплекса; 

- улучшение маневренности судна; 
- повышение КПД энергетической установки в 

долевых режимах; 
- снижение эксплуатационных расходов; 
- уменьшение сроков ремонтных работ; 
- возможность более рационального разме-

щения оборудования на судне. 

1. Типичная структура ЕЭЭС 

В процессе развития СЭД разработана типич-
ная  схема единой электроэнергетической систе-
мы (ЕЭЭС), которая применяется судостроите-
лями на судах различного назначения. На рисун-
ке 1, представлена схема ЕЭЭС малого гидро-
графического судна «Вайгач» проекта 19910, 
разработанная ФГУП «ЦНИИ СЭТ» [1]. По анало-
гичной схеме построены ЕЭЭС на пассажирских 
судах «Norwegian Epic», «Costa Victoria», «Fram», 
паромах «Schleswig-Holstein», «Deutschland», 
«Teisten», танкерах «Михаил Ульянов», «Кирилл 
Лавров», и на многих других судах. В схеме по 
рисунку 1, гребная электрическая установка (ГЭУ) 
и потребители собственных нужд (ПСН), получа-
ют питание от одной судовой электростанции 
судна (СЭС). ГЭУ судна запитываются от син-

хронных генераторов (СГ) через трехобмоточный 
согласующий трансформатор (Т), который фор-
мирует две системы трехфазных напряжений, 
имеющих сдвиг фаз в 30 электрических градусов,  
необходимых для работы 12-пульсного выпрями-
теля, входящего в состав преобразователя ча-
стоты (ПЧ). В магнитной системе согласующего 
трансформатора компенсируются 5-я и 7-я гар-
монические составляющие, что позволяет повы-
сить качество напряжения на шинах главного 
распределительного щита (ГРЩ) и на входе ав-
тономного инвертора напряжения (АИН) преоб-
разователя частоты. ПЧ на базе двухуровневого 
АИН, осуществляет регулирование частоты вра-
щения гребного электродвигателя (ГЭД). В каче-
стве ГЭД применяется асинхронный электродви-
гатель (АД). 

 

 

Рис. 1. Схема ЕЭЭС судна «Вайгач» 
(ФГУП «ЦНИИ СЭТ») 
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2. Недостатки судов с системами 
электродвижением 

Одной из проблем при эксплуатации судов с 
системой электродвижения является большие 
эксплуатационные расходы. СЭД по сравнению с 
традиционными пропульсивными комплексами 
обладает меньшим КПД, что ведет к увеличению 
расходов на топливо. Снижение потерь в СЭД 
будет содействовать дальнейшему расширению 
области применения на судах ГЭУ. На судах с 
СЭД основным потребителем электроэнергии яв-
ляется ГЭУ. Поэтому целесообразно строить 
ЕЭЭС таким образом, чтобы минимизировать 
число преобразований электроэнергии от судо-
вой электростанции к гребному электродвигате-
лю. В схеме типичной ЕЭЭС, изображенной на 
рисунке 1, повышение КПД ГЭУ может быть до-
стигнуто, за счет исключения согласующего 
трансформатора, расположенного на линии пита-
ния ГРЩ – ПЧ [2, 3]. При этом существует воз-
можность при изменении структуры ЕЭЭС не 
только не снизить качество напряжения питания 
ГЭД и ПСН по сравнению с качеством напряже-
ния в типичной ЕЭЭС, но и повысить его. 

Повышение качества напряжения питания 
важно не только для надежного функционирова-
ния ГЭУ и судовых потребителей, но также и для 
снижения потерь, прежде всего в ГЭД. Питание 
ГЭД осуществляется от ПЧ, в выходном напря-
жении которого содержится не только основная 
гармоника, но и гармоники более высокого поряд-
ка. Наличие высокочастотных гармоник в спектре 
тока, протекающего в фазах ГЭД, ведет к увели-
чению потерь в обмотках и магнитопроводе. Вы-
сокие потери в ГЭД приводят к снижению КПД и  
повышенному нагреву электрической машины, 
что снижает срок ее службы, а также повышают 
эксплуатационные расходы. Расчет потерь в маг-
нитопроводе электрической машины на вихревые 
токи и на гистерезис, производится по выраже-
нию [4]: 
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где    и  50/0,1p  - удельные потери в материале 

магнитопровода, Вт/кг; 

1f  - частота приложенного напряжения; 

Даk  и Дzk  - коэффициенты, учитывающие 

влияние на потери в стали неравномерности рас-
пределения магнитного потока; 

aB  и ZсрB  - индукция в ярме, и средняя ин-

дукция в зубцах статора, Тл; 

am и 1Zm  - масса стали ярма и зубцов стато-

ра, кг. 
В типичной ЕЭЭС, схема которой приведена 

на рисунке 1 питание ГЭД осуществляется от 
двухуровневого инвертора. Одним из эффектив-
ных способов улучшения гармонического состава 
тока в электрических машинах, получающих пи-

тание от преобразователей частоты, является 
применение преобразователей частоты на базе 
многоуровневых автономных инверторов напря-
жения [5]. На рисунке 2 представлена схема си-
ловой части преобразователя частоты на базе 
трехуровневого инвертора напряжения. 

 

Рис. 2. Силовая часть ПЧ на базе 3-уровневого АИН 

Естественно, что в схеме трехуровневого АИН 
содержится большее количество IGBT-
транзисторов, чем в схеме двухуровневого ин-
вертора,  но качество напряжения на выходе 
трехуровневого АИН значительно выше.  

Оценка влияния качества напряжения питания 
на потери в магнитопроводе электрической ма-
шины была проведена на модели ПЧ и ГЭД в па-
кете MatLab Simulink. В качестве ГЭД в модели 
использован АД типа АДР-550-4, который приме-
нен в СЭД судна «Вайгач». На основе гармониче-
ского анализа тока в фазах ГЭД, полученного в 
результате моделирования, и расчета потерь в 
магнитопроводе, получены результаты, которые 
сведены в таблицу 1. 

Таблица 1 

Наимено-
вание па-
раметра 

Способ питания ГЭД 

Идеаль-
ный ис-

точник на-
пряжения 

ПЧ 
на базе 2-
уровнево-
го АИН 

ПЧ 
на базе 3-
уровнево-
го АИН 

1 Суммарны
й коэффи-
циент гар-
монических 
составляю-
щих тока, % 

0,00 6,09 3,22 

2 Потери, % 100,00 156,13 113,50 

 
Из таблицы 1 следует, что качество напряже-

ния на выходе трехуровневого АИН выше, чем на 
выходе двухуровневого АИН, за счет чего потери 
в АД  существенно снижаются. Применение в ПЧ 
многоуровневых инверторов – реальный путь по-
вышения КПД ГЭУ.   

Для функционирования многоуровневых ин-
верторов, работающих на ГЭД большой мощно-
сти, необходимы гальванически не связанные ис-
точники постоянного тока, которые обычно полу-
чают с помощью согласующих трансформаторов, 
имеющих несколько трехфазных вторичных об-
моток, напряжения с которых подается на соот-
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ветствующее число выпрямителей. Однако при-
менение согласующих трансформаторов между 
ГРЩ и ПЧ, в которых неизбежны потери, не поз-
волит повысить общий КПД ГЭУ за счет приме-
нения многоуровневых инверторов. Для реально-
го повышения КПД ГЭУ необходимо найти струк-
туру ЕЭЭС, в которой был бы исключен согласу-
ющий трансформатор, и при этом было можно 
использовать многоуровневые инверторы.  

3. Судовая ЕЭЭС без согласующих 
трансформаторов 

На рисунке 3 приведена схема ЕЭЭС без со-
гласующего трансформатора в цепи питания 
ГЭД, в котором в составе ПЧ используется трех-
уровневый инвертор напряжения [6]. 

 

 

Рис. 3. Судовая ЕЭЭС без согласующих 
трансформаторов в цепи питания ГЭД 

В схеме по рисунку 3, ГРЩ содержит две изо-
лированные шестифазные шины, к которым под-
ключаются шестифазные синхронные генерато-
ры. В составе каждого ПЧ используются по два 
12-пульсных выпрямителя, входы которых под-
ключаются к различным линиям ГРЩ. В резуль-
тате на выходе выпрямителей ПЧ получаются 
два гальванически не связанных постоянных 
напряжения высокого качества, необходимых для 
работы трехуровневого инвертора.  

Для питания общесудовых потребителей мно-
гофазные напряжения с линий ГРЩ поступают на 
многофазную первичную обмотку трансформато-
ров с вращающимся магнитным полем (ТВМП), 
которые преобразуют многофазную систему 
напряжений в стандартную трехфазную. При 
необходимости ТВМП также могут изменить уро-
вень напряжения. Вторичные обмотки ТВМП под-
ключаются к трехфазной линии щита общесудо-

вых потребителей (ЩСП). Перед подключением 
вторичных обмоток ТВМП на линию ЩСП пары 
генераторов, подключенных к различным линиям 
ГРЩ, нужно синхронизировать. Синхронизацию 
генераторов можно осуществить с помощью 
ТВМП. 

Недостатком известных конструкций ТВМП 
является наличие воздушного зазора в цепи маг-
нитопровода, из-за которого снижается КПД и ко-
эффициент мощности ТВМП. Для исключения 
воздушного зазора в цепи магнитопровода ТВМП 
были разработаны конструкции ТВМП, в которых 
этот недостаток отсутствует [7, 8]. Следует отме-
тить, что ТВМП с помощью укорочения шага и 
распределения обмоток по пазам магнитопрово-
да позволяют существенно улучшить качество 
напряжения на вторичной обмотке по сравнению 
с качеством напряжения на первичной обмотке. 

В схеме ЕЭЭС на рисунке 3 число шин в ГРЩ 
увеличится по сравнению с одной трехфазной 
линией ГРЩ. Но токи в отдельной шине двухли-
нейного  ГРЩ соответственно уменьшатся. По-
этому увеличение числа линий и шин в ГРЩ не 
приведет к существенному увеличению массы и 
габаритов ГРЩ. Кроме того снижение токов в ши-
нах ГРЩ облегчит выбор автоматических выклю-
чателей, особенно для ЕЭЭС большой мощности. 

Таким образом, схема ЕЭЭС, приведенная на 
рисунке 3, позволяет создать более эффектив-
ную электроэнергетическую систему судна. В 
рассмотренной выше схеме повышение КПД 
ЕЭЭС обеспечивается за счет исключения согла-
сующего трансформатора из линии питания ГЭД 
и применения трехуровневого инвертора в соста-
ве преобразователя частоты. Кроме того приме-
нение ТВМП позволяет повысить качество 
напряжения питания общесудовых потребителей. 

Выводы 

1. Исключение трансформаторов из линии пи-
тания судовая электростанция – гребной элек-
тродвигатель, позволяет повысить КПД электро-
энергетической системы судна. 

2. Применение многоуровневых автономных 
инверторов напряжения позволяет снизить поте-
ри в гребном электродвигателе, что позволяет 
повысить КПД ГЭУ судна и снизить расходы топ-
лива при эксплуатации судна. 

3. Применение ТВМП обеспечивает повыше-
ние качества напряжения питания общесудовых 
потребителей. 
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Эскортная буксировка танкеров – это аварийный прием. Сопровождающий буксир повышает 
возможность избежать серьезных повреждений в случаях, когда на сопровождаемом танкере 
возникают технические затруднения и когда необходимо обеспечить управляемость и манев-
ренность  при прохождении узкостей и поворотов в ограниченном фарватере. 

 Вследствие особенностей эксплуатации эскортные буксиры могут попасть в ситуации, когда 
они расположены лагом к направлению тяги буксировочного троса. При этом часто происходят 
аварии вследствие потери остойчивости под действием быстро обтягиваемого буксирного троса. 
Все явление опрокидывания происходит настолько стремительно, что в большинстве случаев 
оказывается невозможным ему воспрепятствовать. Поэтому случаи «рывка» буксирного троса 
подлежат особенно тщательному рассмотрению. 

Когда буксир движется с относительно высокой скоростью под углом, близким к прямому по 
отношению к спутной струе танкера, образуется "динамическая ватерлиния", которая может по-
влиять на характеристики остойчивости буксира, а следовательно, на вероятность опрокидыва-
ния. Эта ватерлиния характерна тем, что у встречного к направлению движения борта образует-
ся подъем воды, на противоположном борту – впадина. 

Влияние такой "динамической ватерлинии" на остойчивость пока полностью не изучено, 
поэтому было принято решение провести буксировочные испытания схематизированной модели 
эскортного буксира в опытовом бассейне СПбГМТУ. 

По результатам испытаний можно сделать следующие выводы: 
–  влияние угла динамической ватерлинии может быть значительным, поэтому при нормиро-

вании остойчивости эскортных буксиров его необходимо обязательно учитывать; 
– плечо диаграммы статической остойчивости буксира при наличии динамической ватерли-

нии уменьшается:  
Чтобы установить влияние формы корпуса буксира на величину угла динамической ватерли-

нии, в дальнейшем необходимо проводить дополнительные исследования. 
Ключевые слова: эскортная буксировка, буксир, статическая остойчивость, динамическая 

ватерлиния, опытовый бассейн. 
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ABSTRACTS 

Escort towing tankers - is an emergency appointment. Accompanying tugboat raises the possibility 
of avoiding serious injury when the accompanying tanker and technical difficulties arise when it is nec-
essary to provide controllability and maneuverability in the narrow passages and turns in confined wa-
terway. 

Due to the nature of operation escort tugs can get into a situation where they are located along to 
the direction of pull of the rope. These accidents often occur due to the loss of stability under the influ-
ence of fast glue towline. All capsizing phenomenon occurs so rapidly that in most cases it is impossi-
ble to prevent it. Therefore, cases of "jerk" towline need  to be particularly careful considerated. 

When the tugboat is moving at a relatively high speed at an angle close to the right relative to the 
slipstream of tanker , the "dynamic water-line"  appears, which may affect the stability of the tug char-
acteristics, and hence the likelihood of overturning. This waterline is characterized by the fact that 
counter to the direction of motion of the bead is formed rise of water, on the opposite side - depres-
sion.,  

The effect of such "dynamic waterline" on stability have not been fully studied, so it was decided to 
tow tests on schematized model of escort tug in the towing tank of State marine technical university.  

On results tests it is possible to do next conclusions: - influence of  angle of dynamic water-line can 
be considerable, therefore at setting of norms of stability of escort tugs he must be necessarily taken 
into account; - the shoulder of diagram of static stability of tug at presence of dynamic water-line dimin-
ishes: To set influence of form of corps of tug on the size of angle of dynamic water-line, in future it is 
necessary to conduct additional researches. 

Key words: еscort towing, tugs, static stability, dynamic water-line, towing tank. 
 
 
 

В последние годы произошло несколько аварий 
танкеров, спровоцировавших серьезные разливы 
нефти с катастрофическими последствиями для 
окружающей среды. Это вызвало усиление требо-
ваний к повышению безопасности транспортиров-
ки нефти морем. Некоторые аварии возникли из-
за отказов рулевых устройств или двигателей в 
момент нахождения судна вблизи берега.  

Одним из средств предотвращения таких рис-
кованных ситуаций является эскортная буксиров-
ка на фарватерах, ограниченных по глубине и 
ширине. Сопровождающий (эскортный)  буксир 
повышает возможность избежать серьезных по-
вреждений в случаях, когда на сопровождаемом 
танкере возникают технические затруднения. 
Обычно сопровождающий буксир следует на бук-
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сире за кормой танкера, не мешая его движению; 
однако, в случае аварии он должен иметь воз-
можность действовать немедленно по сигналу с 
танкера. 

Кроме того, на большинстве танкеров и других 
крупнотоннажных судах с уменьшением скорости 
хода ухудшается управляемость.  При скоростях 
ниже 4-6 узлов маневренность таких судов почти 
утрачивается. Из-за этого танкерам приходится 
поддерживать скорость хода не менее 6 узлов 
даже на сложных входных фарватерах со многи-
ми поворотами и узкостями. С другой стороны, 
оптимальной экономической скоростью хода для 
танкера является та максимальная скорость, ко-
торая разрешена в данной конкретной акватории, 
или, если ограничений скорости не установлено, 
максимальная  

скорость, при которой обеспечена безопас-
ность движения; часто эта скорость составляет 
10-12 узлов. Эскортный буксир должен не только 
позволять сопровождаемому судну развивать 
требуемую скорость хода, но также, при необхо-
димости, обеспечивать безопасное и эффектив-
ное торможение и управление рулем.  

Часто сами нефтяные компании заказывают 
эскортирование, но в некоторых районах  эскорт-
ная буксировка является обязательной.   

До недавнего времени конкретных требований 
относительно остойчивости эскортных буксиров 
сформулировано не было. В 1996 г. норвежское 
классификационное общество “Det Norske Veritas 
(DnV)”  представило специальные правила для 
эскортных судов, введя и условное обозначение 
«Эскортное судно». В основном, эти правила ка-
саются безопасности и достаточной остойчивости 
эскортных буксиров.  С 1997 г. в заливе Сан-

Франциско также установлены требуемые букси-
ровочные усилия, прилагаемые к буксирному 
тросу и развиваемые буксиром – их предельная 
величина зависит от размера эскортируемого 
танкера и конкретных условий погоды. 

Практика показывает, что аварии буксирных 
судов вследствие потери остойчивости почти ис-
ключительно происходят под действием быстро 
обтягиваемого буксирного троса [1]. 

Когда буксир движется с относительно высо-
кой скоростью под углом, близким к прямому по 
отношению к спутной струе танкера, образуется 
"динамическая ватерлиния" (рис. 1). 

Волновой профиль таков, что на стороне бук-
сирного троса вода "наваливается" на корпус, а 
на противоположной стороне образуется впади-
на. В результате образования "динамичес-кой ва-
терлинии" погруженная часть корпуса подверга-
ется крену с большим углом. Вследствие этого, 
буксир с недостаточной величиной таких пара-
метров, как надводный борт, начальная остойчи-
вость, диапазон остойчивости или запас остойчи-
вости, будет иметь меньшую максимальную ско-
рость эскортирования.  

Влияние такой "динамической ватерлинии" на 
остойчивость пока полностью не изучено, поэто-
му было принято решение провести буксировоч-
ные испытания схематизированной модели эс-
кортного буксира. 

Для проведения эксперимента в опытовом 
бассейне была изготовлена схематизированная 
модель эскортного буксира в виде прямоуголь-
ного понтона. Основные характеристики модели 
приведены в табл. 1. 

 

 

 
 

Рис. 1. «Динамическая ватерлиния» образуется в результате скопления воды на стороне 
 
 
 
 
 
 
 

буксировочное усилие 

угол крена кажущийся 
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Таблица 1 
Основные характеристики модели 

ХАРАКТЕРИСТИКА МОДЕЛИ ОБОЗНАЧЕНИЕ РАЗМЕРНОСТЬ В/Т =2,92 В/Т =2,54 

ДЛИНА L М 0,822 0,822 

ШИРИНА B М 0,292 0,292 

ВЫСОТА БОРТА H М 0,225 0,225 

ОСАДКА Т М 0,100 0,115 

ОБЪЕМНОЕ ВОДОИЗМЕЩЕНИЕ V м3 0,0223 0,0256 

КОЭФФИЦИЕНТ АВТОМАТИЧЕСКОЕ ПОЛНОТЫ Δ – 0,925 0,925 

АППЛИКАТА ЦЕНТРА ВЕЛИЧИНЫ zc М 0,0519 0,0597 

АППЛИКАТА ЦЕНТРА ТЯЖЕСТИ zg М 0,0701 0,0773 

ПЛОЩАДЬ ВАТЕРЛИНИИ S м3 0,240 0,240 

МОМЕНТ ИНЕРЦИИ ПЛОЩАДИ ВАТЕРЛИНИИ Ix м4 0,001705 0,001705 

МЕТАЦЕНТРИЧЕСКИЙ РАДИУС r М 0,0770 0,0670 

ПО МЕТАЦЕНТРИЧЕСКАЯ h М 0,0588 0,0490 

 
Диаграммы статической остойчивости для 

осадок Т=0,1 м и Т=0,115 м приведены на рис. 2 и 
3.  
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Рис. 2.  Диаграмма статической остойчивости 
модели, Т = 0,1 м 
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Рис. 3. Диаграмма статической остойчивости 

модели, Т = 0,115 м 

Буксировочные испытание выполнены в гра-
витационной системе опытового бассейна ГМТУ 
(рис. 4). 

 

 
Рис. 4. Буксировочные испытания модели 

Для заданной силы тяги (сопротивления) из-
мерялась скорость движения модели и с помо-
щью фото- и видеосъемки определялись истин-
ный угол крена, угол динамической ватерлинии и 
динамическая осадка. При определении угла кре-
на и динамической ватерлинии предполагалось, 
что объем погруженной части корпуса не меняет-
ся, т.е. имеют место равнообъемные накренения. 

Во время пробегов отмечались колебания мо-
дели в горизонтальной плоскости относительно 
линии буксировки, что объясняется  
периодическим сходом с торцов модели вихрей. 
С ростом скорости амплитуды колебаний увели-
чивались, поэтому скорость буксировки пришлось 
ограничить. 

На рис. 5 приведена схема сил, действующих 
на модель при буксировке. 
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Рис. 5. Схема сил, действующих на модель при буксировке 
 
Считая движение модели установившимся, 

можно записать уравнения равновесия: 
 
                            R = T, 
                            G = gV,                                    (1) 
                         Mкр = Mв 

 
Здесь G  – сила веса модели; 

V – объемное водоизмещение; 
Mкр = R lR – кренящий момент; 
Mв = Gl – восстанавливающий момент; 
l – плечо восстанавливающего момента. 

Кренящий момент можно представить в виде– 

кр крМ Gl , где 
кр R

R
l l

G
 – плечо кренящего мо-

мента. 

Рассчитывались также  числа Фруда v
Fr

gB
  и 

коэффициенты сопротивления модели: 
 

2

2

x

R
C

v
S


  ,                             (2) 

 
где cosД ИS LT   – проекция площади погру-

женного сечения модели на вертикальную плос-
кость. 

На рис. 6 нанесены экспериментальные точки 
S

LT
 
 
   

для двух осадок в зависимости от числа Fr, 

которые могут быть аппроксимированы простой 

формулой:  21 3,3
S

Fr
LT

  ; тогда 

 21 3,3S LT Fr  .                      (3) 

Из рис. 7, на котором приведены коэффициен-
ты Сх = f(Fr), видно, что  можно принять коэффи-
циент сопротивления для обеих осадок равным 
Схр = 0,9.  
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Рис. 6. Зависимость  S
f Fr
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Рис. 7. Зависимость  xC f Fr  

Результаты расчета сопротивления по фор-
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2

21 3,3
2p xp

v
R C LT Fr


  ,           (4) 

 
приведенные на рис. 8 подтверждают данное 
предположение. 
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Рис. 8. Сопротивление модели 

На рис. 9–11 приведены экспериментальные 
значения угла истинного крена, угла динамиче-
ской ватерлинии и угла кажущегося крена от чис-
ла Фруда. На этих же графиках нанесены расчет-
ные кривые, полученные аппроксимацией экспе-
риментальных данных: 
В/Т= 2,92: 

295,0И Fr  ;  
240,0Д Fr  ;                          (5) 

2135,0К И Д Fr     ; 

                                  В/Т= 2,54:  
285,0И Fr  ; 

260,0Д Fr  ;                           (6) 

2145,0К И Д Fr     . 
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Рис. 9. Истинный угол крена 
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Рис. 10. угол динамической ватерлинии 
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Рис. 11. Кажущийся угол крена 

Кренящий момент, действующий на модель 
при буксировке, определяется зависимостью: 

кр RМ Rl , где  cos2R R И
Tl z    – плечо силы 

сопротивления; Rz = 0,25 м – аппликата точки 

приложения силы тяги. Используя полученные 
формулы для сопротивления (4) и истинного угла 
крена (5) и (6), можно определить расчетный кре-

нящий момент: 
крp RpМ Rl ,  cos2Rp R Иp

Tl z    

(рис. 12). 
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Рис. 12. Кренящий момент 
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На рис. 13 приведены кривые плеч кренящих 

моментов кр
кр

М
l

G
  

в зависимости от относитель-

ной скорости Fr.  
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Рис. 13. Плечо кренящего момента 

 
 
Плечо восстанавливающего момента модели, 

буксируемой поперек потока с относительной 
скоростью Fr, можно определить зависимостью 
(рис. 6): 

    cosФ К В К Дl l l      ;              (7) 

 

где  Ф Кl   – плечо остойчивости формы опреде-

ляемое для  
К И Д    , 

   sinВ К g c Кl z z    – плечо остойчи-вости 

веса. 
На основании вышеизложенного можно сде-

лать следующие основные выводы: 
–  влияние угла динамической ватерлинии 

может быть значительным, поэтому при норми-
ровании остойчивости эскортных буксиров его 
необходимо обязательно учитывать; 

– плечо диаграммы статической остойчивости 
буксира при наличии динамической ватерлинии 
уменьшается:  

cos
И Д Дl l   .                       (8) 

 

Здесь 
И Д

l   – плечо восстанавливающего 

момента для кажущегося угла крена,  
Д  – угол 

динамической ватерлинии. 
– угол динамической ватерлинии пропорциона-

лен квадрату относительной скорости  (числу Fr).  
Чтобы установить влияние формы корпуса 

буксира на величину угла динамической ватерли-
нии, в дальнейшем необходимо проводить до-
полнительные исследования. 
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АННОТАЦИЯ 
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недорогих ПЛИС. Приведён пример такой реализации. Произведено исследование разработан-
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ABSTRACT 

One of the most essential tasks for a number of systems of the automatic controls in the autono-
mous electric power systems of the water transport is accurate calculation of variable harmonic com-
ponents in the non-sinusoidal signal. In the autonomous electric power systems operating with full 
semiconductor capacity the forms of line currents and voltages are greatly distorted, and generator de-
vices generate voltage with inconsistent frequency, phase and amplitude. It makes calculation of har-
monic composition of the distorted signals be a non-trivial task. The present paper provides a mathe-
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matical set for solution of the outlined problem including the realization in the discrete form. The sim-
plicity and efficiency of the system proposed make possible to perform its practical realization with the 
help of cheap FPGA. The test of the developed system is performed in the medium Matlab. 

Key words: vessel, system, harmonic, signal, mathematical formalism, filter, function, control 
scheme. 

 
 
 

Введение 

Современные судовые электроэнергетические 
системы (СЭЭС) характеризуются наличием в 
своем составе большого количества преобразо-
вательной нагрузки, включающей преобразова-
тели частоты, источники бесперебойного пита-
ния, инверторы, выпрямители и другие потреби-
тели, отличающиеся нелинейной вольт-амперной 
характеристикой. 

Подобная нагрузка негативно воздействует на 
питающую сеть переменного тока, генерируя в 
неё высшие гармонические составляющие токов 
и напряжений [1-2]. 

В то же время множество систем судовой ав-
томатики использует сетевые токи и напряжения 
для формирования опорных сигналов. Так, 
например, автоматические регуляторы напряже-
ния (АРН) судовых синхронных генераторов (СГ) 
осуществляют регулирование по среднему зна-
чению напряжений и токов сети. Однако, при ис-
каженной форме измеряемых сигналов (что вы-
звано наличием широкого спектра высших гармо-
ник) их среднее значение возрастает и АРН, от-
рабатывая возникшую ошибку, понижает ток воз-
буждения СГ, что приводит к уменьшению напря-
жения СЭЭС. Как следствие, происходит сниже-
ние относительного значения основной и повы-
шение высших гармоник, а значит, снижается 
электромагнитный момент асинхронных двигате-
лей, возрастают потери в линиях электропере-
дач, повышается уровень помех, воздействующих 
на системы управления судовой автоматики. На 
практике, такую ошибку корректируют подстрой-
кой корректора напряжения (КН). Однако так как 
гармонический состав периодически изменяется 
в зависимости от режима работы и состава 
нагрузки электростанции, постоянно необходимо 
изменять и уставку КН. Данную проблему можно 
решить, измеряя уровень основной гармоники то-
ка и напряжения судовой сети. 

С другой стороны известно, что наиболее эф-
фективными средствами повышения качества 
электроэнергии в СЭЭС на данный момент явля-
ются фильтро-компенсирующие устройства 
(ФКУ). Их эффективность в подавлении высших 
гармоник и компенсации реактивной мощности 
может быть обеспечена только при высокой точ-
ности определения параметров целевых гармо-
ник сетевых токов и напряжений [1, 3]. 

Таким образом, необходимым функциональ-
ным узлом приведенных в качестве примера си-
стем, определяющим их эффективность в част-
ности и работоспособность,  в общем, является 
устройство идентификации внешних параметров 
системы управления. Основная функция блока – 

выделение из искаженного сигнала необходимых 
для его анализа гармонических составляющих, 
определения их параметров, и использования ре-
зультатов этого анализа в управлении средства-
ми повышения значений показателей качества 
электроэнергии СЭЭС. При этом регулируются 
такие показатели, как уровни целевых гармоник 
токов и напряжений, значения суммарных гармо-
нических искажений, показателей мощности ис-
кажений, реактивной мощности и т.д. 

1. Подходы к решению проблемы 

Если источники энергии СЭЭС представить 
как генератор синусоидального сигнала 

 

 )()(sin)()( 111 ttttatx          (1) 

 
где a1(t) – амплитуда, ω1(t) – угловая частота и 
φ1(t) – фаза –  нестационарные параметры гене-
ратора; то исследуемая система может быть 
представлена структурной схемой рис.1.  
 

ГЭW

НЭW  
Рис. 1. Упрощенная структурная схема исследуемой 

системы: WНЭ – нелинейный элемент, 
WГЭ – передаточная функция генераторного 
агрегата СЭЭС, генерирующего периодически 

нестационарный сигнал x(t) 
 
Эта, казалось бы, стандартная для теории ав-

томатического управления по форме структурная 
схема, не может быть проанализирована инстру-
ментами классических частотных критериев 
устойчивости, так как теряется сам смысл ча-
стотной характеристики нестационарного эле-
мента. Причем и сам нелинейный элемент WНЭ в 
общем случае является нестационарным, так как 
основная полупроводниковая нагрузка СЭЭС 
представляет собой совокупность замкнутых 
структур (например, автономных инверторов и 
преобразователей) описываемых коммутацион-
ными функциями, и, следовательно, содержащих 
периодически изменяющиеся коэффициенты [4]. 

В контексте решаемой в данном исследовании 
задачи  необходимо определить гармонический 
состав нестационарного сигнала, чтобы исполь-
зовать его в качестве совокупности опорных сиг-
налов в системе управления качеством электро-
энергии СЭЭС. В настоящей работе предлагает-
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ся использование некоторой функции аппрокси-
мирующей искомые гармоники искаженного сиг-
нала. Структурная схема такой системы пред-
ставлена на рис. 2. 

 

)(sin)(1 ntnx 

)(ˆ ny

1c

Поиск



)(sin)( ntNnxN 



2c

Nc



)(ny

)(nt

)(n

)(1 nA
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Рис. 2. Структурная схема аппроксиматора, 
выполняющего слежение за частотой ω 
и компонентами гармоник сигнала y 

 
Идентификация каждой из искомых нестацио-

нарных гармоник искаженного сигнала осуществ-
ляется подстройкой параметров соответствую-
щей функции-прототипа (ФП). В общей форме 
входной сигнал y(t) системы идентификации, яв-
ляющийся сигналом пропорциональным сетевому 
току или напряжению СЭЭС, может быть описан 
функцией-рядом Фурье: 

 

  )()()()(sin)()(
1

ttxtttktaty
N

k
kkk   


, 

 
где аk(t) – амплитуда, ωk(t) – угловая частота и 
φk(t)  – фазовый угол k-й гармоники, N – количе-

ство гармоник (в общем случае N ), 

 



N

k
kkk tttktat

2

)()(sin)()(   – сово-

купность неаппроксимируемых (т.е. не восста-
навливаемых разрабатываемым устройством) 
гармоник. 

Введём вектор параметров 

 Ttttat )(),(),()(   , который принадлежит 

пространству параметров   Tat ,,)( Φ . 

Ошибка аппроксимации характеризуется вы-
ражением [3-5] 

x̂y  , 

 (2) 

где  )t(ˆt)t(ˆsin)t(â)t(x̂ 111   – вос-

становленная гармоническая составляющая. 
Причем очевидно, что ошибка (2) будет тем 
меньше, чем больше составляющих функции ξ(t) 
будет восстановлено соответствующими генера-
торами аппроксимирующих функций. 

При этом энергетическую функцию ошибки 
выразим среднеквадратичной погрешностью 

                       
2

2

1 E .                           (3) 

 
Функция (3) является функцией трёх перемен-

ных, то есть E(А, ω, φ) или E(ф). Задачей аппрок-
симации есть поиск такого алгоритма изменения 
элементов вектора ф, при котором происходит 
минимизация функции (3). То есть поиск такого 

значения ф вектора ф, которому соответствует 

экстремальное значение функции Е (минимум), 
когда будет выполняться условие 

          Φ E;ˆEE ,       (4) 

 
где Ф – допустимая область или область возмож-
ных значений вектора ф, определяемая ограни-
чениями  
 

 maxmin , aaa ,  maxmin ,  и 

 maxmin ,  . (*) 

 
На данном этапе мы подошли к задаче поиска 

экстремума (4) (минимума) энергетической функ-
ции (3). Функция является дифференцируемой по 
всем элементам, но выражение (2) предполагает 
нелинейное преобразование элементов входного 
вектора ф. Последнее обстоятельство ставит под 
вопрос возможность применения градиентных ал-
горитмов, наиболее зарекомендовавших себя в 
экстремальных системах. 

Рассмотрим математические аспекты возмож-
ности применения градиентных методов в по-
ставленной задаче для случая восстановления 
одной целевой гармоники. Выпишем градиенты 
для восстановленных параметров вектора ф [3,6]:  
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Энергетическую функцию представим как 

  2

2

2

1
2

1

)t(ˆt)t(ˆsin)t(â)t(y

))t(,t())t(,t(E




. 

Подставив её в (5) и продифференцировав 
правую часть, получим  
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Во втором уравнении системы (6) появляется 

параметр времени вне знака косинуса. Таким об-
разом, для данной энергетической функции вы-
ражение градиента по угловой скорости содержит 
комбинированный, то есть секулярный (вековой) 
и нелинейный одновременно, член. При приме-
нении методов Ньютона-Рафсона (или подоб-
ных), использующих гессиан, таких членов по-
явится несколько. То есть, какой бы малой ни 
была функция ошибки ε(t), с течением времени 
секулярный член будет неограниченно возраста-
ющим. 

Следовательно, необходимо разработать та-
кой алгоритм идентификации гармонического со-
става сигналов, пропорциональных токам и 
напряжениям сети, который позволил бы обеспе-
чивать сходимость процесса при существующих 
нелинейностях и нестационарности рассматри-
ваемой системы и, в то же время, обеспечивал 
бы свою реализуемость посредством современ-
ных цифровых систем, особенно при необходи-
мости идентификации множества гармонических 
составляющих сигнала, что потребует парал-
лельной или псевдопараллельной работы целого 
ряда копий (или ядер) искомого алгоритма.  

2. Решение поставленной задачи 

Сущность предлагаемого принципа аппрокси-
мации каждой гармоники измеряемого сигнала 
состоит в формировании периодической функции 
на основании функции-прототипа Rk(ωk(t),φk(t),t), 
где k – номер аппроксимируемой гармоники (или 
просто Rk(k,t)); так, что перестраивая её парамет-
ры, мы будем стремиться достичь минимума 
ошибки между входным сигналом и периодиче-
ской функцией. Исходя из физического смысла 
исследуемых процессов, как было отмечено вы-
ше, рационально в качестве ФП использовать 
функцию Rk(t)=sin(ωk(t)t+φk(t)). Тогда каждая гар-
моника будет аппроксимироваться весовой функ-

цией )t,k(R)t(â)t(x̂ kk  . 

Частота ω(t) и фазовый угол φ(t) искомой 
функции переменны, то перейдём к понятию пол-
ной фазы ψ(t)=ω(t)t+φ(t), учитывающей все изме-
нения фазы функции, тогда систему (6) приведём 
к виду 
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Энергетическую функцию представим как 

 2
2

1
)t(ˆsin)t(â)t(y)t(E  , т.е. для 

ошибки аппроксимации будем иметь 

)t(x̂)t(y)t(ˆsin)t(â)t(y)t(  .  

 
Перейдём к интегралу функции (7.2) на конеч-

ном интервале [ti – T/2, ti + T/2] длительностью T, 
на котором определён один интервал ФП. Как мы 
видим, используемая нами ФП – является 2π-
периодической (то есть T=2π/ω) и нечётно-
симметричной относительно середины интерва-
ла, на котором она определена и интегрируется. 
Примем, что амплитуда аппроксимируемой гар-
моники за время периода ФП не изменяется (из-
меняется медленно). Тогда для основной гармо-
ники получим 
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Учитывая (1)-(2) и у согласно эксперименталь-

ным исследованиям [1-4] в судовой сети преоб-
ладают нечётные гармоники, распишем (8) как 
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При возникновении ошибки δ между действи-

тельной и восстановленной частотами основной 
гармоники, подынтегральное выражение в (9) бу-
дет также содержать указанные чётные гармони-
ки. 

При стремлении δ к нулю, (9) будет также 
стремиться к нулю вне зависимости от разности 
фаз между ФП и каждой из гармоник входного 
сигнала или их амплитуд. Последнее свойство 
выражения позволяет упростить его до вида 
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где r(t) – чётно- или нечётно-симметричная отно-
сительно интервала интегрирования ФП (произ-
водная от R(t)). Форма данной функции опреде-
ляет динамические качества системы слежения 
за частотой основной гармоники. Отметим, что T 
– изменяющаяся величина. Именно это обстоя-
тельство позволяет синхронизировать ФП с пе-
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риодом целевой гармоники и отказаться от эта-
лонной меры времени (частоты), необходимо об-
ладающей долговременной стабильностью. 

В пределах каждого цикла, соответствующего 
периоду ФП, ФП имеет ряд характерных участков 
и точек. Касательно последних, речь может идти 
о начальной точке периода, конечной, а также о 
нулях и экстремумах ФП. Рационально в качестве 
приращения искомого параметра использовать 
расстояния (время) между характерными точка-
ми. Таким образом, так как выражение (9) будет 
представлять сумму гармонических составляю-
щих с низшей частотой (первой резонансной ча-
стотой) равной 2ω1, а, следовательно, корреля-
ционная функция будет стремиться к нулю уже в 
периоде соответствующем половине периода ос-
новной гармоники, то достаточным интервалом 
интегрирования может считаться половина пери-
ода основной гармоники или кратные ему интер-
валы. Приращение изменения частоты (периода) 
ФП будет равно интегралу (9) на полупериоде ча-
стоты основной гармоники. В дискретном виде 
[2,5,7] 

         iiii r
T

 1
1

2
 . 

 
Произведя замену αω= τ βω1/π, получим 

iiiii r 1 .                         (!) 

 
Коэффициент αω также определяет динамиче-

ские свойства системы слежения за частотой и за-
висит от формы ФП. Произведение αωωi, присут-
ствующее в выражении (!), позволяет сохранять 
эти свойства при изменении частоты входного сиг-
нала, то есть фактически описывает перестраива-
емый фильтр, так как определяет постоянную 
времени интегратора, адаптирующуюся к нестаци-
онарной частоте восстанавливаемой гармоники. 

3. Результаты моделирования 

Моделирование по предложенному алгоритму 
показало сходимость решения без каких-либо 
ограничений по интервалу моделирования. Ре-
зультаты моделирования представлены на рис.3 
и рис.4. 

 

Рис. 3. Отслеживание основной гармоники y(k) 
искаженного сигнала v(k) с изменяющейся частотой 

ω(k) и ошибка слежения ε(k) по предложенному 
алгоритму 

 

Рис. 4. Процесс отслеживания основной гармоники 
y(k) искаженного сигнала v(k) на большом временном 

интервале 
 
На рис.5 приведены результаты моделиро-

вания процесса слежения за основной гармони-
кой сигнала v(t), при наличии в нём 5-й и 7-й гар-
моник с уровнями, соответственно, 10% и 5%. 

 

Рис. 5. Аппроксимация основной гармоники y(k) 
искаженного сигнала v(k) при наличии 

в нём 5-й и 7-й гармоник 
 

На рис.6 приведен результат моделирования 
переходного процесса аппроксиматора. Частота 
входного сигнала изменяется скачком с 50 до 
46,5 Гц без какой либо дополнительной фильтра-
ции восстановленных сигналов.  

t

Частота входного сигнала
Результат 
слежения

Выходной сигнал 
аппроксиматора

Входной 
сигналf, Гц

А, В

 

Рис. 6. Реакция аппроксиматора на скачкообразное 
изменение частоты входного сигнала 

 
Сравнение с существующими решениями. 

Предложенный метод слежения за параметрами 
основной (а, в общем, любой) гармоники иска-
женного сигнала, позволяет обеспечить уникаль-
ное, стабильное и сходящееся решение нели-
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нейной динамической системы. Полученный ал-
горитм обеспечивает уникальную асимптотиче-
скую траекторию, являющейся периодической и 
лежащей в окрестности аппроксимируемой функ-
ции – целевой гармоники сигнала. 

Данный метод может быть с успехом исполь-
зован при построении многомерных систем иден-
тификации внешних параметров, как подсистемы 
экспертных блоков в автоматизированных систе-
мах управления качеством электроэнергии на 
водном транспорте и в других автономных элек-
троэнергетических системах. 

Ряд существующих решений, с которыми 
можно сравнить предложенную систему довольно 
ограничен. Например, такие распространенные 
методы, как быстрое или дискретное преобразо-
вание Фурье лежат вне сравнения в связи с тем, 
что при смещении частоты компонент входного 
сигнала, проявляется так называемый эффект 
утечки, в результате которого отклонение часто-
ты на 5Гц вызывает возникновение погрешностей 
в оценке амплитуд более 10%. 

Сравнительный анализ работы разработанной 
системы и расширенного фильтра Калмана даёт 
следующие результаты моделирования. Исполь-
зование расширенного фильтра Калмана при 
наличии во входном сигнале кроме основной 
гармоники дополнительных 5-й и 7-й с амплиту-
дами 10% и 5% соответственно, не позволяет по-
лучить ошибку ниже 4%. В то время как предло-
женная автором система при тех же условиях 
имеет ошибку, не превышающую 0,2% по часто-
те. А при использовании фильтра низких частот 
по сигналу восстановленной частоты, ошибка 
снижается до уровня менее 0,04%. 

Практическая реализация. Простота предло-
женного алгоритма позволяет реализовать мно-
гомерный аппроксиматор с минимальными тре-
бованиями к вычислительным мощностям аппа-
ратной части устройства. Простейший и эффек-
тивный алгоритм с использованием расчетной 
функции или табличной модели ФП может быть 
реализован на программируемой логической ин-
тегральной схеме (ПЛИС или FPGA). Архитектура 
ПЛИС, их гибкость и возможность реализации па-
раллельных вычислительных процессов делают 
их наиболее перспективной платформой в прак-
тической реализации рассматриваемой системы 
слежения.  

Синтез схемы реализующей предложенный 
алгоритм и генерация кода прошивки были вы-
полнены с помощью инструмента Xilinx System 
Generator программного пакета Matlab 2014a, 
позволяющего проектировать схемы на ПЛИС 
Xilinx в графической среде имитационного моде-
лирования Simulink. В качестве ПЛИС была вы-
брана микросхема Spartan6  xc6slx45-3nfgg484 от 
фирмы Xilinx. Ядром системы является генератор 
функции-прототипа (ГФП), выполненный в данной 
разработке на основе табличной функции look-up 
table (LUT).  Фактически реализованный генера-
тор представляет собой массив значений синус-
функции. Входной величиной генератора являет-
ся значение фазы, отображаемое внутренней 

схемой генератора из фазового пространства во 
время. В качестве генератора ГФП использован 
блок DDS v5.0 (Direct Digital Synthesizer). 

Схема слежения за частотой и фазой сигнала 
представлена на рис. 7. 

 

 

Рис. 7. Схема слежения за частотой и начальной фа-
зой сигнала 

 
Схема MAC-блока фазовой компоненты 

представлена на рис. 8. 
 

 

Рис. 8. MAC-блок фазовой компоненты 
 
Схема слежения за амплитудой сигнала 

представлена на рис. 9. 
 

 

Рис. 9. ПЛИС-реализация схемы слежения 
за амплитудой сигнала 

 
Как видно, частота входного сигнала отслежи-

вается одним блоком для нескольких ГФП (чье 
количество равно количеству отслеживаемых 
гармонических компонент сигнала), что упрощает 
схему и соответствует физическому смыслу ис-
следуемой системы, так как в принципе частоты 
любых восстанавливаемых компонент сигнала в 
данной сети будут кратны частоте основной гар-
моники. То есть восстанавливать её необходимо 
единожды для всех блоков схемы. Различаться 
будут начальные фазы компонент. 

Выводы 

Решена задача идентификации параметров 
нестационарных гармоник токов и напряжений в 
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автономных сетях средств водного транспорта в 
режиме реального времени. Найден простой и  
эффективный математический аппарат, позво-

ляющий решить поставленную задачу средства-
ми ПЛИС, что позволяет параллельно восстанав-
ливать десятки целевых компонент сигнала. 
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АННОТАЦИЯ 

Наиболее известные и промышленно отработанные способы снижения выбросов оксидов азота, 
такие как селективное каталическое восстановление, рециркуляция отработавших газов, увлажне-
ние воздуха, применение водотопливных эмульсий обладают рядом серьезных недостатков – это 
значительное усложнение конструкции и увеличение расхода топлива. Поэтому авторами предла-
гается устройство для кратковременной подачи сжатого воздуха в процессе впрыскивания топлива. 
Предлагаемый способ подачи сжатого воздуха в период впрыскивания топлива позволяет решить 
сразу две задачи: одновременно снизить выбросы и удельный эффективный расход топлива. Ре-
зультаты испытания судового дизеля с данным устройством показали положительный эффект од-
новременно  по снижению токсичности отработавших газов и удельному эффективному расходу 
топлива. Во многом,  полученный эффект подтверждается теоретическими положениями, согласно 
которым насыщение топливного факела пузырьками воздуха вызывает более эффективное сгора-
ние по сравнению с обычным факелом, состоящим только из капель топлива. 

Ключевые слова: судовой дизель; токсичность; воздушная трубка; эффективный расход 
топлива; топливный факел; смеситель; коэффициент избытка воздуха. 
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ABSTRACT 

The most famous and industrial exhaust ways to reduce emissions of nitrogen oxides, such as se-
lective Catholic recovery, recirculation of exhaust gases, humidification, use water fuel emulsions have 
a number of serious deficiencies is significant complexity of the design and increased fuel consump-
tion. Therefore, the authors propose a device for short-term supply of compressed air in the process of 
fuel injection. The proposed method of supplying compressed air to the period of fuel injection can 
solve two problems at once: to simultaneously reduce emissions and specific effective fuel consump-
tion. The results of the testing of ship diesel with this device showed a positive effect of both reducing 
emissions and specific effective fuel consumption. In many respects, the results confirmed the theoreti-
cal provisions under which the saturation of the fuel torch bubbles causes a more efficient combustion 
compared to conventional torch, consisting only of drops of fuel. 

Key words: : marine diesel; toxicity; air tube; fuel efficiency; fuel torch; mixer; the coefficient of ex-
cess air. 
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Законодательным органом для нормирования 
экологических показателей судовых ДВС являет-
ся Международная морская организация (IMO). 
Разработанные ею и действующие с 1 января 
2011 г. технические нормы IMO Tier-2 касаются 
только выбросов оксидов азота. С 2016 г. предла-
гается ввести новый стандарт IMO Tier-3, в кото-
ром предельно допустимое содержание оксидов 
азота в отработавших газах (ОГ) будет снижено 
почти в 4 раза. Такое резкое ужесточение норма-
тивов на выбросы загрязняющих атмосферу ве-
ществ вынуждает производителей постоянно 
изыскивать все новые и новые технические ре-
шения, улучшающие экологические показатели 
дизелей [3].  

Наиболее известные и промышленно отрабо-
танные способы снижения выбросов оксидов азо-
та, такие как селективное каталическое восста-
новление, рециркуляция отработавших газов, 
увлажнение воздуха, применение водотопливных 
эмульсий обладают рядом серьезных недостат-
ков – это значительное усложнение конструкции и 
увеличение расхода топлива. С этих позиций 
предлагаемый способ подачи сжатого воздуха в 
период впрыскивания топлива позволяет решить 
сразу две задачи: одновременно снизить выбро-
сы и удельный эффективный расход топлива.  

Основным элементом устройство для кратко-
временной подачи воздуха служит специально 
изготовленный смеситель 3 (рис. 1), в который 
одновременно подводится воздух и топливо.   
Топливо от насоса высокого давления 1 подается 
к смесителю через невозвратный клапан 2, пре-
пятствующий забросу воздуха в топливную труб-
ку высокого давления. В нашем случае его роль 
выполняет форсунка от двигателя 2Ч 8,5 ⁄ 11. 
Воздух из баллона 6 подводится к смесителю че-
рез три клапана. Один клапан – запорный, распо-
ложен на баллоне, другой  5 – обычный механи-
ческий,  позволяет регулировать давление и рас-
ход воздуха, третий – невозвратный клапан 4 ша-
рикового типа, препятствует забросу топлива в 
воздушную трубку. Приготовленная в смесителе 
горючая топливовоздушная смесь поступает к 
форсунке 8 дизеля через переходник 7. Посред-
ством его осуществляется крепление смесителя 
на штатной форсунке дизеля.  

 

 
Рис. 1 .Схема подготовки топливовоздушной смеси 

Общий вид смесителя и его отдельные детали 
показаны на рис. 2. 

 
 

 
Рис. 2.Топливовоздушный смеситель и его детали 

Таким образом, задачей предлагаемого 
устройства является дробление цикловой подачи 
топлива на мельчайшие капли и перемешивания 
их с воздухом. Распад топливной струи происхо-
дит под действием деформации при прохождении 
через калибровочное отверстие диаметром 1,5 
мм корпуса смесителя и дополнительно под воз-
действием аэродинамических сил. Эти силы обу-
словлены струей воздуха, который подается в 
смеситель. Непосредственное насыщение топли-
ва воздухом и образование топливовоздушной 
смеси происходит в переходнике. Его внутренний 
диаметр был определен в результате согласова-
ния основных характеристик штатной топливной 
аппаратуры и гидравлических характеристик раз-
вития топливного факела, состоящего из смеси 
топлива и воздуха, по формуле 
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где  t   - время, в течение которого происходит 

впрыскивание топлива, с;   - длина переходника, 
м;   -  скорость истечения топлива, м ⁄ с;   - ко-
эффициент истечения; T  и B  - плотности топ-

лива и воздуха, кг ⁄ м3. 
Указанные процессы перемешивания совме-

щены с впрыском топливовоздушной смеси через 
сопловые отверстия штатной форсунки. Для  ре-
ализации этих процессов давление воздуха пе-
ред смесителем должно быть больше остаточно-
го давления в переходнике. Это необходимо для 
того, чтобы в промежутках между впрысками воз-
дух мог поступать в смеситель. Максимальная 
величина этого давления не должна превышать 
давления впрыскивания, иначе, как показали экс-
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перименты, возможен сбой в подаче топлива и 
остановка дизеля. 

Экспериментальная проверка снижения ток-
сичности отработавших газов  проводились на 
лабораторном стенде с дизелем 3NVD 24 (3Ч 
17,5 ⁄ 24) мощностью 48 кВт при 630 мин-1 [1]. Та-
кие двигатели в качестве стояночных дизель-
генераторов использовались на больших моро-
зильных рыбопромысловых траулерах типа «Ма-
яковский». Приготовление топливовоздушной 
смеси осуществлялось в смесителе, который че-
рез переходник устанавливался на штатную фор-
сунку одного цилиндра дизеля. При этом осталь-
ные два цилиндра были отключены путем пре-
кращения подачи в них топлива в результате 
подъема толкателей топливных насосов высокого 
давления с помощью специальных скоб. Испыта-
ние двигателя проводились cначала при отклю-
ченной подачи воздуха, а затем -  с подачей воз-
духа. 

Двигатель был дополнительно оборудован 
устройством отбора отработавших газов, систе-
мой регистрации внутрицилиндровых процессов,  
приборами для регистрации эмиссии токсичных 
компонентов и дымности ОГ, а также устройством 
для подачи сжатого воздуха. Для изучения внут-
рицилиндровых процессов использовался вычис-
лительный комплекс ДМ-2000, который позволяет 
одновременно регистрировать давления газов в 
цилиндре двигателя, топлива в трубопроводе вы-
сокого давления и угол поворота коленчатого ва-
ла. Эмиссия токсичных компонентов ОГ опреде-
лялась с помощью газоанализатора АВТОТЕСТ – 
02.03П [2], который позволяет измерять концен-
трацию: оксида углерода CO , диоксида углерода 

2CO , оксидов азота xNO , углеводородов xCH ,  

кислорода 2O .  

Сравнительный анализ полученных при испы-
тании дизеля результатов позволяет сделать 
следующие очевидные выводы: 

- на малых и средних нагрузках добавка воз-
духа мало ощущается, так как замеры при испы-
тании двигателя на чистом топливе и топливо-
воздушной смеси практически не отличаются друг 
от друга. Их расхождения укладываются в дове-
рительный интервал с вероятностью 95 %; 

- добавка воздуха в топливо дает наибольший 
эффект снижения токсичности ОГ на нагрузках 
близких к номинальному режиму, т.е. на режимах 
наиболее характерных для судовых ДВС; 

- с увеличением нагрузки на двигатель выход 
токсичных продуктов сгорания растет независимо 
от вида используемого топлива. 

В целом эти выводы хорошо согласуются с 
теоретическими положениями. Их суть заключа-
ется в том, что на образование токсичных компо-
нентов отработавших газов существенное влия-
ние оказывает коэффициент избытка воздуха: 
понижение этого коэффициента неизбежно при-
водит к увеличению эмиссии токсичности отрабо-
тавших газов. Доказательством  данной зависи-
мости служат кривые, совмещенные на рис. 3, ко-
торые подтверждают наличие  указанной законо-

мерности и не требуют дополнительных поясне-
ний. 

 

 
Рис. 3. Совмещенные зависимости для оксидов 

азота и коэффициента избытка воздуха 
при работе дизеля 1Ч17,5 ⁄ 24 по нагрузочной 

характеристике 

Для дизеля 3Ч 17,5 ⁄ 24 нормируемый уровень 
выбросов xNO

 
по IMO Tier-2 составляет 999, г ⁄ 

(кВт ч). Пересчет  прямых измерений к удельным 
показателям для режима с 60,ip  МПа (эффек-

тивная мощность  9114,eN  кВт) и работе двига-

теля на чистом топливе дал величину 
7810,  г ⁄ (кВт ч), что превышают предельную нор-

му на 7,9 %.  При добавке воздуха в топливо 
объемная концентрация оксидов азота 
808 ppm . В пересчете она эквивалентна 059,  г ⁄ 

(кВт ч) и уже не превышает предельный уровень. 
Сопоставление указанных величин показывает: 
добавка воздуха в топливо позволяет уменьшить 
выбросы оксидов азота на 16 %. 

Данное уменьшение связано, прежде всего, с 
тем, что за счет добавки воздуха в топливо со-
здаются дополнительные условия, благоприятно 
влияющие на тонкость и однородность распыли-
вания. Эти условия обусловлены наличием в 
топливе пузырьков воздуха, которые ослабляют 
силы поверхностного натяжения и внутреннего 
сцепления топлива. В результате получается 
топливный факел, состоящий из перемешенных 
между собой капель топлива и пузырьков возду-
ха. Из-за разных плотностей топлива и воздуха 
поступательное движение такого факела сопро-
вождается большими потерями энергии, посколь-
ку более легкие пузырьки воздуха тормозят дви-
жение относительно тяжелых капель топлива. 
При этом дальнобойность топливного факела со-
кращается,  растет его поперечное сечение и 
улучшается микроструктура. Таким образом, по-
дача сжатого воздуха позволяет: 

- обеспечить мелкое распыливание, мелкие 
капли топлива быстрее прогреваются и окисля-
ются, тем самым увеличивается число очагов са-
мовоспламенения; 
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- уменьшить в топливном факеле количество 
зон с недостатком кислорода по причине того, что 
факел расширяется в поперечном направлении и 
большее количество воздуха вовлекается в него; 

- пузырьки воздуха, находящиеся внутри топ-
ливного факела, служат дополнительным источ-
ником кислорода и новыми очагами воспламене-
ния. 

В определенной мере подтверждением ска-
занному служит анализ индикаторных диаграмм, 
показанных на рис.4. При работе дизеля на топ-
ливовоздушной смеси сгорание получается отно-
сительно плавным, приближенным к изобарному 
процессу. При этом максимальное давление цик-
ла снизилось с 4,94 до 4,65 МПа или на 5,9 %, а 
уменьшение жесткости составило 1,7 %.  

 

 
Рис. 4. Совмещенные индикаторные диаграммы: 

1 – без подачи воздуха, 2 – с подачей воздуха 

Еще одним аргументом в защиту полезного 
эффекта от добавки воздуха в топливо и объяс-
нением причин уменьшения концентрации  

xNO служат кривые тепловыделения и текущие 

температуры газов, полученные расчетом непо-
средственно с использованием приведенных ин-
дикаторных диаграмм и представленные на рис. 
5 [4].  

При рассмотрении этих кривых напрашивают-
ся следующие очевидные факты: 

- на начальном этапе горения топлива более 
высокие значения тепловыделения и температу-
ры газов характерны  для работы двигателя на 
топливе с добавкой воздуха. В дальнейшем вы-
деление теплоты и изменение температуры идет 
плавно без ярко выраженного максимума, свой-
ственному горению чистого топлива; 

- работа двигателя на топливовоздушной сме-
си  обеспечивает снижение максимальной темпе-
ратуры цикла с 1689 до 1587 К, т.е. понижение 
температуры составило 102 градуса. Так как ре-
шающее влияние на образование оксида азота 
имеет максимальная температура, то понятно, 
почему добавка воздуха в топливо снижает кон-
центрацию xNO в отработавших газах; 

- процесс основного горения топлива, главным 
образом определяющий механизм образования 
NO , смещается на линию расширения. Макси-

мум тепловыделения и температуры газов 
наблюдается при 12÷14 0 ПКВ после ВМТ, что на 
2÷4 0 больше, чем при работе двигателя на топ-
ливе без добавки воздуха. Смещение на линию 
расширения сгорания сокращает время на проте-
кание реакций образования оксида азота и его 
закалки. 

 

 

Рис. 5. Кривые тепловыделения 
и температуры газов 

Экспериментально подтверждено положи-
тельное влияние добавки воздуха в топливо на 
содержание в отработавших газах оксида углеро-
да CO  и углеводородов CH . Приведенные на 
рис. 6 кривые свидетельствуют: за счет обогаще-
ния топливных факелов добавочным воздухом 
выход CO  уменьшился до 0,054 % с 0,063 % при 
работе двигателя на чистом топливе. Уменьше-
ние выбросов CH  (рис.6) связано с улучшением 
качества распыливания топлива. Еще одним ком-
понентов ОГ является диоксид углерода 2CO . 

Установлено, что содержание углекислого газа в 
ОГ практически не зависит от того на каком топ-
ливе работает дизель. 
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Рис. 6. Содержание оксида углерода 
и углеводородов в отработавших газах 

В связи с положительным влиянием добавки 
воздуха в топливо на токсичность ОГ возникает 
вопрос о топливной экономичности двигателя. 
Ответом на данный вопрос служат эксперимен-
тально полученные зависимости для удельного 

эффективного расхода топлива eg ,  рис. 7. Из 

рассмотрения кривых следует: перевод дизеля с 
чистого топлива на топливо с добавкой воздуха 

приводит к снижению eg  на 5 г⁄(кВт ч), т.е. эф-

фект по экономии топлива составляет 1,8 %. 

 
Рис. 7. Зависимости для удельного эффективного 

расхода топлива 

Таким образом, приведенные результаты ис-
пытания судового дизеля 3Ч 17,5 ⁄ 24, работаю-
щего по нагрузочной характеристике с опытным 
топливовоздушным смесителем позволяют кон-
статировать: кратковременная подача сжатого 
воздуха в процессе впрыскивания топлива позво-
ляет уменьшить токсичность отработавших газов 
и одновременно улучшить топливную экономич-
ность. В частности, зафиксировано снижение  
удельного эффективного расхода топлива на 1,8 
%, оксидов азота – на 16 %, оксида углерода – на 
14,3 %,  углеводородов –  на 23,5 %. Установле-
но, что эффект от добавки воздуха в топливо 
увеличивается по мере роста нагрузки на двига-
тель, а на режимах, близких к номинальному, он 
достигает наибольшего значения. 

Во многом, полученный эффект подтвержда-
ется теоретическими положениями, согласно ко-
торым насыщение топливного факела пузырька-
ми воздуха вызывает более эффективное сгора-
ние по сравнению с обычным факелом, состоя-
щим только из капель топлива. 
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АННОТАЦИЯ 

 
В работе предложен численный метод оценки специализации применяемых бизнес- процес-

сов управления  производственного подразделения в  процессах создания технически сложных 
систем в виде математической модели  представления функциональности  организационной  
структуры.  

Предлагается рассматривать  конфигурацию информационного  взаимодействия структур-
ных подразделений производственного  комплекса  по  четырем видам представления, которые 
следует формировать на  всех этапах жизненного цикла промышленного  предприятия.   

Актуальность предложенного метода обусловлена необходимостью  выполнять  анализ 
функционирования выбранной номенклатуры бизнес – процессов по типам  представлений  и 
осуществлять их оптимизацию в структуре промышленного  предприятия .  

Предложенная  методика  может  быть использована  в процессах   формирования  специа-
лизированных производственных  кластеров   при  создании и техническом м обслуживании  су-
дового  комплектующего оборудования и  морской  техники различного назначения в  целом. 

Ключевые слова: проектирование  организационно - управленческих  структур, фазы 
модели предприятия, представления модели системы, параметр специализации  иерархической  
структуры,  количественная  оценка уровня функционирования организационной  структуры. 
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ABSTRACT 

In work the numerical method of an assessment of specialization of the applied business manage-
ment processes of production division in processes of creation of technically difficult systems in the 
form of mathematical model of representation of functionality of organizational structure of manage-
ment is offered. 

It is offered to consider a configuration of information exchange of structural divisions of industri-
al complex by four types of representation which should be formed at all stages of life cycle of the in-
dustrial enterprise.   

Relevance of the offered method is caused by need to make the analysis of functioning of the cho-
sen nomenclature business – processes on types of representations and to carry out their optimization 
in structure of the industrial enterprise.  The offered technique can be used in processes  of for-
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mation of specialized production clusters  at creation and technical m service of the ship accessory 
equipment and  sea equipment of different function in general. 

Key words: Design of organizational and administrative structures, phases of model of a enter-
prise,  representation of model of system, parameter of specialization of hierar-
chical structure,  quantitative assessment of level of functioning administrative structures. 

 
Современный промышленный менеджмент 

опирается на модели бизнеса, которые  в  ре-
зультате реформирования действующей инфра-
структуры судостроительной  отрасли повлекут 
изменение функций и  соответственно  перерас-
пределение  ресурсов задействованных органи-
зационных  структур. 

Проведение организационно - управленческих  
преобразований в  настоящее  время осуществ-
ляется на основе  практического опыта и не все-
гда эффективно. По мнению  автора, за послед-
нее время существенного изменения организаци-
онно-управленческих структур по созданию  и 
эксплуатации морской техники не наблюдается. 

Несмотря на объективную необходимость ре-
формирования  взаимодействия организацион-
ных  структур  на  полном  жизненном  цикле мор-
ской  техники, а также  широкое использование 
программно-аппаратных  комплексов,  реформи-
рование внутри предприятий ограничивается  
применением  «кальки»,   ранее действующих 
бизнес-процессов с последующим переводом 
проектной, технической, эксплуатационной  или 
другой документации с бумажного  документо-
оборота в электронный вид,  пренебрегая  прин-
ципом:  «Стратегия рождает  процесс, а процесс -  
структуру»,   

Актуальной проблемой становится проектиро-
вание   структурных образований  и  условий эф-
фективного их использования  при применении 
прогрессивных организационно – управленческих  
технологий в  процессах создания и эксплуатации  
систем  морской техники на её полном жизненном  
цикле.  

Разработка методологии обоснованной оценки 
и  совершенствования бизнес - процессов  созда-
ния и эксплуатации систем морской техники на 
полном жизненном цикле с  целью оценки функ-
циональности организационной  структуры пред-
ставляет собой актуальную задачу для отрасле-
вой науки и  предприятий судостроительной  от-
расли. 

В общем виде фазы модели предприятия  (см. 
рис.1), отражают фазы жизненного цикла техни-
чески сложной  системы производства [3], В  
международных  требования  ISO 19439  отраже-
ны четыре представления модели системы и три 
уровня общности на каждой из семи фаз модели 
системы. 

Семь фаз модели предприятия приведены на 
рисунке 1 [3], . Для каждой из первых пяти фаз 
моделирования системы, разработанные на 
предшествующих фазах,  привлекаемые пред-
ставления  трансформируются в новую модель с 
соответствующей степенью декомпозиции и де-
тализации для этой фазы. Получения более точ-
ного описания  рассматриваемого объекта иссле-
дования на каждом  уровне осуществляется  по-

средством добавления новых признаков к языко-
вым конструкциям моделирования, уже применя-
емым на предшествующих фазах. 

 

 

Рис. 1. Представление фазы модели системы 
на  примере  модели предприятия [1] 

 
Шестая фаза модели системы – действие до-

мена, представляет  применение систем  управ-
ления  в конкретных  внутренних условиях  функ-
ционирования производственного комплекса, а 
последняя фаза модели  выражает виды дея-
тельности, необходимые для вывода системы из 
эксплуатации в конце срока ее службы. 

Размерность представления следует опреде-
лять термином «представление модели систе-
мы», которыми  являются [3]: 

 функциональное  представление; 
 информационное представление; 
 ресурсное представление; 
 организационное представление. 
На частном уровне, совокупности частных мо-

делей описываются  для каждой фазы модели 
системы (за исключением области действия до-
мена), которые выражают типичные представле-
ния функциональности, информации, ресурсов и 
организации, относящиеся к определенным про-
мышленным сегментам (проектирование строи-
тельство, эксплуатации, техническое обслужива-
ние  и  ремонт,  утилизация). При переходе на 
каждый следующий уровень происходит преобра-
зование  характеристик  видов представлений. 
Такие модели могут генерировать требования к 
системам управления на обособленном уровне 
рассматриваемых инфраструктур предприятий  -  
участников,  посредством последующих операций 
создания экземпляра технически сложного изде-
лия  и их специализации на полном жизненном  
цикле, а при сопоставлении привлекаемых ресур-
сов близкой  функциональности отражают 
направления  инновационного развития  органи-
зационной  структуры.  
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Представляется целесообразным рассматри-
вать оценку организации системы,  при  взаимо-
действии её  управленческих  структур  разного 
уровня, через специализацию функционального 
подразделения, имеющего соответствующие  ре-
сурсы (материальные, трудовые,  финансовые, 
информационные)  и  рациональное  их исполь-
зования. Однако  сравнивать,  возможно, только 
сопоставимые сущности объектов  организации 
процессов  строительства  морской  техники. За-
харов И.Г. [5] в теории  концептуального анализа 
в военном  кораблестроении рассматривает со-
поставление дискретных  объектов с  ресурсом n,  
имеющих общие свойства  вида ресурса k  для  
каждого из них.  Предлагается использовать па-
раметр уровня специализации  S по выбранному  
ресурсу  структурного подразделения в процес-
сах создания и эксплуатации морской техники 
представлять как: 

             k
nlgklgnlgS                 (1) 

где: 
n -  общее количество  рассматриваемого ви-

да  ресурса, 

k  -  среднеприведенный параметр представ-
ления функциональности  структуры процесса 
(процессов)  предметной области рассматривае-
мой системы в выбранных границах в виде ори-
ентированного графа   К = (I,N), где  I – вид функ-
циональности, а  Ni  - объем  используемых ре-
сурсов по i – ой  функциональности: 

              
n

klgn
klg

ii
k                      (2) 

 
nk- количество рассматриваемого  вида ре-

сурса по  функциональности  k, встречающихся k- 
раз по  соответствующей совокупности   функци-
ональностей  k = 1,2, 3,…q    

Для анализа качества управления бизнес – 
процессов  в рассматриваемом  структурном  
подразделении,  при  выполнении  возложенной 
на  него функциональности?   необходимо знать 
параметр  функциональности  использовании ти-
па ресурса в виде достигнутого  уровня  специа-
лизации структурного  подразделения, который  
изображается в векторной форме на входе  про-
цесса. 

                  
вхвхвх

гр iSnlgP                    (3) 

вхnlg - вещественная часть представляет 

собой характеристику объема  управления   ис-
пользуемыми ресурсами для  выполнения  воз-
ложенной  на  него функций,  

вх
iS  - мнимая часть представляет собой па-

раметр, характеризующий уровень организован-
ности  использования  видов  ресурсов при  за-
данной  функциональности, где  Sвх 

 

               
вх

klgnlgS  вхвх
                      (4) 

 
Уровень организации  иерархически  более 

высокого организационного  образования   (под-
разделения),  состоящего из «m» иерархически 
связанных функциональностей  нижнего  уровня 
(групп), определяется по входящим ресурсам: 
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Где: 
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  (6) 

 
Аналогично определятся уровень  специали-

зации  функциональности преобразования видов 
ресурсов на базе реализации бизнес-процессов 
на  выходе по  формуле: 
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N
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      (8) 

 

Передаточное отношение вхP

P
W

исх

  харак-

теризует интенсивность специализации принятой  
функциональности  организационной структуры 
в  принятой  системе показателей. Математиче-
ское условие, обеспечивающее оптимальное со-
четание обеспечивающее выполнение  требова-
ний по  повышению  функциональности  процес-
сов управления  в  иерархии,   рассматриваемой  
организационной  схемы,   определяется как 

 

            0первонач  SSпредпол            (9) 
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(10) 
 
Условие концентрации ресурсов при  задан-

ной  функциональности системы на  полном  жиз-
ненном  цикле в  виде 

0В  или нормативуA  

обеспечит  достижения требуемых параметров  
управляемости  рассматриваемого процесса вы-
бранной организационной  системе управления 
при её дискретной реорганизации конкретного  
подразделения. В общем случае передаточное  

отношение вхP

P
W

исх

  для  организационной  

структуры является функцией от времени  t или 
этапов жизненного цикла системы, т.е. W =  W (t)  
как  и Р вх, Р исх, в процессе реализации бизнес 
процессов предметной области (см. рис. 2). При  
исследовании процессов оптимизации организа-
ционного  обеспечения по  выбранной функцио-
нальности инфраструктуры предприятий  воз-
можны  следующие варианты  обработки  ин-
формационных ресурсов Ni,  N i +1  подразделе-
ниями этих предприятий: 

Sисх ≥ Sвх.  -  В  результате процесса обра-
ботки  ресурсов происходит концентрация  спе-
циализации и функционального назначения 
структурного подразделения  и  структура  управ-
ления должна  соответствовать  объему и  каче-
ству обработки  информации по использованию 
ресурсного  представления без потери  требуе-
мой функциональности; 

Sисх  = Sвх  – В результате своей  деятель-
ности подразделение  «переписывает» исходную  
информацию о используемых ресурсах  в другие  
форматы данных, не изменяя её объема пред-
ставления, а  возможно и   принципиального  со-
держания, т.е работает  «роботом», и требуется 
рассмотрения  вопроса о необходимости даль-
нейшего функционирования  данного  структурно-

го  подразделения или замены на автоматизиро-
ванный  комплекс управления; 

Sисх ≤ S вх  - Наблюдается  потеря  ресурс 
ного представления  или их  преобразование по 
новой  технологии организации работ, с  целью 
агрегатирования  исходных данных по  укрупнен-
ным  функциональным  блокам управления. 

Тоже можно сказать и по результатам анализа  
изменения параметров   векторов Рвх i, Р исх i,  
Р под. 

 

Рис. 2. Графическое представления  уровней 
специализации структурных  групп подразделения  
Pпод при обработке Ni  ресурсов специализации Si 

 
Представленная  методология  позволяет 

практически на одном листе бумаги,  в полулога-
рифмической шкале  выстроить уровни специа-
лизации структурных  подразделений всего пред-
приятия  или  совокупности отдельных организа-
ций, интегрированных  структур отрасли, осу-
ществляющих функциональную деятельность по  
выбранному для  исследований  проекту  морской  
техники. 

По мнению автора необходимо исследовать 
соответствие уровней специализации  функцио-
нальности организационной  структуры ряда под-
разделения  в совокупности  взаимодействия  си-
стемы «Заказчик  - ЦКБ –проектант – судострои-
тельное \ судоремонтное  предприятие - эксплуа-
тирующая  организация - ремонтное 
\утилизационное предприятие»  или совокупности  
их  взаимодействия в организации  по выбранно-
му проекту морской,  или иной  технически слож-
ной  техники по следующим направлениям [5]: 

- функционального проектирования по уров-
ням специализации организационных структур и  
регламентам выполнения  представления, анали-
за, синтеза, расчета, 

- информационного обеспечения проектиро-
вания  и  реализации функциональной  модели 
технически сложной  системы  (нормативно – 
справочная  информация,  базы данных, техниче-
ские  средства обработки, передачи и защиты  
данных), 

- ресурсного обеспечения   (по  видам  статей  
бюджета организации, персонал, энергопотреб-
ление, т.е. соответствия  инфраструктуры пред-
приятий обеспечению функциональности рас-
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сматриваемой  системы) и его рационального  
использования. 

Выводы 

1. В связи с необходимостью реализации ре-
формирования  судостроительного  комплекса  
РФ необходимо отработать методологию оценки  
уровня  специализации бизнес-процессов при-
влекаемых ресурсов организационных  структур 
предприятий – участников  по обеспечению 
функциональности  морской техники на её пол-
ном жизненном  цикле. 

2. Функциональное моделирование организа-
ционно-управленческих процессов выходит  за 
рамки отдельной организации и должно рассмат-
риваться как одно из условий достижения конку-

рентоспособности проектов морской  техники во 
взаимодействии отдельных предприятий с уче-
том  их специализации и организационной  при-
надлежности. 

3. Предусмотренный  Концепцией Миноборо-
ны  РФ уровень  сервисного обслуживания мор-
ской техники на судостроительных предприятиях 
требует специальных сервисных оргструктур, 
позволяющих достигать оптимального сочетания 
территориальных и специализированных центров 
технического обслуживания и ремонта для до-
стижения требуемой функциональности морской 
техники на полном её жизненном цикле. 
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АННОТАЦИЯ 

В рамках работы исследованы некоторые методы прогнозирования поведения судна в услови-
ях гидродинамического взаимодействия с точки зрения изучения феномена как такового и выбора 
математических моделей, обеспечивающих необходимую степень точности полученных данных. С 
физической точки зрения, взаимное влияние возникает при взаимодействии полей давления в 
жидкости, создаваемых судами в процессе движения. Сложность формы судового корпуса и 
большое число кинематических параметров, определяющих значения сил и моментов в данном 
случае, обуславливает необходимoсть проведения большого объема систематических расчетов. C 
точки зрения практики судовождения, задача судоводителя не может считаться тривиальной, так 
как в каждом отдельном случае характер изменения поведения судна зависит от конкретных усло-
вий. Методы имитационного моделирования позволяют во многом упростить задачу, однако огра-
ниченность данных о гидродинамических характеристиках судна не позволяет моделировать весь 
спектр реальных условий. В связи с вышесказанным, исследования в рамках данной работы сфо-
кусированы вокруг получения качественной и количественной оценки возникающих на корпусе 
гидродинамических сил и моментов взаимодействия, а так же разработке методологии практиче-
ского применения полученной информации в решении задач управляемости. Для определения 
гидродинамических характеристик было произведено предварительное численное моделирование 
доступными методами вычислительной гидродинамики. Представленные результаты содержат 
часть численных данных, полученных в рамках исследования обгонного движения судна и оценки 
адекватности выбранных математических моделей в задачах гидродинамики судна. Выводы со-
держат общие заключения состояния проблемы, заключения по результатам численного модели-
рования и некоторые вопросы для будущих исследований. 

Ключевые слова: маневрирование, гидродинамическое взаимодействие судов, методы вы-
числительной гидродинамики, CFD, турбулентность, RANS. 
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ABSTRACTS 

Ship to ship interaction appears to be a challenging problem from the several aspects: maritime 
practice, scientific research, engineering approaches and finally marine simulators implementation as a 
combination of previously named ones. Interaction forces prediction has been appearing in many re-
searches during past times and still takes attention in conditions of growing marine traffic and port op-
eration rules. But mainly researches performed in previous years are diverse, varying in objectives, 
showing a numerous variety of approaches. Building a unified strategy for the ship to ship interaction 
phenomena comprehension would be helpful for, on one side prediction methods, and on the other 
side experimental programs together with the practical studies somehow. The main objective of hereby 
presented studies was to validate the Computational Fluid Dynamics (CFD) available facilities towards 
the hydrodynamic forces and moments prediction in case of ship to ship interaction for the infinite fluid 
condition. Investigated conditions are reproducing the situation of the overtaking maneuver in general. 

Key words: maneuvering, ship to ship interaction, computational fluid dynamics, CFD, turbulence, 
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Введение 

Прогнозирование параметров управляемого 
движения судна можно отнести к одной из наибо-
лее сложных задач корабельной гидродинамики. 
Это объясняется, прежде всего, сложным трех-
мерным характером вязкого течения, возникаю-
щего при криволинейном движении судна, корпус 
которого имеет в общем случае сложную про-
странственную геометрию и развитую систему 
выступающих частей [3]. Существенным в данном 
случае является также то, что маневрирование 
может выполняться в условиях дополнительных 
внешних воздействий (например, встречных и по-
путных течений, морского волнения и пр.), границ 
акватории (близость дна акватории, вертикаль-
ных границ различных конфигураций) и др. Все 
выше сказанное приводит к существенному из-
менению сил и моментов, действующих на корпус 
судна и его элементы по сравнению с их значе-
ниями, определенными без учета приведенных 
факторов. Помимо внешних воздействий, связан-
ных с параметрами движения судна и геометри-
ческими особенностями акватории, серьезное 
влияние может оказывать присутствие других 
морских объектов в непосредственной близости, 
так же находящихся в процессе движения, или же 
неподвижных. С точки зрения практики судовож-
дения, маневрирование судна в последнем слу-
чае требует своевременного прогнозирования и 
последующего предупреждения столкновения и 
возможных негативных эффектов, таких как: по-
теря управляемости судна, посадка на мель, па-
дение скорости движения. Взаимное гидродина-
мическое влияние судов как таковое возникает в 
момент, когда возникает взаимодействие полей 
давления в жидкости, образующихся вблизи кор-
пуса каждого судна. В результате возникают до-
полнительные силы и моменты, действующие на 
суда, и, следовательно заметное ухудшение их 
маневренных качеств. С точки зрения оценки 
влияния указанных внешних условий, необходи-
мо производить учет дополнительных динамиче-
ских нагрузок, возникающих на корпусе судна, ко-
торыми невозможно пренебречь при анализе мо-
реходных и маневренных качеств судна. 

Результат сочетания приведенных факторов, 
оказывающих значительное влияние на поведе-
ние судна, как правило носит непредсказуемый 
характер и задача судоводителя в данном случае 
не может считаться тривиальной. Согласно су-
ществующим рекомендациям [1,2], маневр обгон 
является наиболее потенциально опасной ситуа-
цией в связи с характером и размером гидроди-
намических сид и моментов, оказывающих влия-
ние на поведение и управляемость судна. Созда-
ние обучающего тренажера для судоводителей, 
способного качественно моделировать поведение 
судна в различных условиях взаимодействия, с 
учетом внешнего влияния среды, позволит значи-
тельно повысить качество подготовки професси-
ональных кадров, в перспективе создать систему 
экспертных оценок и рекомендаций, что в свою 
очередь повысит безопасность судоходства.  

1. Задачи исследования 

Настоящая работа направлена на изучение 
феномена гидродинамического взаимодействия 
судов с последующей разработкой методологии 
оценки степени влияния этого взаимодействия, в 
частности на маневренные качества судов. Рабо-
та носит комплексный характер, так как прогнози-
рование поведения судна в сложных условиях 
требует рассмотрения совокупности проблем: 

1. разработка эффективного метода опреде-
ления гидродинамических сил и моментов на ос-
нове численного моделирования, включающая 
анализ современных методов и моделей вычис-
лительной гидродинамики; 

2. качественная и количественная оценка воз-
никающих на корпусе судна гидродинамических 
сил и моментов; 

3. разработка методологии практического 
применения полученной информации в решении 
задач управляемости судна. 

2. Методы исследования 

Движение вязкой несжимаемой жидкости в 
поле массовых сил описывается уравнениями 
Навье-Стокса, для замыкания системы использу-
ется уравнение неразрывности: 
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Для корректной постановки задачи систему 

уравнений (1) необходимо дополнить начальны-
ми и граничными условиями. В качестве началь-
ных условий может быть выбрано состояние по-
коя рассматриваемой динамической системы, 
или же обтекание системы потоком жидкости со 
скоростью. На твердых поверхностях, должно 
выполняться условие прилипания, на большом 
удалении от рассматриваемой системы должно 
выполняться условие отсутствия возмущений. 

Моделирование движения тел судовой формы 
в потоке вязкой несжимаемой жидкости, как пра-
вило требует учитывать влияние турбулентного 
характера течения жидкости. С точки зрения ма-
тематической постановки задачи, это приводит к 
решению осредненных по времени уравнений 
Навье-Стокса (RANS), содержащей заранее не-
известные компоненты тензора турбулентных 
напряжений. Для замыкания полученной системы 
уравнений О. Рейнольдса используются специ-
альные реологические соотношения, называемые 
моделями турбулентности. 

Наиболее широко распространенными на се-
годняшний день моделями, реализованными в 
коммерческих пакетах, являются двухпараметри-
ческие модели турбулентности различных моди-
фикаций: 
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- k-ε модель турбулентности, содержащая 
уравнениями переноса для турбулентной кинети-
ческой энергии k и скорости ее диссипации ε [4]; 

- cтандартная, двухслойная k-ε модель  для 
многофазных течений, позволяет решать уравне-
ния переноса для каждой фазы среды (жид-
кость/газ) при условии использования специали-
зированного подхода для разрешения пристеноч-
ной области и общего потока[5]; 

- SST модель турбулентности: определение 
коэффициентов модели в различных областях 
расчетной области и  ограничение допустимых 
значений для турбулентной вязкости потока. В 
пристеночной области данный подход реализует 
модель Вилкокса (Wilcox), в общем потоке и 
непосредственно в переходной - стандартную  k-ε 
модель  в k -ω постановке [6]; 

- идея DES модели [6] основана на разделе-
нии области течения жидкости на 2 зоны: непо-
средственно вблизи твердых границ тела, и 
остальной поток. В первой области разрешаются 
уравнения SST модели, во второй применяется  
метод крупных вихрей (LES). 

В рамках представленного исследования бы-
ли произведены систематические расчеты гидро-
динамических характеристик судна (модель кон-
тейнерного судна KCS) и теоретических тед близ-
ких по форму к судовой ( тело Вигли) с целью 
оценки качества полученных результатов на ос-
нове методов вычислительной гидродинамики и 
произведен сравнительный анализ результатов 
раздичных моделей турбулентности с целью 
определения наиболее адекватной в задаче 
определения гидродинамического взаимодей-
ствия судов.  

Результаты 

4.1. Моделирование движения изолированного 
корпуса судна 

Моделирование изолированного корпуса суд-
на в рамках данного исследования производи-
лось с целью оценки точности полученного реше-
ния и предварительного выбора модели турбу-
лентности. На данном этапе были использованы 
модели тела Вигли и контейнерного судна KCS. 
Сравнение полученных численных результатов 
[10] основано на экспериментальных данных, по-
лученных в [7] и предложенных в опубликованных 
материалах Гетебургской Конференции,2010 [8]. 
Материалы содержат как результаты экспери-
ментальных исследований, так и сравнительный 
анализ существующих программных кодов, осно-
ванных на методах вычислительной гидродина-
мики. 

Численное моделирование проведено для 
значений чисел Фруда в диапазоне 0,0945 – 
0,291, , соответствующих скоростям движения 
судов на малых ходах, с целью снижения степени 
влияния волнообразования. Размеры тела Вигли 
и модели контейнеровоза были выбраны одина-
ковыми с целью определения влияния формы 
корпуса судна на общее сопротивление судна: 
L=7,357 м, B=1,019 м, T=0,34177 м. 

Исследование сеточной независимости пока-
зало отсутствие зависимости решения для дискре-
тизации расчетной области выше 2,4 млн ячеек.  

Ниже приведены кривые коэффициента со-
противления в зависимости от числа Фруда для 
двух исследованных тел:  

 

 
Рис. 1. Зависимость общего коэффициента 

сопротивления от формы корпуса судна: тело Вигли 
и контейнерное судно KCS 

 
Сравнение полученного решения (CFD) с экс-

периментальными результатами (EFD) [8] и ана-
лиз влияния модели турбулентности позволили 
сделать следующие выводы: 

- CFD результаты превышают EFD значе-
ния на 0,17%, что позволяет судить о до-
статочной точности; 

- применение DES SST модели турбулент-
ности позволило получить более каче-
ственную картину турбулентного потока в 
кормовой оконечности судна, разница с 
результатами моделирования k-omega 
SST составила 3.148%. 

По итогам проведенного анализа, полученные 
результаты могут быть использованы в исследо-
вании степени влияния гидродинамических сил и 
моментов при условиях взаимодействия судов. 
Данные изолированного корпуса могут быть при-
менены в качестве начальных значений для 
сравнения со значениями взаимодействующих 
корпусов. Полученные данные для зависимости 
общего сопротивления от формы корпуса указы-
вают на необходимость моделирования реальной 
геометрии судна, так как это позволит получить 
более однозначную и качественную картину вза-
имного влияния. 

4.2. Моделирование гидродинамического 
взаимодействия судов 

Основываясь на заключениях предыдущих 
параграфов, моделирование гидродинамического 
взаимодействия судов проводилось для двух 
корпусов KCS в случае обгонного движения. Со-
гласно результатам, полученным в работaх [9,11] 
числа Фруда определялись следующим образом: 
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Такой подход позволяет учитывать влияние ско-
ростей движения обоих судов,в том числе в зада-
че обхода стоящего судна (V=0 м/с). 

Приведенные далее зависимости соответ-
ствуют числу Фруда 0,1685. В рамках исследова-
ния были получены данные для нескольких зна-
чений, однако для представления общей каче-
ственной картины и количественной оценки в 
рамках публикации, можно ограничить данные 
одним значением. 

Качественное изменение сил и моментов на 
корпусах судов, в процессе обгона приведено да-
лее на рисунках 2, 3, 4. Здесь судно (основное) c 
наибольшей скоростью, являющееся целью изу-
чения, представлено жирной линией на графиках. 
Так же следует учитывать направление коорди-
натных осей для правильной оценки знаков: 
- продольная составляющая силы: рост сопро-

тивления на корпусе при отрицательном зна-
ке; 

- поперечная составляющая силы: отрицатель-
ное значение при смещении в противополож-
ную сторону от судна партнера; 

- вращающий момент: положительное значение 
в случае разворота судна в сторону от судна 
партнера.  
 

 

Рис. 2. Качественная картина изменение продольной 
составляющей сил в процессе обгонного движения: 

основное судно и судно цель 
 

 

Рис. 3. Качественная картина изменение поперечной 
составляющей сил в процессе обгонного движения: 

основное судно и судно цель 

 

 

Рис. 4. Качественная картина изменение вращающе-
го момента в процессе обгонного движения: основное 

судно и судно цель 

Выводы 

На основе произведенного качественного и 
количественного анализа результатов, на приме-
ре параграфа 4.2 и по итогам общего исследова-
ния были сделаны следующие заключения: 
1. полученные результаты численного модели-

рования для случая маневра обгон отвечают 
результатам экспериментальных данных и 
теоретических исследованиям, проведенным 
ранее [12,13]. Характер изменения составля-
ющих сил и моментов имеет следующую кар-
тину:  

- в продольном направлении, первоначально 
возникает рост сопротивления, а во втором пе-
риоде – снижение сопротивления; 

- в начале маневра происходит увеличение воз-
никающей силы – отворачивание (в момент ко-
гда носовые оконечности судов находятся при-
мерно на одном уровне), затем происходит 
сближение, после чего снова отворачивание 
(корма основного и целевого судов находятся 
примерно на одном уровне); 

- вращающий момент характеризуется лишь 
двумя пиковыми значениями: отворачивание 
(нос целевого суда)- притягивание (корма целе-
вого судна). 

2. минимальное число узлов расчетной области 
должно быть значительно выше, чем в случае 
моделирования для одного судна, так как за-
дача не является симметричной по характеру 
действия сил.  

3. характер потока вблизи корпуса судна значи-
тельно осложняет задачу численного модели-
рования, в связа с проблемой использования 
решений для пристеночной функции и сохра-
нения физичности решения, что зачастую 
приводит к ухудшению сходимости расчета; 

4. на сегодняшний день в основном доступны 
результаты исследований, проведенных для 
стационарного обтекания, что дает лишь об-
щую картину и глобальный характер действу-
ющих сил и моментов. В связи с ограничен-
ным количеством имеющихся эксперимен-
тапльных исследований , проверка и оценка 
точности численных результатов является за-
труднительной: узкий спектр исследованных 
тел и влияющих параметров; 

5. Сравнительный анализ с результатами иссле-
дований, основанных на допущении о потен-
циальности течения, показал, что учет сил 
вязкой природы в задачах гидродинамическо-
го взаимодействия  имеет значительное влия-
ние на полученные значения. Наибольшее 
влияние наблюдалось при движении одного из 
судов с следе судна, движущегося перед ним. 
Таким образом выбор модели турбулентности 
может оказывать влияние на качество резуль-
татов.  

6. Методы исследования: 
К обсуждению могут быть вынесены следую-

щие вопросы:  
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- применение технологии скользящих вычисли-
тельных доменов и влияние на точность по-
лученных результатов; 

- применение гибридных моделей турбулент-
ности в задачах гидродинамического взаимо-
действия; 

- необходимость проведения эксперименталь-
ного исследования случая  задачи обгонного 
движения для наиболее исследованных с 
точки зрения численных и теоретических экс-
периментов моделей корпусов. 

 
Литература 

1. Convention on the International Preventing Collisions at Sea (COLREG), IMO, 1972, Available on Inter-
net: http://www.imo.org/Conventions/mainframe.asp?topic _id=260A.N. Cockroft and J.N.F. Lameijer, A guide 
to the collision avoidance rules, (1972) 

2. Megdunarodnie pravila predupregdenija stolknovenija sudov (MPPSS-72) 
3. Proceedings of 26th ITTC – Volume I, The Resistance Committee Final Report and Recommendations to 

the 26th ITTC,(2011). 
4. ANSYS. Fluent 6.3 Documentation. 
5. NUMECA FINETM/Marine v3.1 Documentation. 
6. STAR-CCM+ 5.06 Documentation. 
7. N.Sakamoto,* R. V. Wilson,*†, F. Stern*, ´Reynolds-Averaged Navier-Stokes Simulations for High-Speed 

Wigley Hull in Deep and Shallow Water´, *Iowa Institute of Hydraulic Research – Hydroscience and Engineer-
ing, The University of Iowa, Iowa, USA; †Currently: UT SimCenter at Chattanooga, The University of Tennes-
see at Chattanooga, Tennessee, USA, Journal of Ship Research, Volume 51, Number 3, pp. 187-203, (2007).  

8. L. Larsson, F. Stern, and M. Visonneau, A Workshop on Numerical Ship Hydrodynamics Proceedings, 
vol. 2, Gothenburg, Sweden, (2010).  

9. A. Gronarz, DST, Duisburg, DE, A new approach in modeling the interaction forces,  Proceedings of the 
2nd International Conference on Ship Manoeuvring in Shallow and Confined Water: Ship to Ship Interaction, 
Conference Proceedings. Royal Institution of Naval Architects, (2011). 

10. A. Zubova , D. Nikushchenko, Ship to ship interaction investigations with the use of CFD methods, 3rd 
International Conference on Ship Manoeuvring in Shallow and Confined Water: with non-exclusive focus on 
Ship Behaviour in Locks, Conference Proceedings. Royal Institution of Naval Architects, Ghent University, 
(2013).  

11. J. M. Fonfach, S. Sutulo, Numerical Study of the Hydrodynamic Interaction between Ships in Viscous 
and Inviscid flow, Proceedings of the 2nd International Conference on Ship Manoeuvring in Shallow and Con-
fined Water: Ship to Ship Interaction, Conference Proceedings. Royal Institution of Naval Architects, (2011). 

12. I.W. DAND, Some measurements of interaction between ship models passing on parallel courses, Nat. 
Maritime Inst. Report R 108, (1981). 

13. Newton, R. N., ‘Some notes on interaction effects between ships close aboard in deep water’, David 
Taylor Model Basin, Hydromechanics Laboratory, Washington D.C., USA, Rep. 1461, 1969 

14. Convention on the International Preventing Collisions at Sea (COLREG), IMO, 1972, Available on Inter-
net: http://www.imo.org/Conventions/mainframe.asp?topic _id=260A.N. Cockroft and J.N.F. Lameijer, A guide 
to the collision avoidance rules, (1972) 

15. Megdunarodnie pravila predupregdenija stolknovenija sudov (MPPSS-72) 
16. Proceedings of 26th ITTC – Volume I, The Resistance Committee Final Report and Recommendations 

to the 26th ITTC,(2011). 
17. ANSYS. Fluent 6.3 Documentation. 
18. NUMECA FINETM/Marine v3.1 Documentation. 
19. STAR-CCM+ 5.06 Documentation. 
20. N.Sakamoto,* R. V. Wilson,*†, F. Stern*, ´Reynolds-Averaged Navier-Stokes Simulations for High-

Speed Wigley Hull in Deep and Shallow Water´, *Iowa Institute of Hydraulic Research – Hydroscience and En-
gineering, The University of Iowa, Iowa, USA; †Currently: UT SimCenter at Chattanooga, The University of 
Tennessee at Chattanooga, Tennessee, USA, Journal of Ship Research, Volume 51, Number 3, pp. 187-203, 
(2007).  

21. L. Larsson, F. Stern, and M. Visonneau, A Workshop on Numerical Ship Hydrodynamics Proceedings, 
vol. 2, Gothenburg, Sweden, (2010).  

22. A. Gronarz, DST, Duisburg, DE, A new approach in modeling the interaction forces,  Proceedings of the 
2nd International Conference on Ship Manoeuvring in Shallow and Confined Water: Ship to Ship Interaction, 
Conference Proceedings. Royal Institution of Naval Architects, (2011). 

23. A. Zubova , D. Nikushchenko, Ship to ship interaction investigations with the use of CFD methods, 3rd 
International Conference on Ship Manoeuvring in Shallow and Confined Water: with non-exclusive focus on 
Ship Behaviour in Locks, Conference Proceedings. Royal Institution of Naval Architects, Ghent University, 
(2013).  

24. J. M. Fonfach, S. Sutulo, Numerical Study of the Hydrodynamic Interaction between Ships in Viscous 
and Inviscid flow, Proceedings of the 2nd International Conference on Ship Manoeuvring in Shallow and Con-
fined Water: Ship to Ship Interaction, Conference Proceedings. Royal Institution of Naval Architects, (2011). 



4 (26) Т. 2  2014                                                                                    МОРСКИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

 
66 

25. I.W. DAND, Some measurements of interaction between ship models passing on parallel courses, Nat. 
Maritime Inst. Report R 108, (1981). 

26. Newton, R. N., ‘Some notes on interaction effects between ships close aboard in deep water’, David 
Taylor Model Basin, Hydromechanics Laboratory, Washington D.C., USA, Rep. 1461, 1969. 

References 

1. Convention on the International Preventing Collisions at Sea (COLREG), IMO, 1972, Available on Inter-
net: http://www.imo.org/Conventions/mainframe.asp?topic _id=260A.N. Cockroft and J.N.F. Lameijer, A guide 
to the collision avoidance rules, (1972) 

2. Megdunarodnie pravila predupregdenija stolknovenija sudov (MPPSS-72) 
3. Proceedings of 26th ITTC – Volume I, The Resistance Committee Final Report and Recommendations to 

the 26th ITTC,(2011). 
4. ANSYS. Fluent 6.3 Documentation. 
5. NUMECA FINETM/Marine v3.1 Documentation. 
6. STAR-CCM+ 5.06 Documentation. 
7. N.Sakamoto,* R. V. Wilson,*†, F. Stern*, ´Reynolds-Averaged Navier-Stokes Simulations for High-Speed 

Wigley Hull in Deep and Shallow Water´, *Iowa Institute of Hydraulic Research – Hydroscience and Engineer-
ing, The University of Iowa, Iowa, USA; †Currently: UT SimCenter at Chattanooga, The University of Tennes-
see at Chattanooga, Tennessee, USA, Journal of Ship Research, Volume 51, Number 3, pp. 187-203, (2007).  

8. L. Larsson, F. Stern, and M. Visonneau, A Workshop on Numerical Ship Hydrodynamics Proceedings, 
vol. 2, Gothenburg, Sweden, (2010).  

9. A. Gronarz, DST, Duisburg, DE, A new approach in modeling the interaction forces,  Proceedings of the 
2nd International Conference on Ship Manoeuvring in Shallow and Confined Water: Ship to Ship Interaction, 
Conference Proceedings. Royal Institution of Naval Architects, (2011). 

10. A. Zubova , D. Nikushchenko, Ship to ship interaction investigations with the use of CFD methods, 3rd 
International Conference on Ship Manoeuvring in Shallow and Confined Water: with non-exclusive focus on 
Ship Behaviour in Locks, Conference Proceedings. Royal Institution of Naval Architects, Ghent University, 
(2013).  

11. J. M. Fonfach, S. Sutulo, Numerical Study of the Hydrodynamic Interaction between Ships in Viscous 
and Inviscid flow, Proceedings of the 2nd International Conference on Ship Manoeuvring in Shallow and Con-
fined Water: Ship to Ship Interaction, Conference Proceedings. Royal Institution of Naval Architects, (2011). 

12. I.W. DAND, Some measurements of interaction between ship models passing on parallel courses, Nat. 
Maritime Inst. Report R 108, (1981). 

13. Newton, R. N., ‘Some notes on interaction effects between ships close aboard in deep water’, David 
Taylor Model Basin, Hydromechanics Laboratory, Washington D.C., USA, Rep. 1461, 1969 

14. Convention on the International Preventing Collisions at Sea (COLREG), IMO, 1972, Available on Inter-
net: http://www.imo.org/Conventions/mainframe.asp?topic _id=260A.N. Cockroft and J.N.F. Lameijer, A guide 
to the collision avoidance rules, (1972) 

15. Megdunarodnie pravila predupregdenija stolknovenija sudov (MPPSS-72) 
16. Proceedings of 26th ITTC – Volume I, The Resistance Committee Final Report and Recommendations 

to the 26th ITTC,(2011). 
17. ANSYS. Fluent 6.3 Documentation. 
18. NUMECA FINETM/Marine v3.1 Documentation. 
19. STAR-CCM+ 5.06 Documentation. 
20. N.Sakamoto,* R. V. Wilson,*†, F. Stern*, ´Reynolds-Averaged Navier-Stokes Simulations for High-Speed 

Wigley Hull in Deep and Shallow Water´, *Iowa Institute of Hydraulic Research – Hydroscience and Engineering, 
The University of Iowa, Iowa, USA; †Currently: UT SimCenter at Chattanooga, The University of Tennessee at 
Chattanooga, Tennessee, USA, Journal of Ship Research, Volume 51, Number 3, pp. 187-203, (2007).  

21. L. Larsson, F. Stern, and M. Visonneau, A Workshop on Numerical Ship Hydrodynamics Proceedings, 
vol. 2, Gothenburg, Sweden, (2010).  

22. A. Gronarz, DST, Duisburg, DE, A new approach in modeling the interaction forces,  Proceedings of the 
2nd International Conference on Ship Manoeuvring in Shallow and Confined Water: Ship to Ship Interaction, 
Conference Proceedings. Royal Institution of Naval Architects, (2011). 

23. A. Zubova , D. Nikushchenko, Ship to ship interaction investigations with the use of CFD methods, 3rd Inter-
national Conference on Ship Manoeuvring in Shallow and Confined Water: with non-exclusive focus on Ship Behav-
iour in Locks, Conference Proceedings. Royal Institution of Naval Architects, Ghent University, (2013).  

24. J. M. Fonfach, S. Sutulo, Numerical Study of the Hydrodynamic Interaction between Ships in Viscous 
and Inviscid flow, Proceedings of the 2nd International Conference on Ship Manoeuvring in Shallow and Con-
fined Water: Ship to Ship Interaction, Conference Proceedings. Royal Institution of Naval Architects, (2011). 

25. I.W. DAND, Some measurements of interaction between ship models passing on parallel courses, Nat. 
Maritime Inst. Report R 108, (1981). 

26. Newton, R. N., ‘Some notes on interaction effects between ships close aboard in deep water’, David 
Taylor Model Basin, Hydromechanics Laboratory, Washington D.C., USA, Rep. 1461, 1969. 



МОРСКИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ                                                                                     4 (26) Т. 2  2014 

 

 67

УДК 629.12.001 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ОБЛИКА ПОДВОДНОГО СРЕДСТВА ДВИЖЕНИЯ 
СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ НА ОСНОВЕ 

ТРЕХМЕРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 
Жестков Кирилл Геннадьевич, доцент кафедры конструкции 

и технической эксплуатации судов 
Санкт-Петербургский государственный морской технический университет 

Санкт-Петербург, Россия 
E-mail: kirillzhestkov@rambler.ru 

 

Ткаченко Игорь Вячеславович, доктор технических наук, профессор, 
заведующий кафедрой гидроаэромеханики и морской акустики 

Санкт-Петербургский государственный морской технический университет 
Санкт-Петербург, Россия 

 

Чепурко Сергей Иванович, аспирант кафедры гидроаэромеханики и морской акустики 
Санкт-Петербургский государственный морской технический университет 

Санкт-Петербург, Россия 
 

АННОТАЦИЯ 

Рассматриваются результаты трехмерного параметрического моделирования основного и 
наружного корпусов подводного средства движения специального назначения. Разработаны со-
ответствующие геометрические и конечно-элементные модели основных корпусных конструк-
ций. Выполнены проработки геометрии наружного корпуса в сочетании с численным анализом 
гидродинамических характеристик объекта. Произведена расчетная оценка основного корпуса с 
акриловой полусферой в качестве носовой концевой переборки. Определены нестандартные 
конструктивные элементы, подлежащие обязательному согласованию с Российским морским 
Регистром судоходства. Основные идеи и предложения по выбору параметров конструктивных 
элементов и компоновки подводного аппарата выработаны при выполнении научно-
исследовательской работы и должны стать основой для практического проектирования на ста-
дии технического предложения. 

Ключевые слова: подводное средство движения, подводный аппарат, основной корпус, 
наружный корпус, параметрическое проектирование, трехмерное моделирование. 

 
 

THE CONCEPT DEVELOPING OF THE SPECIAL APPLICATION 
UNDERWATER VEHICLE BASED ON 3D MODELING 

 

Zhestkov Kirill Gennadievich, the associate professor of DEPARTMENT OF SHIP 
STRUCTURES AND SHIP TECHNICAL APPLICATIONS 

State Marine Technical University of Sankt-Petersburg 
Sankt-Petersburg, Russia 

E-mail: kirillzhestkov@rambler.ru 
 

Tkachenko Igor Vyacheslavovich, the professor, Dr.Sci.Tech., the Head of DEPARTMENT 
OF HYDROMECHANICS AND MARINE ACOUSTICS 
State Marine Technical University of Sankt-Petersburg 

Sankt-Petersburg, Russia 
 

Chepurko Sergey Ivanovich, the PhD student of DEPARTMENT OF 
HYDROMECHANICS AND MARINE ACOUSTICS 

State Marine Technical University of Sankt-Petersburg 
Sankt-Petersburg, Russia 

 
 



4 (26) Т. 2  2014                                                                                    МОРСКИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

 
68 

ABSTRACTS 

The 3D parametric modeling results for the outer and pressure hulls of the special underwater vehi-
cle are considered. The adaptive geometric and finite element models of the main hull structures were 
built. There were performed several outer case geometric layouts in conjunction with a numerical hy-
drodynamic analysis regarding the subject. The for pressure bulkhead made as acrylic hemisphere 
was analytically assessed. The non-standard structural units are to be checked by the Russian Marine 
Bureau of Shipping. Purposed structural options and the common submersible layout were designed in 
process of the R&D job. Those results are going to be practically taken into account at the design stage 
of the technical suggestion. 

Key words: underwater vehicle, manned submersible, pressure hull, outer case, parametric 
design, 3D modeling. 

 
 
 

Введение 

В начальных стадиях исследовательского 
проектирования подводного средства движения 
специального назначения – многоцелевого оби-
таемого подводного аппарата (ОПА) для сверх-
малых глубин – был выбран прототип ОПА с 
оценкой общепроектных компоновочных реше-
ний, выполнены аналитические и численные 
оценки прочности основных корпусных конструк-
ций и расчетным путем определены гидродина-
мические характеристики наружного корпуса [2], 
[4]. 

На последующих этапах производилось по-
строение трехмерных поверхностных и твердо-
тельных параметрических моделей, проводилась 
проверка численными методами результатов, по-
лученных аналитически, осуществлялась вери-
фикация разработанных расчетных моделей. 
Также выполнялось согласование компоновочных 
решений по конструкциям наружного и основного 
корпусов. 

Произведена подготовка к экспериментально-
му определению характеристик внешнего обтека-

ния при движении ОПА на прямом и косом курсах 
и при пространственном маневрировании. По ре-
зультатам продувок в аэродинамической трубе 
подбирается мощность главных гребных элек-
тродвигателей. Кроме того, подлежит определе-
нию мощность подруливающих устройств, исходя 
из наибольших буксировочных сопротивлений в 
поперечном и вертикальном направлениях. 

1. Параметрические модели основного 
и наружного корпусов 

Трехмерные параметрические модели основ-
ного корпуса ОПА, прочных модулей и наружного 
корпуса разработаны в системах трехмерного 
моделирования CATIA v.5 и Solid Works (Рис. 1). 
За основу принималась ранее выполненная ком-
поновка основных элементов корпуса и общего 
расположения аппарата, приведенная в [2]. 

Конечно-элементная модель основного корпу-
са (ОК) и прочного модуля ОПА разработана в 
среде ANSYS v.15 (Рис. 2). 

 

 

 
Рис. 1. Трехмерные параметрические модели основного и наружного корпусов 

обитаемого ПА специального назначения 
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Рис. 2. Конечно-элементная модель основного корпуса ОПА 

 
Сетка конечных элементов (КЭ) построена с 

учетом рекомендаций, приведенных в [3]. Тип ко-
нечных элементов, принятый в расчетной моде-
ли, – параболический КЭ SHELL281. Данный тип 
КЭ обеспечивает определение суммарных осе-
вых напряжений в поперечных сечениях оболочек 
с высокой точностью при умеренной степени дис-
кретизации расчетной модели. Характерный раз-
мер КЭ SHELL281 вдоль образующей оболочки 

принят равным r2,0  ( r  и   - радиус и тол-

щина оболочки) в сочетании со сгущением вбли-
зи зон краевых эффектов, т.е. в районах перехо-
дов по толщине, у поперечных ребер жесткости и 
жестких связей, вблизи комингсов входных лю-
ков, в изломе образующей ОК, в узлах соедине-
ния концевых переборок с цилиндрической и ко-
нической оболочками. 

Для моделирования акриловой оболочки ил-
люминатора и подкрепляющего кольца принят 
твердотельный параболический КЭ SOLID186. 

2. Прочность основных корпусных 
конструкций 

2.1. ОК исходной компоновки ОПА 

С применением численных расчетных моде-
лей рассмотрены задачи прочности и устойчиво-
сти основных корпусных конструкций ОПА и про-
верены расчетные запасы, принятые на преды-
дущей стадии исследовательского проектирова-
ния. Расчетным путем подтверждены основные 
выводы, сделанные на основе правил Российско-
го морского Регистра судоходства [1] и, таким об-
разом, удовлетворены все основные критерии 
прочности и устойчивости основных конструкций. 

Критерий местной устойчивости служит глав-
ным определяющим условием для толщины об-
шивки ОК (Рис. 4). Прочность обшивки и шпангоу-
тов с отклонениями формы обеспечены со значи-
тельными запасами (Рис. 3). Общая устойчивость 
отсеков и устойчивость шпангоутов от завала до-
статочны и обеспечены с избыточными запасами, 
которые могут быть использованы при последу-
ющей модификации конструкции носовой конце-
вой переборки ОПА. 

Моделирование местной устойчивости, как 
фактора, определяющего несущую способность 
ОК, выполнялось на основе полной КЭ модели 

корпуса. Отличие аналитических, полученных по 
правилам Регистра [1], и численных результатов 
расчета составило около 6 %. 

Совпадение значений критических давлений 
общей устойчивости, полученных аналитически и 
численно с КЭ моделированием фактических 
конструктивных особенностей основного корпуса 
ОПА, обеспечивается с точностью до 10-15%. 

Прочность ОК в районах крупногабаритного 
вварного насыщения – входного и водолазного 
люков в двух отсеках ОПА – обеспечена выбором 
их конструктивных параметров по правилам Реги-
стра [1]. В районе установки наклонного водолаз-
ного люка разрезаются два соседних шпангоута. 
Угол наклона оси комингса относительно нормали 
к обшивке конической оболочки 33° превышает 
допустимый предел 10° по правилам Регистра [1]. 

Предусмотрена установка продольных ребер, 
подкрепляющих разрезанные шпангоуты, в соот-
ветствии с указаниями правил [1]. Пересечение 
шпангоутов комингсами оформляется установкой 
подкрепляющих мягких книц. 

Наибольшие суммарные напряжения, дей-
ствующие в обшивке ОК, вблизи комингса водо-
лазного люка составляют до 200 МПа, при рас-
четном давлении 0,75 МПа. 

Установка усиленных шпангоутов вблизи ко-
мингсов не требуется, поскольку устойчивость 
отсеков ОПА обеспечена со значительным избы-
точным запасом. Это же подтверждается резуль-
татами КЭ анализа устойчивости с учетом вварки 
комингсов. 

Кроме того, в соответствии с правилами Реги-
стра усилению подлежат два шпангоута, сосед-
них с комингсом водолазного люка, которые уста-
новлены вблизи жестких связей – наружного из-
лома и кормовой концевой переборки. Следова-
тельно, усиление таких шпангоутов по критерию 
общей устойчивости ОК оказывается неэффек-
тивным. 

2.2. Проработка ОК с акриловой 
носовой полусферой 

Выполнена проработка носовой концевой пе-
реборки-иллюминатора из акрилового пластика1 в 

                                                 
1 С модулем нормальной упругости 2950 МПа и 
коэффициентом Пуассона 0,25 [7]. 



4 (26) Т. 2  2014                                                                                    МОРСКИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

 
70 

виде целиковой полусферы для удобства монта-
жа оборудования в первом отсеке, для улучше-
ния обзорности и гидродинамического обтекания 
в сочетании с плавным переходом формы наруж-
ного корпуса. 

Подобные конструкции применялись на аппа-
ратах типа Вол-Л1, Мермайд 4, некоторых ПА 
Perry-класса [5]. Но в отличие от них в данном 
проекте полусферический акриловый сегмент за-
креплен в стальном бандажном кольце, обеспе-
чивающем для оболочки иллюминатора опорный 
контур через разъемное фланцевое соединение с 
основным корпусом. Разработано фланцевое со-
единение концевой переборки с оболочкой ос-
новного корпуса (с 1-м отсеком) в различных ва-
риантах конструктивного исполнения с учетом 
посадки менее жесткой конструкции на более 
жесткую в соответствии с рекомендациями пра-
вил Регистра [1]. 

Наличие достаточно податливой носовой пе-
реборки из акрилового пластика исключает воз-
можность принять такую переборку в качестве 
опоры отсека основного корпуса. По этой причине 

представляется целесообразным обеспечить 
общую устойчивость отсека и прочность шпангоу-
тов с отклонениями от правильной круговой фор-
мы путем некоторого усиления полок шпангоутов, 
в результате чего было принято решение исполь-
зовать либо симметричный катаный полособуль-
бовый профиль №10, либо эквивалентный свар-
ной тавровый профиль. Применение одного уси-
ленного шпангоута вместо носовой поперечной 
переборки нецелесообразно, поскольку увели-
ченная высота профиля наружного усиленного 
шпангоута приведет к росту межкорпусного про-
странства и ширины ОПА. 

Расчет прочности шпангоутов с максималь-
ными радиальными отклонениями r01,0  по 

наиболее опасной низшей форме общей потери 
устойчивости выполнен для варианта с исключе-
нием из рассмотрения жесткости акриловой но-
совой переборки (Рис. 5). Напряжения в шпангоу-
тах при указанных отклонениях с учетом геомет-
рически нелинейного решения составляют до 100 
МПа. 

 

 
Рис. 3. Моделирование напряженно-деформированного состояния ОК: 

Распределение эквивалентных напряжений 

 
 

 
Рис. 4. Моделирование местной устойчивости ОК 
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Рис. 5. Моделирование напряженно-деформированного состояния и общей 

устойчивости ОК с начальными отклонениями формы шпангоутов: 
Распределение радиальных перемещений 

 
3. Расчетное и экспериментальное 
определение гидродинамических 
характеристик наружного корпуса 

Для определения гидродинамических харак-
теристик ОПА были выполнены эксперименталь-
ные и численные исследования. На рис. 6 пока-
зана модель аппарата, установленная в аэроди-
намической трубе СПбГМТУ для проведения кру-
говых продувок по углам дрейфа и дифферента. 

В основе математической модели движения 
жидкости лежат осредненные аналоги уравнений 
Навье-Стокса. В настоящей работе использова-
лись уравнения Рейнольдса, дополненные клас-
сической k-ε моделью турбулентности. Расчеты 
выполнялись в открытом некоммерческом пакете 
OpenFOAM на вычислительном кластере 

СПбГМТУ. На рис. 7,а  показано распределение 
давления по поверхности наружного корпуса. 
Максимум давлений приходится на носовую око-
нечность корпуса и обтекатели передних подру-
ливающих устройств. Основной срыв вихрей 
наблюдается в кормовой оконечности (Рис. 7,б ), 
что обусловлено малым отношением длины к 
ширине тела. 

Последующее совершенствование формы 
связано с введением плавных переходов между 
акриловым иллюминатором и наружным корпу-
сом, в районах установки прочных модулей и 
гребных электродвигателей наружного исполне-
ния, переходов корпуса в нижних частях носовой 
и кормовой оконечностей. 

 

 

 
Рис. 6. Модель ПА, установленная в аэродинамической трубе СПбГМТУ 
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Рис. 7. Численное моделирование обтекания наружного корпуса ОПА: 

а – распределение давления по корпусу, б – траектории движения жидких частиц возле корпуса 

 
Заключение 

Исследовательское проектирование по теме 
«Стилет» позволило сформировать облик одного 
из вариантов компоновки подводного средства 
движения специального назначения. Концепция 
данного ОПА дополнена альтернативным пред-
ложением по применению акриловой полусфери-
ческой оболочки для носовой концевой перебор-
ки. Одно из преимуществ акриловой полусферы – 
возможность выполнить бандажное кольцо свар-
ным из листового материала и избежать точеных 
деталей большого диаметра с целью упрощения 
производства силами завода-строителя без зака-
за крупных поковок. 

При проведении дальнейших работ и перехо-
де к практической стадии проектирования, – раз-
работке технического предложения (в рамках 
аванпроекта), предусматривается: 

– дополнительное рассмотрение альтерна-
тивной марки стали ОК D40S, как материала с 
характеристиками повышенной коррозионной 
стойкости и с более стабильными свойствами, 
менее зависящими от поставщика. Отсюда, целе-
сообразно рассмотреть возможное увеличение 
глубины погружения ОПА; 

– согласование с Регистром таких узлов, не 
подпадающих под требования правил [1], как: 

- отсек с полусферической носовой перебор-
кой из акрилового пластика; 
- наклонный комингс, установленный с пре-
вышением угла наклона оси и пересекающий 
два шпангоута; 
- плоская водонепроницаемая поперечная 
переборка с переходным люком, рассчитан-
ная на полное забортное давление; 

– применение макетирования внутренних 
объемов ОПА в натуральную величину для опре-
деления однозначного соответствия численности 
экипажа, диаметра и водоизмещения ОПА, а так-
же для отработки действий водолазов в снаряже-
нии и с оборудованием, с учетом предполагаемой 
модели использования ОПА. Макетирование тре-
буется произвести на трех диаметрах основного 
корпуса: 1,2 м, 1,4 м и 1,6 м. Это позволит рас-
смотреть наиболее вероятный диапазон водоиз-
мещений для принятой компоновки корпуса в 
пределах от 8 до 12 т. При этом, уменьшение 
диаметра корпуса в кормовой части ограничено, 
поскольку люк для выхода водолазов должен 
устанавливаться с выполнением требования по 
наименьшему углу сварки, под которым выполня-
ется притыкание обшивки ОК и полок шпангоутов 
к оболочке наклонного комингса; 

– выбор подходящих подруливающих 
устройств с погружными электродвигателями, по 
аналогии с необитаемыми подводными аппара-
тами [6], в сочетании с возможностями балласт-
ной системы замещения грузов для одержания 
ОПА при выходе водолазов. Необходимый объем 
цистерны замещения – не менее 0,5-0,6 м3. Це-
лесообразно выполнить совмещение функций 
системы замещения с уравнительной и диффе-
рентной на базе двух прочных цистерн. Должна 
быть проработана концепция быстрого погруже-
ния (и, возможно, аварийного всплытия) ОПА при 
дополнительном вертикальном усилии от подру-
ливающих устройств. 
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АННОТАЦИЯ 

В работе приводятся результаты численного моделирования колебаний сжиженного газа в 
грузовом танке газовоза мембранного типа при его соударении с ледовой препятствием. Основ-
ная цель настоящей работы состоит в разработке метода моделирования колебательных дви-
жений жидкости на основе двухмерных реугляризованных уравнениях мелкой воды. Для 
настройки параметров численного алгоритма использовалось одномерное приближение. Расчё-
ты были выполнены для 10% заполнения бака с учётом формы его дна для случая направления 
скорости судна вдоль плоскости симметрии бака и под углом к ней. Полученные картины тече-
ния и распределение нагрузок на стенки танка как качественно, так и количественно хорошо со-
гласуются с результатами расчетов по модели движения вязкой жидкости, в основе которой ле-
жат уравнения Рейнольдса, дополненные стандартной  моделью турбулентности, и метод 
Volume of Fluid (VoF), позволяющий эффективно отслеживать поверхность раздела сжиженный 
газ – газ. 

Ключевые слова: регуляризация, уравнения мелкой воды, колебания в топливных баках, 
танк, колебания сжиженного газа, нагрузки. 
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ABSTRACTS 

In the current work the results of numerical simulation for oscillations of liquefied gas in the cargo 
tanks of the membrane type Liquefied Natural Gas (LNG) carrier due to impact interaction with the ice 
barrier are presented. The main goal of the present study is development the new method for simulati-
on of the oscillating flow based on the two-dimensional regularizated Shallow-Water equations. The 
one-dimension approach is applied to setting the parameters of the numerical algorithm. The calcula-
tions performed for 10% filling of the tank. The obtained flow patterns and hydrodynamic pressure 
loads on the tank walls either qualitative or quantitatively good agree with the results of another simula-
tions. The last were obtained using the Unsteady Reynolds Averaged Navier-Stokes equations 
(URANS), which coupled by standard  turbulence model, and Volume of Fluid method (VoF). 
VoF allows to predict the interface between liquefied-gas and gas correctly. 

Key words: regularization, shallow-water equation, sloshing. 
 
 
 

Введение 

Россия является одним из ведущих современ-
ных экспортеров нефти и газа. Важнейшим аспек-
том экспорта, наряду с непосредственно добычей 
топлива, является его транспортировка, которая 
осуществляется самым экономичным способом до-
ставки груза - морским путем. При этом газ сжижа-
ется и закачивается в специальный топливный танк 
(рис. 1 и 2). Большинство месторождений находит-
ся за полярным кругом или в непосредственной 
близости от него, что определяет дополнительные 
сложности для транспортировки топлива. Поэтому 
суда-газовозы, работающие в арктических услови-
ях, должны иметь ледовый класс, чтобы иметь воз-
можность расчищать себе путь. При столкновении 
со льдиной жидкость в танке приходит в движение, 
и это движение может вызвать не только повре-
ждения, но и разрушение стенки бака. Поэтому 
своевременной и важной является задача расчета 
колебаний жидкости в танках газовоза, их каче-
ственное описание и количественный расчет пре-
дельных нагрузок на стенки танка, вызванных 
сложными маневрами судна [1,2,3]. 

Согласно условиям технической безопасно-
сти, учитывающим конструкцию баков и толщину 
его стенок, транспортировка сжиженных газов до-
пустима при заполнении бака меньше 15% и при 
его заполнении больше 75%. В первом случае 
помимо полных уравнений Навье-Стокса расчет 
возможен и с помощью двумерных уравнений 
мелкой воды [4]. Последнее позволяет суще-
ственно сократить времена счета, которые в этом 
случае составляют менее часа на персональном 
компьютере. 

 

 
Рис. 1. Транспортировка газа морским путём 

 
Рис. 2. Внутренний вид топливного бака 

В данной работе рамках приближения мелкой 
воды проведено численное моделирование коле-
баний топлива в танке газовоза при его остановке 
после столкновения со льдиной. Расчеты выпол-
нены для 10% заполнения бака с учетом формы 
его дна для случая направления скорости судна 
вдоль плоскости симметрии бака и под углом к 
ней. Получены картины течения и вычислены 
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распределения нагрузки на стенки бака. Прове-
дено сопоставление расчета с данными, полу-
ченными при моделировании симметричного те-
чения в приближении одномерных уравнений 
мелкой воды и в рамках трехмерных осреднен-
ных уравнений Навье-Стокса. 

1. Результаты численного 
моделирования 

1.1. Основные параметры задачи 

Расчётной областью является ёмкость танка 
со следующими размерами: длина - 33.6 м, ши-
рина - 29.8 м, высота – 23 м. Внешний вид ёмко-
сти показан на рис. 2. Выберем неинерциальную 
систему координат, связанную с самим баком. В 
этой системе направим ось Х вдоль движения 
судна, ось Z - противоположно ускорению сво-
бодного падения g , и ось Y - перпендикулярно 

осям Х и Z (рис. 3). 
 

 
Рис. 3. Система координат 

 
Рис. 4. Вертикальное сечение танк 
и обозначение реперных точек 

На рис. 4 изображён поперечный срез ёмкости 
танка. В нижней части функция рельефа дна вы-
глядит следующим образом: 
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Размеры приведены в метрах. 
Обозначим момент столкновения судна со 

льдиной 0t . В этот начальный момент време-
ни полагаем уровень жидкости 

46.1),(),(),(  yxhyxbyxH  м, что соот-

ветствует 10% заполнению бака. Здесь h  – вы-
сота уровня жидкости над профилем дна. 

Изменения во времени скорости движения 
судна-газовоза при его соударении с ледовым 
препятствием описываются полиномами шестой 
степени (рис. 5). Из графиков наглядно видно, что 
для всех трёх вариантов остановка судна проис-
ходит за время порядка 1 сек. 

 
Рис. 5. Законы торможения судна-газовоза 

при его соударением с ледовым препятствием 

Поведение жидкости в баке при внезапном 
торможении судна будем рассматривать в не-
инерциальной системе координат с помощью 

введения внешней силы ),( yx fff 


, которая 

вычисляется на основе известного закона изме-
нения скорости (рис. 5): 

 

t

V
tf








)(  (2) 

 
С практической точки зрения интерес пред-

ставляет величина нагрузки на стенки бака в 

процессе остановки судна. Давление в баке P  

вычисляется как ),(),( txghPtxP atm  , где 

700  кг/м3 – плотность жидкости, atmP  атмо-

сферное давление, включая давление паров 
жидкости. 
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1.2. Уравнения гидродинамики в приближении 
мелкой воды 

Данная задача может быть решена в рамках 
уравнений гидродинамики вязкой несжимаемой 
жидкости, записанных в приближении мелкой во-
ды. В декартовой системе координат уравнения 
мелкой воды имеют следующий вид: 

 

0











y

hu

x

hu

t

h yx  

xxx

yxx
x

uu
x

b
ghhf

uhu
y

gh
hu

yt

hu



















)()
2

(
2

2

 

yyy

yyx
y

uu
y

b
ghhf

gh
hu

y
uhu

xt

hu



















)
2

()(
2

2

 

(3) 

 
где ),,( tyxh  - высота жидкости над уровнем дна, 

),,( tyxux  и ),,( tyxuy  - компоненты скорости 

течения, ),,( tyxfx  и ),,( tyxf y  - составляющие 

внешней силы, ),( yxb  - рельеф дна, g  - уско-

рение силы тяжести,   - коэффициент трения, 

задаваемый из эмпирических соображений. Схе-
ма течения и обозначения приведены на рис. 6. 

 

 
Рис. 6. Переменные уравнений мелкой воды 

В начальный момент времени полагаем, что 
жидкость в танке неподвижна 0u . Величина 
уровня жидкости известна и определяется из со-
отношения 46.1),(),(),(  yxhyxbyxH  м, 

что соответствует 10% заполнению бака. В каче-
стве граничных условий используем условия не-

протекания со скольжением для скорости и отра-
жения для величины h : 
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Здесь обозначено n  - направление, перпен-

дикулярное к границе области,   - направление 
по касательной к границе области. 

При колебаниях жидкости в баке могут обра-
зовываться зоны течения, в которых высота жид-
кости обращается в ноль - так называемые зоны 
сухого дна. Для описания течения с учётом таких 
зон с подвижной границей используется специ-
альный алгоритм, позволяющий отслеживать 
границу с областями сухого дна. 

2. Построение численного решения 

2.1. Регуляризованные уравнения мелкой воды 

Для численного решения уравнений мелкой 
воды будем использовать регуляризованный вид 
этих уравнений, который получается путём 
усреднения уравнений мелкой воды по некоторо-
му малому промежутку времени [5]. Система ре-
гуляризованных уравнений мелкой воды (РУМВ) 
имеет вид: 
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где использованы обозначения 
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При 0  система уравнений (4) - (6) пере-

ходит в систему уравнений мелкой воды (3). При 
проведении численных расчётов слагаемые с ко-
эффициентом   рассматриваются как регуляри-
зирующие добавки, обеспечивающие точность и 
устойчивость численного решения. Примеры 
применения указанного алгоритма к широкому 
кругу течений в приближении мелкой воды изло-
жены, например, в [5,6,7,8]. 

2.2. Разностная аппроксимация 
регуляризованных уравнений мелкой воды 

Для численного решения регуляризованных 
уравнений мелкой воды будем использовать яв-
ную по времени разностную схему с аппроксима-
цией всех пространственных производных цен-
тральными разностями [9]. Значения искомых пе-
ременных ),,( tyxh  и ),,( tyxu  отнесены к уз-

лам пространственной сетки. Устойчивость чис-
ленного алгоритма обеспечивается слагаемыми с 
коэффициентом  , величина которого связыва-

ется с шагами пространственной сетки x  и y  

и вычисляется в виде: 
 

,
2c

yx 
  ),,( tyxghc   (7) 

 
где c  - скорость распространения малых возму-
щений, рассчитанная в приближении модели 
мелкой воды, 10   численный коэффици-
ент, выбираемый из условий точности и устойчи-
вости счета. Шаг по времени выбирается в соот-
ветствии с условием Куранта, которое для дан-
ной задачи имеет вид: 

 

max2c

yx 
   (8) 

 
Здесь число Куранта 10    зависит от ве-

личины параметра регуляризации   в виде 

)(   и подбирается в процессе вычисле-

ний для обеспечения монотонности численного 
решения. В расчётах использовались равномер-
ные пространственные сетки. 

Существенной особенностью задачи является 
существование подвижной границы между обла-
стью, занятой жидкостью, и зонами сухого дна, 
конфигурация которых меняется во времени. По-
следнее усложняет вычислительный процесс и 
делает его менее устойчивым. Численный алго-
ритм для расчёта движения зоны сухого дна для 
регуляризованных уравнений мелкой воды был 
предложен в [6] и имеет следующий вид: если в 
процессе расчёта оказывается, что ),( yxh , 

то полагаем 0),( yxu  и 0 . Величина па-

раметра отсечения   связывается с величиной 
наклона дна соотношением 
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Аппроксимация условия (9) для двумерных 

уравнений строится следующим образом: 

 1,11,,1,, ,,,max   jijijijiji k  

где 1,1,,1,1,   jijijijiji bbbb . 

Значение коэффициента 10  k  и, соот-
ветственно, предельного уровня отсечки  , под-
бирается в процессе вычислений из соображений 
разумной точности описания зон сухого дна. 

2.3. Регуляризованные уравнения мелкой воды 

Разностный алгоритм решения задачи вклю-
чает в себя несколько настроечных параметров - 
это размер шагов по пространству x  и y , шаг 

по времени t , который определяется числом 

Куранта  , параметр регуляризации  , и вели-

чины для расчёта движения границы области су-
хого дна - параметр отсечения   или коэффици-

ент k , связанный с наклоном дна. Все эти вели-
чины определяют точность и трудоёмкость чис-
ленного решения. 

Оптимальное значение пространственного 
шага обусловлено выбором между быстротой 
решения, его точностью и устойчивостью расчё-
та, поскольку уменьшение шага по пространству 
требует пропорционального уменьшения шага по 
времени. 

Предварительная настройка параметров раз-
ностного алгоритма была выполнена при числен-
ном моделировании данной задачи в одномерном 
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приближении, когда решение рассчитывалось 
только в плоскости симметрии резервуара без 
учёта наклона дна [8]. Для двумерного расчёта 
потребовалась дополнительная калибровка по-
лученных ранее значений с учётом наклона дна 
бака, то есть величин   и k . 

Зависимости давления жидкости на стенку ба-
ка в точке 5 (рис.4) при сгущении пространствен-
ной сетки приведён на рис. 7. Здесь 3.0 , 

5.0k . Графики показывают сходимость чис-
ленного решения задачи при дроблении про-
странственной сетки. В качестве оптимального 
шага было выбрано значение 2.0 yx  м. 

 

 
Рис. 7. Зависимость давления от времени 

для реперной точки 5 при изменении шага 

пространственной сетки  : 

)4(7.0),3(5.0),2(3.0),1(2.0  для 3.0 , 

5.0k  

Для этого шага было исследовано поведение 
решения при различных значениях параметра ре-
гуляризации  : чем меньше параметр регуляри-
зации, тем точнее решение. С другой стороны, 
при малом значении   в решении появляются 
нефизичные осцилляции и в дальнейшем реше-
ние может терять устойчивость. На рисунке 8 хо-
рошо видна сходимость решения в той же точке 5 
при различных значениях коэффициента  . В 
результате проведённого анализа было выбрано 
минимальное из приемлемых решений - пара-
метр 3.0 . 

Дополнительная сложность задачи заключа-
ется в том, что в начальный момент времени из-

за наклона нижней части стенок бака в 41  части 

расчётной области имеется зона сухого дна. При 
численном решении задачи этот факт вызывает 
сильные нефизичные осцилляции решения в 
начальные моменты времени вблизи границы су-
хого дна. Для исключения этого численного эф-
фекта в начальный момент времени удобно по-
ложить, что в указанных областях высота уровня 
жидкости имеет малое, но не нулевое значение 

0001.0),(  yxh  м. При дальнейшем 

уменьшении   погрешность решения практиче-
ски не изменяется, в то время как устойчивость 
алгоритма, то есть шаг по времени, уменьшается. 
Для рассматриваемого течения оптимальное 
значение 2.0k . 

 

 
Рис. 8. Зависимость давления от времени 

для реперной точки 5 при изменении параметра  : 

)4(5.0),3(3.0),2(2.0),1(1.0  для 2.0 , 

2.0k  

Указанные параметры расчёта соответствуют 
числу Куранта 01.0 . Выбор столь малого 

числа Куранта  , и, соответственно, малого ша-

га по времени, обусловлен жёсткими разрывами, 
возникающими в задаче в начальные моменты 
времени. Для ускорения расчёта шаг по времени 
может быть сделан переменным, в зависимости 

maxh , что позволяет существенно увеличить его 

на больших временах расчёта, когда начальные 
градиенты решения достаточно сгладились. Изу-
чение свойств численного алгоритма для задачи 
колебания жидкости в резервуаре в одномерном 
приближении и подбор оптимальных параметров 
разностной схемы приведён в [8]. 

Таким образом оптимальными параметрами 
решения задачи является следующий набор ве-
личин: 

• Равномерная пространственная сетка с ша-
гами: 2.0 yx  м;  

• Параметр регуляризации: 3.0 ;  

• Шаг по времени: 
3

max

10



gh

t   c, 

что соответствует числу Куранта 01.0 ;  

• Параметры сухого дна: 0001.0  м, 

2.0k . 
В этом случае вычислительная погрешность 

решения составляет 0.08 м. 
Величина коэффициента трения составляет 

001.0 . Исключение силы трения 0  ма-

ло меняет результаты численного расчёта, что 
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свидетельствует о слабом влиянии силы трения в 
данной задаче. 

3. Результаты численного 
моделирования 

3.1. Столкновение по направлению оси судна 

Предполагаем, что перед столкновением ско-
рость судна направлена вдоль оси OX, то есть в 
плоскости симметрии вдоль продольной оси суд-
на, и скорость судна перед соударением состав-
ляет 8 узлов. 

Общая картина течения и его особенности от-
ражены на рис. 9–12. На указанных рисунках при-
ведены линии тока на последовательные момен-
ты времени, цветом обозначены линии уровня 
жидкости ),(),(),( yxbyxhyxH  . Рисунки 

показывают характерный заброс жидкости вверх 
по передней стенке бака и постепенное пониже-
ние этого максимума с течением времени. Виден 
также существенно двумерный характер течения 
вне плоскости симметрии, формирование и эво-
люция вихревых зон и линий растекания. Эти 
вихревые зоны образуются в результате жёсткого 
торможения судна, а также из-за наличия слож-
ной геометрии стенок бака и не плоского профи-
ля его дна. С течением времени амплитуда коле-
баний жидкости в баке уменьшается, колебания 
приобретают гармонический вид, который соот-
ветствует распространению гравитационных волн 
в жидкости [4]. С течением времени колебания 
полностью затухают [8]. Детальное исследование 
развития течения и его структуры было проана-
лизировано на основе фильмов, построенных ав-
торами по результатам расчётов. 

 

 
Рис. 9. Линии тока и изолинии уровня поверхности 

при столкновении вдоль оси ОХ, t=1.5 с 

 
Рис. 10. Линии тока и изолинии уровня поверхности 

при столкновении вдоль оси ОХ, t=5 с 

 
Рис. 11. Линии тока и изолинии уровня поверхности 

при столкновении вдоль оси ОХ, t=8 с 

 
Рис. 12. Линии тока и изолинии уровня поверхности 

при столкновении вдоль оси ОХ, t=10 с 

Схожая топология движения свободной по-
верхности жидкости для этого варианта течения 
была получена в рамках использования осред-
нённых уравнений Навье-Стокса, когда дополни-
тельно учитывалась вихревая динамика фракций 
газа, образующихся над поверхностью жидкости. 
При этом обнаружено, что в газообразной среде 
над поверхностью происходит активное форми-
рование вихревых структур, которые образуются 
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не только вблизи поверхности раздела фаз, но и 
во всем объёме танка, заполненном газом. 

Графики для величин нагрузок на стенки танка 
для характерных реперных точек, расположенных 
в плоскости симметрии, приведены на рис. 13 для 
двумерных уравнений мелкой воды, на рис. 14 
для трёхмерных осреднённых уравнений Навье-
Стокса [3] и на рис. 15 для решения этой задачи в 
плоскости симметрии на основе одномерных 
уравнений мелкой воды [8]. Из графиков видно, 
что решения, рассчитанные в трёх указанных по-
становках, в плоскости симметрии (точки 5 и 15) 
очень близко совпадают между собой не только 
по значению максимального пика давления, но и 
по времени его появления, а также по времени 
появления второго и третьего пиков, и их высоты. 
Сравнение решения задач в рамках двумерных 
уравнений мелкой воды и трёхмерных уравнений 
Навье-Стокса вне плоскости симметрии (точки 4 и 
14) также показывает, что полученные течения 
практически идентичны. Исключение составляет 
небольшие отличия поведения решения на гра-
нице в реперных точках 3 и 7 (рис. 6), где распо-
ложена граница жидкости с областью сухого дна 
(здесь не приведены). Замеченные различия со-
гласуются с общей картиной движения топлива, и 
тем самым не представляют особого практиче-
ского интереса, так как в этих зонах не наблюда-
ются существенные нагрузки на стенки. 

 
Рис. 13. Эволюция давления. Двумерные уравнения 

мелкой воды 

 
Рис. 14. Эволюция давления. Трёхмерные уравнения 

Навье-Стокса 

 
Рис. 15. Эволюция давления. Одномерные уравнения 

мелкой воды, расчёт в плоскости симметрии 

Далее в таблице 1 приведены максимальные 
значения давлений на стенку бака, полученные с 
помощью трёх указанных подходов для трёх зна-
чений начальной скорости судна: 
 

Таблица 1 
Максимальные (пиковые) значения давления 

в контрольных точках 

 8 узлов 6 узлов 4 узла 

3D Н 125 кПа 121 кПа 117 кПа 

1D РУМВ 125.8 кПа 121.5 кПа 116.6 кПа 

2D РУМВ 124.2 кПа 120 кПа 116.2 кПа 

 
Таблица показывает, что все полученные зна-

чения пиковых нагрузок на стенки бака оказыва-
ются весьма близкими. 

Таким образом, мы получили подтверждения 
адекватности решения задачи о колебаниях топ-
лива на основе решения полных уравнений На-
вье-Стокса и в рамках приближения мелкой воды. 
Хорошее соответствие данных, полученных в 
рамках разных математических моделей и раз-
личной алгоритмической реализации для трёх 
значений начальной скорости судна, подтвер-
ждает правильность результатов математическо-
го моделирования поставленной задачи. 

3.2. Столкновение под углом к оси судна 

Важным практическим случаем столкновений 
является вариант столкновения с льдиной, про-
исходящее под небольшим углом к продольной 
оси судна. Такой вид остановки судна является 
частным случаем двойного столкновения с ледо-
вым препятствием, при котором корабль, ударя-
ясь об одну льдину, затем сталкивается уже под 
некоторым ненулевым углом с другим препят-
ствием. Здесь мы не будем рассматривать кон-
кретный случай двойного столкновения, а рас-
смотрим его модельный вариант, для чего напра-
вим скорость )(tV  под некоторым углом к оси 

судна ОХ, что приводит к появлению отличной от 
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нуля компоненты силы инерции yf . Далее при-

ведён расчёт для столкновения под углом 20 гра-
дусов. 

Данное течение является существенно дву-
мерным и несимметричным. Линии тока этого те-
чения на те же последовательные моменты вре-
мени, как и в варианте с нулевым углом столкно-
вения, приведены на рис. 16 - 19. Цветом обозна-
чены линии уровня жидкости 

),(),(),( yxbyxhyxH  . Наличие ненулевой 

компоненты силы инерции yf  приводит к карди-

нальной перестройке течения и перераспределе-
нию нагрузок на стенки бака по сравнению со 
случаем симметричного течения. 

При этом наблюдаются колебания жидкости, 
которые являются результатом нелинейного вза-
имодействия колебаний вдоль осей ОХ и ОY. В 
частности, максимальные значения уровня в 
начальные моменты времени сосредоточены 
только в левой нижней части плоскости XY, а 
наибольшие значения достигаются в точке 4. Ин-
тересен и другой факт - так как размеры резерву-

ара по осям x  и y  близки, yx LL  , то следую-

щий максимум уровня жидкости возникает на 
противоположной стенке бака в точке 16. Это 
наглядным образом видно на рис. 16 и 19. Между 
этими двумя пиками уровня жидкости движение 
представляет собой два поперечных колебания, 
которые сосуществуют практически независимо 
друг от друга (рис. 17 и 18). Графики нагрузок на 
стенки бака в этих точках, а также для сравнения 
в точке 5 приведены на рис. 20. Отметим, что по 
сравнению с вариантом симметричного течения, 
здесь образуется более высокое максимальное 
давление на стенку - 127.5 кПа. Детальное ис-
следование развития этого сложного течения и 
его структуры было изучено с использованием 
фильмов, построенных по результатам расчётов. 

 

 
Рис. 16. Линии тока и изолинии уровня поверхности 

при столкновении под углом к оси ОХ, t=1.5 с 

 
Рис. 17. Линии тока и изолинии уровня поверхности 

при столкновении под углом к оси ОХ, t=5 с 

 
Рис. 18. Линии тока и изолинии уровня поверхности 

при столкновении под углом к оси ОХ, t=8 с 

 
Рис. 19. Линии тока и изолинии уровня поверхности 

при столкновении под углом к оси ОХ, t=10 с 
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Рис. 20. Зависимость давления сжиженного газа 

на стенку при столкновении под углом. 
Реперные точки 4, 5, 16 

Заключение 

В настоящей работе были выполнены расчеты 
колебаний сжиженного газа в танке газовоза. Ис-
пользовались две математических модели: на 
основе уравнений Навье-Стокса и регуляризо-
ванных уравнениях мелкой воды. Результаты 
расчетов показали, что оба подхода дают схожую 
картину колебательных процессов как по тополо-
гии течения, так и по нагрузкам на стенки танков. 

 
 
 
 
 

Литература 

1. Гурьев Ю.В., Ткаченко И.В., Якушенко Е.И. Компьютерные технологии в корабельной гидродина-
мике: состояние и перспективы // Фундаментальная и прикладная гидрофизика,. Сб. научн. трудов. Т 4, 
№ 3, 2011, с. 8-21. 

2. Сафрай А.С., Ткаченко И.В. Численное моделирование гравитационных течений жидкости в 
наклонных каналах // Изв. РАН, Механика жидкости и газа. 2009. № 1. № 3, с. 8-21. 

3. Дукарский А.О., Кисилев Д.Б., Ткаченко И.В., Тряскин В.Н., Тряскин Н.В., Якимов В.В. Математи-
ческое моделирование колебаний жидкости в грузовых емкостях газовозов при соударении с ледовым 
препятствием // Морские интеллектуальные технологии. 2011. № 4. с. 69-75. 

4. Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М. Гидродинамика. Наука, М., 1986. 
5. Булатов О.В., Елизарова Т.Г. Регуляризованные уравнения мелкой воды и эффективный метод 

численного моделирования течений в неглубоких водоемах // Ж. вычисл. матем. и матем. физ., 2011, 
т.51, № 1, с.170--184. 

6. Елизарова Т.Г., Истомина М.А., Шелковников Н.К. Численное моделирование формирования 
уединенной волны в кольцевом аэрогидроканале. Математическое моделирование, 2012, том 24, № 4, 
с.107-116. 

7. Елизарова Т.Г., Сабурин Д.А. Численное моделирование колебаний жидкости в топливных баках. 
Математическое моделирование, 2013, том 25, № 3, с.75-88. 

8. Елизарова Т.Г. Квазигазодинамические уравнения и методы расчета вязких течений. Москва, 
Научный мир, 2007 -- 351 с. 

 

References 

1. Gur'ev Yu.V., Tkachenko I.V., Yakushenko E.I. Komp'yuternye tekhnologii v korabel'noy gidrodinamike: 
sostoyanie i perspektivy // Fundamental'naya i prikladnaya gidrofizika,. Sb. nauchn. trudov. T 4, № 3, 2011, s. 
8-21. 

2. Safray A.S., Tkachenko I.V. Chislennoe modelirovanie gravitatsionnykh techeniy zhidkosti v naklonnykh 
kanalakh. Izv. RAN, Mekhanika zhidkosti i gaza. 2009. № 1. № 3, s. 8–21. 

3. Dukarskiy A.O., Kisilev D.B., Tkachenko I.V., Tryaskin V.N., Tryaskin N.V., Yakimov V.V. 
Matematicheskoe modelirovanie kolebaniy zhidkosti v gruzovykh emkostyakh gazovozov pri soudarenii s 
ledovym prepyatstviem. Morskie intellektual'nye tekhnologii. 2011. № 4. s. 69–75. 

4. Landau L.D., Lifshits E.M. Gidrodinamika. Nauka, M., 1986. 
5. Bulatov O.V., Elizarova T.G. Regulyarizovannye uravneniya melkoy vody i effektivnyy metod chislennogo 

modelirovaniya techeniy v neglubokikh vodoemakh. Zh. vychisl. matem. i matem. fiz., 2011, t.51, № 1, s.170–
184. 

6. Elizarova T.G., Istomina M.A., Shelkovnikov N.K. Chislennoe modelirovanie formirovaniya uedinennoy 
volny v kol'tsevom aerogidrokanale. Matematicheskoe modelirovanie, 2012, tom 24, № 4, s.107–116. 

7. Elizarova T.G., Saburin D.A. Chislennoe modelirovanie kolebaniy zhidkosti v toplivnykh bakakh. Ma-
tematicheskoe modelirovanie, 2013, tom 25, № 3, s.75–88. 

8. Elizarova T.G. Kvazigazodinamicheskie uravneniya i metody rascheta vyazkikh techeniy. Moskva, 
Nauchnyy mir, 2007. 351 s. 

 



4 (26) Т. 2  2014                                                                                    МОРСКИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 

 
84 

УДК 629.12.035 
 

МОДЕЛИРОВАНИЕ КАВИТАЦИОННОГО ОБТЕКАНИЯ КРЫЛА 
НА ОСНОВЕ МЕТОДОВ ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ГИДРОДИНАМИКИ 

Никущенко Дмитрий Владимирович, доктор технических наук, 
профессор кафедры теории корабля 

Санкт-Петербургский государственный морской технический университет 
Санкт-Петербург, Россия 

E-mail: ndmitry@list.ru 
 

Мялкин Роман Александрович, инженер, аспирант кафедры теории корабля 
Санкт-Петербургский государственный морской технический университет 

Санкт-Петербург, Россия 
E-mail: roman.myalkin@mail.ru 

 
АННОТАЦИЯ 

Главной целью данного исследования является определение возможности использования 
методов вычислительной гидродинамики для исследования кавитационного обтекания крыла. 

Для проведения исследования был использован расчетный комплекс FINE/Marine NUMECA 
SOFTWARE™. Для моделирования течения были использованы модели турбулентности K-ω 
SST и EASM. Для моделирования кавитации используются модели Merkle и Sauer. 

Моделирование кавитации выполнено для профиля крыла NACA-4412 с длиной хорды 0.076 
метра. Скорость течения задавалась равной 3.46 м/с. Для моделирования кавитации был задан 
ряд чисел кавитаци от 0.6 до 2.5. 

Результаты численного исследования были сопоставлены с результатами, приведенными в 
статье Р. Кёрмина (Robert W. Kermeen) Water Tunnel Tests of NACA 4412 and Walchner profile 7 
hydrofoils in noncavitating and cavitating flows. 

Ключевые слова: кавитация, численное моделирование кавитации, кавитационное обтека-
ние крыла. 
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ABSTRACTS 

The main purpose of this investigation is to determine opportunity to use methods CFD to investi-
gate cavitation flow around the wing. 

In this paper, there was carried out investigation of cavitation flow around wing NACA-4412, based 
on CFD methods. To carry out the investigation were used models of turbulence K-ω SST and EASM. 
To simulate cavitation flow were used cavitation models Merkle and Sauer. 

The simulation of cavitation was carried out to wing NACA-4412 (Pic. 1) at angle of attack of 8 de-
grees. The speed of flow set equal 3.46 m/s. To simulation of cavitation flow was set series of cavita-
tion numbers from 0.6 to 2.5. 

The results of investigation were compared with experimental values reported in article Robert W. 
Kermeen «Water Tunnel Tests of NACA 4412 and Walchner profile 7 hydrofoils in noncavitating and 
cavitating flows». 

Key words: cavitation, numerical simulation of cavitation, cavitation flow around the wing. 
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Введение 

В последнее время наблюдается значитель-
ное увеличение скоростей движения различных 
водных объектов. Поэтому в определенный мо-
мент времени наступает так называемый кавита-
ционный барьер. Для предотвращения, или 
наоборот, для достижения определенного уровня 
кавитации проводят различные исследования ка-
витационных течений. 

Исследование кавитации является довольно 
сложной задачей, так как образование и схлопы-
вание каверн очень быстрый и нестационарный 
процесс. Основным методом исследования кави-
тации является проведение эксперимента в кави-
тационной трубе. В нашей стране исследованием 
кавитации занимались М.И. Гуревич, А.Д. Перник, 
В.В. Рождественский, А.Ш. Ачкинадзе и др., а за 
рубежом - Р. Кнэпп, Р. Кёрмин, М. Корнфельд, Г. 
Биркгоф. Впервые с кавитацией в судостроении 
столкнулиcь в 1894 г., когда на испытаниях ан-
глийского миноносца «Дэринг» невозможно было 
достичь максимальной скорости, потому что 
гребной винт на полном ходу резко изменял свои 
характеристики. Термин «кавитация» был введен 
В. Фрудом.  

Последнее время все больше и больше вни-
мание уделяется исследованию различных тече-
ний с помощью методов вычислительной гидро-
динамики (CFD). Это связано с увеличением 
мощностей вычислительной техники, а также из-
за уменьшения затрат на проведение экспери-
ментов. Таким образом производители про-
граммного обеспечения CFD представляют все 
больше моделей для исследований различных 
течений. 

1. Моделирование кавитации 

В мульти-фазном пространстве, принимая в 
рассмотрение вязкую несжимаемую жидкость в 
изотермическом состоянии, законы сохранения 
массы, момента и объемной доли могут быть за-
писаны в виде: 
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где V – расчетная область, ограниченная за-

мкнутой площадью S. 
n – нормаль к площади S. 

dU  – скорость движения площади S. 

U – поле скоростей. 
p – поле давления. 

ij – тензор касательных напряжений. 

g – вектор гравитационных сил. 

jI  – вектор, компоненты которого стремятся к 

нулю, исключая компоненту j, которая стремится 
к единице. 

Ci – i-ая объемная доля смеси i, которую ис-
пользуют для определения наличия (Ci=1) или 
отсутствия (Ci=0) i-й фазы. 

Если Ci находится между 0 и 1, то это означа-
ет наличие смеси жидкостей. Значение Ci=0,5 
определяет границу раздела между фазами. 

Физические параметры жидкости, такие как 
плотность и вязкость, запишем в виде:  
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где   и   – плотность и вязкость смеси соот-

ветственно, а i  и i  – плотность и вязкость i-й 

фазы смеси. 
В расчетном комплексе FINE/Marine числен-

ное моделирование кавитации основывается на 
разрешении уравнения переноса также, как это 
делается для свободной поверхности. Но, в дан-
ном случае, существует источник испарения и 
конденсации фазы жидкость-пар. 

Будем считать, что объемная доля (Ci) разре-
шает изменение свободной поверхности. Будем 
полагать, что )1( Cia   определяет объемную 

долю воздуха. 
Переменная CiCav будет определять либо 

объемную долю пара, либо жидкости.  
Существует отношение: 
 

1 lva                                            (1.1) 

 
где a , v и l  – соответственно объемная до-

ля воздуха, пара и жидкости. 
Для вычисления физических свойств смеси, 

будем использовать соотношение: 
 

llvvaa                                  (1.2) 

 
Запишем закон сохранения массы   – плот-

ность,U – поле скоростей): 
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 (1.3) 

 
Задание объемной доли пара с помощью 

CiCav: 
Пусть CiCav будет равняться v . 
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Тогда выражение CiCaviCi   будет опре-

делять объемные доли жидкости и пара.  
Используя выражение (2.3) запишем: 
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UCiCavdiv
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aUdiva
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         (1.4) 

 
Запишем закон сохранения массы для фазы 

воздуха: 
 

0)( 



UCadiv
t

Ca
                                      (1.5) 

 
Учитывая, что Cia 1  , получим: 

 

t

Ci

t
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                                                 (1.6) 

 
Далее выводим уравнение: 
 

)()( UdivUCidiv
t

Ci



                            (1.7) 

 
Моделирование кавитации основывается на 

следующем выражении: 
 

vmUCiCavdiv
t

CiCav





)(                       (1.8) 

 
Определяем: 
 

vm
l

vUdiv )1()(



                                  (1.9) 

 
Задание объемной доли жидкости с помощью 

CiCav: 
)1( CiCavv  – объемная доля пара. 

Тогда объемная доля жидкости равна: 
 

1 CiCavCil                                       (1.10) 

 
Используя выражения, которые записаны в 

предыдущем параграфе, получаем: 
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         (1.11) 

1.1. Модели кавитации 

В расчетном комплексе FINE/Marine представ-
лено три модели кавитации (Merkle, Sauer, Kunz). 
Модель кавитации Kunz не использовалась в 
данном исследовании. 

Все модели основываются на модели перено-
са Π между фазами жидкости и пара. 

Для фазы жидкости: 
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)(                        (1.12) 

Аналогичным образом запишем выражение 
для фазы пара: 
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Получаем: 
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                                          (1.14) 

 
Модели кавитации определяют соотношение 

между двумя параметрами vm  и lm . 

1.1.1. Модель кавитации Merkle 

Закон сохранения массы для жидкой фазы: 
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Закон сохранения массы для паровой фазы:  
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где P   – гидростатическое давление 

vP – давление насыщенных паров 

2
U  – скорость в потоке жидкости 

T  - время 

liq
destC  – коэффициент характеризующий раз-

рыв жидкой фазы 
liq
prodC  – коэффициент характеризующий кон-

денсацию жидкой фазы. 

1.1.3. Модель кавитации Sauer 

Третья модель основывается на упрощенной 
форме уравнения Релея-Плессета. 

Закон сохранения массы для жидкой фазы: 
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Где 3/1)
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Закон сохранения массы для паровой фазы: 
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Главным отличием данной модели кавитации 

от предыдущих является то, что разность давле-
ний vPP   находится под квадратным корнем. Та-

кая запись характеризует нелинейность функ-
ций lm и vm . 

2. Моделирование обтекания крыла 

2.1. Постановка задачи 

Произвести моделирование кавитационного 
обтекания крыла профиля NACA-4412 при сле-
дующих исходных данных: 

l=0.076 м - хорда крыла 
b=0.01 м – толщина крыла 
ρ=1000 кг/м3 – плотность жидкости 
µ=1,05·10-6 м2/с2 
v=3.46 м/с – скорость потока жидкости 
α=8о – угол атаки крыла 
Число кавитации K принимало следующие 

значения: 0,064; 0,2; 0,6; 1; 1,87; 2,5; 10. 

2.2. Исследование влияния количества расчет-
ных ячеек сеточной модели на интегральные 

характеристики 

В данной работе было построено три сеточ-
ные модели: 

Сетка1 = 18957 ячеек, Сетка2 = 37070 ячеек, 
Сетка3 = 73320 ячеек. 

Исследование производилось на модели тур-
булентности k-ω SST и модели кавитации 
Merkle(число кавитации 0,6). 

Изменение интегральных характеристик 
модели в зависимости от количества расчетных 
ячеек модели заканчивается, когда количество 
расчетных элементов больше 35000 ячеек. 

Для дальнейших расчетов будет использо-
ваться сетка 37070 расчетных ячеек. 

2.3. Исследование влияния модели 
турбулентности 

В данной работе использовались две модели 
турбулентности: k-ω SST, EASM. 

Сравнение моделей турбулентности приведе-
ны в таблице 1. 

Для дальнейших расчетов будет использо-
ваться модель турбулентности k-ω SST. 

 Для исследования кавитационного обтекания 
профиля крыла NACA-4412 в данной работе ис-
пользуются две модели кавитации (Merkle, 
Sauer). 

Таблица 1  
Исследование влияния моделей турбулентности 

Модель турбу-
лентности 

k-ω SST EASM 

Fx, Н 51,8 55 

Fy, Н 270 241 

Cx 0,114 0,121 

Cy 0,594 0,53 

2.4. Исследование кавитационного обтекания 
крыла 

Моделирование производится для следующих 
чисел кавитации K: 0,6; 1,0; 1,87; 2,5; 10. Резуль-
таты моделирования с помощью модели кавита-
ции Merkle и Sauer приведены в таблице 2. Зави-
симость коэффициентов сопротивления и подъ-
емной силы в зависимости от числа кавитации 
представлены на рис. 1 и 2. 

Таблица 2 
Результаты исследования кавитации 

K 10 2,5 1,87 1 0,6 

Cx 0,030 0,030 0,040 0,110 0,114 

Cy 1,218 1,218 1,209 0,956 0,594 

Cx 0,030 0,030 0,040 0,110 0,114 

Cy 1,218 1,218 1,209 0,956 0,594 

 

 

Рис. 1. Коэффициент сопротивления в зависимости от числа кавитации 
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Рис. 2. Коэффициент подъемной силы в зависимости от числа кавитации 
 

Заключение 

В данной работе были проведено модели-
рование кавитационного обтекания профиля 
крыла NACA-4412. При исследовании сеточной 
независимости было выявлено, что для дву-
мерной задачи обтекания крыла достаточно 
37000 расчетных ячеек. Результаты численного 
моделирования были сопоставлены с экспери-

ментальными данными. Анализ полученных ре-
зультатов показал, что можно производить до-
статочно точный учет кавитации при численном 
моделировании, используя модели кавитации 
Merkle и Sauer. В то же время полученные ре-
зультаты показали, что модель кавитации Sauer 
дает качественно более точный результат. 
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В работе предлагаются правила оформления статей для научного журнала «Морские интел-
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Введение 

При подготовке статей  у авторов нередко 
возникают трудности, связанные с необходимо-
стью жестко выдерживать требуемые форматы 
подготовки текстов. 

Вместе с тем, в современных текстовых про-
цессорах существуют развитые средства под-
держки общезначимых и специализированных 
шаблонов, автоматизирующих эту деятельность. 
Учитывая вышесказанное, автор данной инструк-
ции подготовил специализированный шаблон со-
здания camera ready текстов статей, представля-
емых в редакцию. 

Данная инструкция не обычный текст, а заго-
товка, которую авторы работ, представляемых в 
журнал, должны редактировать для получения 
качественных текстов статей. 

Обращаясь к авторам, редакция журнала 
доводит до их сведения требования к 
оформлению статей. Суть их сводится к 
тому, что, с одной стороны, предоставлен-
ная авторами информация должна быть ин-
тересной и понятной международному 
научному сообществу без обращения к 
полному тексту статьи. а с другой – должны 
быть обеспечены возможности контекстно-
го поиска и аналитической обработки дан-
ных. 

Фамилии авторов должны быть трансли-
терированы, или указаны так же, как в ранее 
опубликованных в зарубежных журналах ста-
тьях. Должны быть представлены адресные 
сведения о месте работы авторов, должность, 
ученая степень и ученое звание.  

Название организации переводится на ан-
глийский язык без составных частей названий 
организаций, обозначающих принадлежность 
ведомству, форму собственности, статус орга-
низации с указанием полного юридического 
адреса в следующей последовательности: 
улица, дом, город, индекс, страна. Наиболее 
полный список названий учреждений и их офи-
циальной англоязычной версии можно найти 
на сайте НЭБ eLibrary.ru. Название статьи, 
ключевые слова и аннотация также переводят-
ся на английский язык. Все переводы должны 
быть высококачественными. 

Название статьи должно быть информа-
тивным, можно использовать только общепри-
нятые в международном научном общении со-
кращения. В переводе названия недопустимы 
транслитерации с русского языка, кроме непе-
реводимых названий собственных имен, при-
боров и других объектов, имеющих собствен-
ные названия, а также непереводимый сленг, 

известный только русскоговорящим специали-
стам. Англоязычное название должно быть 
грамотно с точки зрения английского языка, 
при этом по смыслу полностью соответство-
вать русскоязычному названию. 

Обращаем внимание авторов на необходи-
мость обеспечить высокое профессиональное 
качество перевода на английский язык. Авто-
матизированный перевод с помощью про-
граммных систем категорически запрещается! 
При обнаружении экспертом Редакции низкого 
качества перевода статья отклоняется! 

Возможности систем SCOPUS и Web of 
Science позволяют проводить исследования: 
по ссылкам, оценивать значение и признание 
работ конкретных авторов, научный уровень 
журналов, организаций и стран в целом, опре-
делять актуальность научных направлений и 
проблем, выявлять их точки роста и падения и 
т.д. Ссылка на публикацию в научной статье 
является одним из главных показателей каче-
ства  публикации. А статья с представитель-
ным списком литературы демонстрирует про-
фессиональный кругозор и качественный уро-
вень исследований ее авторов 

Полный текст должен быть структурирован-
ным по разделам. Структура полного текста 
рукописи, посвященной описанию результатов 
оригинальных исследований, должна соответ-
ствовать общепринятому шаблону и содержать 
разделы: введение (актуальность), цель и за-
дачи, материалы и методы, результаты, выво-
ды, обсуждение (дискуссия). 

1. Инсталляция заготовки Mor-Inst 

Вы получили по электронной почте (или неко-
торым другим способом) файл Mor-Inst.doc и 
должны использовать его на своем текстовом 
процессоре MS Word 97-2003. 

Для того, чтобы начать работу необходи-
мо: скопировать на Ваш компьютер файл Mor-
Inst.doc, переименовав его под фамилией перво-
го автора (например, nikitin.doc). 

После выполнения этих действий Ваш тексто-
вый процессор MS Word 97-2003 готов для со-
здания документа в формате camera ready для 
оформления номера. 

2. Начало работы с заготовкой Mor-Inst 

Итак, предположим, что Вы скопировали заго-
товку Mor-Inst.doc для своего текстового процес-
сора MS Word 97-2003, как это определено в 
предыдущем разделе данной инструкции. 

Теперь, после вызова текстового процессора 
MS Word 97-2003 , из опции основного меню File 
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(Файл) выбирайте подопцию Open (Открыть), а 
на приглашение выбрать файл отметьте 
nikitin.doc и нажмите клавишу OK. 

После этого Ваш текстовый процессор откроет 
документ с данной заготовкой, который суще-
ственно облегчит Вашу дальнейшую работу. 

Дальнейшая подготовка статьи очень похожа 
на редактирование “чужого” текста и преобразо-
вание его к виду, когда он станет Вашим. 

В оставшейся части настоящей инструкции 
последовательно обсуждаются все основные 
элементы, которые могут потребоваться при под-
готовке Вашей статьи. 

Обратите внимание на то, что сами элементы 
заготовки уже выбраны таким образом, чтобы 
Ваша будущая статья удовлетворяла всем тре-
бованиям оформления camera ready текстов для 
публикации в  журнале. 

3. Основные правила подготовки статей 
на базе шаблона Mor-Inst 

4.1. Общие замечания по объему и формату 
статьи 

По решению редакции объемы принимаемых 
к публикации материалов должны отвечать 
следующим  ограничениям 

- объем статьи должен быть не более 5 стр.; 
- текст доклада должен укладываться в целое 

число страниц. 
Все материалы должны быть сформатирова-

ны для последующей печати на стандартных ли-
стах формата А4 со следующим Layout (Пара-
метрами страницы) (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Общий Layout страницы 
 

Основной текст набирается в 2 колонки, 
промежуток между колонками 0,7 мм; ширина 
колонки 7,9 мм. 

Нумерация страниц подготавливаемой рабо-
ты не производится. 

Каждая статья должна быть организована 
следующим образом (данный sampler сам явля-
ется примером нужной организации текста ста-
тьи): 

– УДК. 
– Заголовок работы. 
– Имя (полностью), Отчество (полностью), 

Фамилия (полностью). 
– Ученое звание и ученая степень (полно-

стью).  
– Должность, организация. 
– Адрес автора (телефон и электронный ад-

рес, если имеется). 
– Если авторов несколько, их фамилии упоря-

дочиваются по алфавиту. 
– Аннотация работы (не менее 950 и не более 

1800 знаков (с пробелами), то есть 100-250 слов). 
– Ключевые слова (8–10). 
– Разделы и подразделы основного текста 

(нумерация сквозная арабскими цифрами у раз-
делов и номер раздела + нумерация сквозная 
арабскими цифрами у данного подраздела; но-
мер раздела и номер подраздела отделяются 
друг от друга точкой; после номера раздела (под-
раздела) ставится точка, а название раздела 
(подраздела) начинается с заглавной буквы, по-
сле заголовков точка не ставится). 

– В конце работы (перед списком литературы) 
может быть ненумерованный раздел Благодар-
ности, где, как правило, указываются спонсоры 
(например, номер гранта РФФИ) данной работы. 

– Список использованных источников, собран-
ных в ненумерованном разделе Литература 

– После списка литературы размещается спи-
сок литературы в романском алфавите в ненуме-
рованном разделе   References 

– Все заголовки разделов и подразделов цен-
трируются. 

– Ссылки на литературу в тексте работы за-
ключаются в квадратные скобки и даются сквоз-
ной нумерацией арабскими цифрами. 

 
Заголовок работы, ФИО, ученое звание, 

ученая степень, должность, организация, ад-
рес авторов (телефон и электронный адрес, 
если имеется), аннотация работы и ключевые 
слова публикуются на русском и английском 
языках.  

4.2. Шрифты, используемые при подготовке 
статьи 

Все шрифты, используемые при подготовке 
статьи, выбираются из набора Arial. Если Вы 
пользуетесь данным sampler’ом, все размеры бу-
дут выставлены правильно и Вам останется 
только следовать им. Если же Вы пользуетесь 
твердой копией данного sampler’а, то используйте 
следующие размеры шрифтов: 
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– для названия статьи Arial 13 прописной, 
жирный; 

– для УДК Arial 9 курсив; 
– для ФИО автора (ов), адреса (ов) автора (ов) 

статьи Arial 11 прямой; 
– для аннотации Arial 9, границы текста +10 

мм слева и -10 мм справа; 
– для текста статьи Arial 9,5, абзацный от-

ступ 5 мм; 
– для заголовка Литература Arial 10,5, жир-

ный, по центру, интервал сверху 12 пт, снизу 4 
пт, абзацный отступ 0; 

– для заголовков разделов статьи Arial 10,5, 
жирный по центру, интервал сверху 12 пт, 
снизу 4 пт, абзацный отступ 0; 

– для заголовков подразделов статьи Arial 9,5, 
курсив по центру, интервал сверху 12 пт, сни-
зу 4 пт, абзацный отступ 0; 

– для подрисуночных подписей Arial 8,5, кур-
сив, по центру, интервал сверху 4 пт, снизу 9,5 
пт, абзацный отступ 0; 

– для подстраничных ссылок Arial 8,5, абзац-
ный отступ 0,5. 

4.3. Использование графического материала 

В работе допускается использование рисун-
ков, схем, экранных форм и др. графических ма-
териалов (обратите внимание на то, чтобы рисун-
ки сохранялись как цветные или черно-белые 
картинки) как внедренных объектов2. Каждое 
графическое изображение должно представлять 
собой единый, цельный объект. 

По возможности используйте для графическо-
го материала минимально требуемое разреше-
ние. Это существенно уменьшает объем пересы-
лаемого материала. 

Во всех случаях обращайте внимание на то, 
чтобы текстовые подписи на рисунках были 
набраны с использованием тех же шрифтов, что 
и основной текст и меньшим размером. 

4.4. Использование таблиц 

В работе допускается использование таблиц, 
подготовленных стандартными средствами MS 
Word 97-2003 . В качестве примера ниже дается 
представление таблицы, подготовленной с по-
мощью этих средств (табл. 1). 

Таблица набирается меньшим кеглем. 
Слово таблица Arial 8,5, курсив, вправо, аб-

зацный отступ 0. 
Название таблицы Arial 8,5, жирный, по цен-

тру, интервал снизу 4 пт, абзацный отступ 0. 
Текст в таблице Arial 8,5. 
 
 
 
 
 

                                                 
2 Статьи с рисунками, нарисованными в тексте до-

кумента с помощью панели "Рисование" MS Word 97-
2003, рассматриваются редакцией в индивидуальном 
порядке по согласованию с авторами статей. 

Таблица 1 
Пример таблицы 

N/N 
Колонка-

1 
Колонка-

2 
Колонка-

3 
Колонка-

4 

1. фффф ыыыы 111 Ммм 

2. фффф ыыыы 111 Ммм 

3. фффф ыыыы 111 Ммм 

4. фффф ыыыы 111 Ммм 

 
Перед и после таблицы одна пустая строка 

основного текста. 
ФОРМУЛЫ И РИСУНКИ НЕ РАЗМЕЩАТЬ 

В ТАБЛИЦЕ!!! 

4.5. Использование формул 

В работе допускается использование формул 
любой сложности, поддерживаемых компонентой 
MS Equation. 

Если формула появляется в тексте как от-
дельная строка, она должна быть центрирована 
и, при необходимости, помечена сквозной нуме-
рацией арабскими цифрами в круглых скобках. 
Если формула появляется внутри текста, обра-
щайте внимание на размеры используемых 
шрифтов, чтобы они были «состыкованы» с раз-
мерами текста работы. 

Ниже приводятся примеры формул в тексте и 
в отдельной строке. 

Данный пример иллюстрирует использование 

формулы в тексте 1,25




Kn

n

k
nx

1

. Здесь при подго-

товке формулы использованы установки шриф-
тов by default (по умолчанию). По возможности, 
пользуйтесь этим способом для подготовки не 
только формул в тексте статьи, но формул в от-
дельной строке (1). 

 

                           F(x)ba,x                      (1) 
 
Все формулы набираются тем же шрифтом, 

что и основной текст. 
 
ФОРМУЛЫ НЕ СОХРАНЯТЬ КАК РИСУНОК!!! 
 
Если же это, по каким-либо причинам неудоб-

но и/или невозможно, воспользуйтесь установка-
ми, приведенными на рис. 2. 
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Рис. 2. Установки шрифтов и размеров в MS Equation 

 
Обратите внимание на то, что при наборе 

формул в тексте, возможно изменение «ин-
тервальности». Не бойтесь этого и не пытай-
тесь уменьшить размер используемого 
шрифта до нечитаемого уровня. Аналогичное 

замечание справедливо и для формул, рас-
полагаемых в отдельной строке. 

4.6. Размещение элементов текста 
на две колонки 

Если таблицы, формулы, рисунки превышают 
размер одной колонки, то их размещают на пол-
ный формат (на 2 две колонки). 

При этом сохраняются все требования по 
шрифтам и размерам к этим элементам, когда 
они набраны на формат одной колонки. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ РАЗМЕЩАЕМ НА 
ПОЛНЫЙ ФОРМАТ. 

 
Таблица 2 

Пример таблицы на полный формат 

N/N Колонка-1 Колонка-2 Колонка-3 Колонка-4 Колонка-5 

1. фффф Ыыыы 111 ммм Ттттт 

2. фффф Ыыыы 111 ммм Ттттт 

3. фффф Ыыыы 111 ммм Ттттт 

4. фффф Ыыыы 111 ммм Ттттт 

 
 

Пример формулы на полный формат: 
 

                                         .t
Eh

y

w

y

w

y

w

R

w

y

vEh
)t(Ny 










































2
0

2

2 12

1

1
                                  (2) 

 
Пример рисунка на полный формат: 

 
Рис. 3. Раскрепление водоотделяющих колонн с помощью жестких рам (видв плане на диафрагму МСП): 

1 – жесткие рамы; 2 – водоотделяющие колонны; 3 – вертикальные стойки опорного блока; 4 – раскосы опорного 
блока; 5 – распорка опорного блока; 6 – фундамент жесткой рамы 
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5. Заключительные замечания 

Автор данной инструкции руководствовался 
единственной целью – уменьшить авторам слож-
ность подготовки статей для журнала. 

 
Благодарности 

Авторы могут выразить благодарности лю-
дям и организациям, способствовавшим пуб-
ликации статьи в журнале, но не являющимся 
её авторами 

Информация о спонсорстве. Необходимо ука-
зывать источник финансирования как научной 
работы, так и процесса публикации статьи (фонд, 
коммерческая или государственная организация 
и др.). Указывать размер финансирования не 
требуется.  

 

 

Литература 

В библиографии (пристатейном списке литературы) каждый источник следует помещать с новой 
строки под порядковым номером. Список литературы должен быть оформлен по ГОСТ Р 7.05-2008.  
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24 декабря  09.30–12.00 
 
1. Кутейников М.А., Одегов В.С. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ТРЕБОВАНИЙ К 

ОБЩЕЙ ПРОЧНОСТИ КРУПНОТОННАЖНЫХ КОНТЕЙНЕРОВОЗОВ 
2. Кутейников М.А., Григорьева О.А., Большев А.С. МЕТОДИКА ИНЖЕНЕРНОГО 

АНАЛИЗА ПРОЧНОСТИ КОНСТРУКЦИИ КОРПУСА ГАЗОВОЗОВ НА ОСНОВЕ 
СОВМЕСТНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПК ANSYS И ANCHORED STRUCTURES 

3. Давыдов И.Ф. О СУММИРОВАНИИ РАЗЛИЧНЫХ СОСТАВЛЯЮЩИХ НАГРУЗОК, 
ДЕЙСТВУЮЩИХ НА ЭЛЕМЕНТЫ КОРПУСНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

4. Гавриленко В.В., Зметная Е.А. МЕТОДИКА ВЫРАВНИВАНИЯ НАГРУЗОК НА ДОУ ПРИ 
ДОКОВАНИИ КОРАБЛЕЙ ВОДОИЗМЕЩЕНИЕМ БОЛЕЕ 30 ТЫС. ТОНН 

5. Нильва В.А. АНАЛИЗ ОСТАТОЧНОЙ ОБЩЕЙ ПРОЧНОСТИ КОРПУСА ТАНКЕРА 
СМЕШАННОГО ПЛАВАНИЯ С ПОВРЕЖДЕНИЯМИ 

6. Карпов П.П., Горетый О.А., Суров О.Э., Казанов Г.Т. УМЕНЬШЕНИЕ ВОЛНОВЫХ 
ИЗГИБАЮЩИХ МОМЕНТОВ ПРИ ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИИ НАГРУЗКИ СУДНА 

7. Лукаш Э.П., Олейников В.В. НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
СУДОВЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

 
 

СЕКЦИЯ A 
Руководители секции – д.т.н. Литонов О.Е., к.т.н. Манухин В.А. 

 
 
День второй  Дневное заседание 
24 декабря  13.00–17.00 

 
1. Егоров Г.В., Егоров А.Г. АНАЛИЗ ЭКСПЛУАТАЦИОННОЙ НАДЕЖНОСТИ КОРПУСОВ 

СУХОГРУЗНЫХ СУДОВ ПРОЕКТОВ 21-88 И 21-89 
2. Анкудинов О.С., Сочинский С.B. ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА НАИСКОРЕЙШЕГО СПУСКА 

ДЛЯ РАСЧЕТА НЕПОТОПЛЯЕМОСТИ СУДНА 
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3. Бутенко Н.Ф. ПРИБЛИЖЕННЫЙ МЕТОД РАСЧЕТА ЖЕСТКОСТИ И ПРОЧНОСТИ 
ЭЛЕМЕНТОВ ШПАНГОУТНЫХ РАМ, СОСТОЯЩИХ ИЗ БЕЗРАСКОСНЫХ ФЕРМ И 
ОБЪЕМНЫХ ОТСЕКОВ ОДНОТРЮМНЫХ СУДОВ ДОКОВОГО ТИПА С 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕОРИИ СОСТАВНЫХ СТЕРЖНЕЙ 

4. Шарапов Ю.К. ПРОЧНОСТЬ КОРПУСНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ВЕСА 
СУДНА И КООРДИНАТ ЕГО ЦЕНТРА ТЯЖЕСТИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НАДУВНЫХ 
ОБОЛОЧЕК 

5. Мамонтов А.И., Миронов В.Н. НАГРУЗКА НА КОРПУС ПРИ ТОРМОЖЕНИИ О 
ПЕСЧАНО-ГРАВИЙНОЕ ОСНОВАНИЕ 

 
 

СЕКЦИЯ B 
Руководители секции – д.т.н. Ярцев Б.А., к.т.н. Фрумен А.И. 

 
День первый  Дневное заседание 
23 декабря  13.00–17.00 

 
1. Алферов В.И., Александров А.В., Платонов В.В., Шапошников В.М. ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ФАКТОРА НА НЕСУЩУЮ СПОСОБНОСТЬ ПОДКРЕПЛЕННОЙ 
ПАНЕЛИ 

2. Булгаков А.А., Кноринг С.Д., Зайцев Д.В., Павлова В.И. ИССЛЕДОВАНИЕ 
РАЗРУШЕНИЯ СЛОИСТЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ «АЛЮМИНИЙ-
СТАЛЬ» С АСИММЕТРИЧНЫМ РАСПОЛОЖЕНИЕМ СЛОЕВ ПРИ СТАТИЧЕСКОМ И 
ЦИКЛИЧЕСКОМ НАГРУЖЕНИИ 

3. Бардадим Д.А., Яковлев В.С. ОБ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПЛАСТИН ТИПА 
ПАКЕТНЫХ МЕМБРАН В СУДОВЫХ КОНСТРУКЦИЯХ 

4. Калиничев А.Е., Яковлев В.С. СТРУКТУРНО-ФЕНОМЕНОЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ 
ПРОЧНОСТИ КОНСТРУКЦИЙ СУДОВОГО КОРПУСА ИЗ ПОЛИМЕРНЫХ 
КОМПОЗИТНЫХ МАТЕРИАЛОВ 

5. Францев М.Э. ПРОЕКТНАЯ ОЦЕНКА ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 
ВЫСОКОПРОЧНЫХ СТАЛЕЙ В СОЧЕТАНИИ С КОМПОЗИЦИОННЫМИ 
МАТЕРИАЛАМИ В КОНСТРУКЦИИ ПАССАЖИРСКОГО ГЛИССИРУЮЩЕГО СУДНА 
ДЛЯ МАЛЫХ РЕК СИБИРИ И ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 

6. Крыжевич Г.Б., Лебедев Д.О. РАЗРАБОТКА ПРИНЦИПИАЛЬНО НОВОЙ КОНСТРУКЦИИ 
ШВАРТОВНОГО УСТРОЙСТВА, ОБЛАДАЮЩЕГО ВЫСОКИМИ АМОРТИЗИРУЮЩИМИ 
И ДЕМПФИРУЮЩИМИ СВОЙСТВАМИ 

7. Крыжевич Г.Б., Лебедев Д.О. ТЕХНОЛОГИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ КОНСТРУКЦИИ 
ЭНЕРГОПОГЛОЩАЮЩЕГО ШВАРТОВНОГО АМОРТИЗИРУЮЩЕГО УСТРОЙСТВА. 
РАСЧЕТ И ЭКСПЕРИМЕНТ 

 
СЕКЦИЯ B 

Руководители секции – д.т.н. Ярцев Б.А., к.т.н. Фрумен А.И. 
 
День второй  Утреннее заседание 
24 декабря  09.30–12.00 

 
1. Ахундов Э.А., Шишенин Е.А., Вагенгейм С.Г., Линев Д.В., Безнина О.В. ПРОВЕДЕНИЕ 

СЕРТИФИКАЦИОННЫХ ИСПЫТАНИЙ МЯГКОГО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОГО 
КОНТЕЙНЕРА МК-14-10 

2. Лысенко А.П. УПРУГО-ДИССИПАТИВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ПРОЧНОСТЬ 
СБОРНОЙ КОМПОЗИТНОЙ ВИБРОПОГЛОЩАЮЩЕЙ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ МУФТЫ 

3. Любомиров Я.М., Ярцев Б.А. ВЛИЯНИЕ АНИЗОТРОПИИ НА АЭРОУПРУГОЕ 
ПОВЕДЕНИЕ КОНСОЛЬНЫХ КОМПОЗИТНЫХ ПЛАСТИН 

4. Любомиров Я.М., Ярцев Б.А. АЭРОУПРУГИЙ ОТКЛИК АНИЗОТРОПНОГО 
КОМПОЗИТНОГО КРЫЛА 
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5. Ефимова О.Г., Федонюк Н.Н. ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ РАЗРУШЕНИЯ УГЛОВЫХ 
СОЕДИНЕНИЙ ТРЕХСЛОЙНЫХ КОРПУСНЫХ КОНСТРУКЦИЙ НА ОСНОВЕ 
УГЛЕРОДНЫХ АРМИРУЮЩИХ МАТЕРИАЛОВ 

6. Додонов П.А., Словцов И.В., Федонюк Н.Н. ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 
ПРОЦЕССОВ РАЗВИТИЯ ПОВРЕЖДЕНИЯ В ГИБРИДНЫХ ПОЛИМЕРНЫХ 
КОМПОЗИЦИОННЫХ МАТЕРИАЛАХ ПРИ МНОГООСНОМ НАГРУЖЕНИИ 

 
 

СЕКЦИЯ B 
Руководители секции – д.т.н. Ярцев Б.А., к.т.н. Фрумен А.И. 

 
День второй  Дневное заседание 
24 декабря  13.00–17.00 

 
1. Белов И.М., Репин Р.В. ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЙ МОНИТОРИНГ ПАРАМЕТРОВ 

ВИБРАЦИИ ЛЕДОКОЛА ПР. 21900 В ЛЕДОВЫХ УСЛОВИЯХ 
2. Жестков К.Г. РАСЧЕТ НЕСУЩЕЙ СПОСОБНОСТИ ЦИЛИНДРИЧЕСКОГО ОТСЕКА С 

ОТКЛОНЕНИЯМИ ФОРМЫ В СРЕДЕ ANSYS v.15 
3. Самсонов Г.Б. СПОСОБ ОБОБЩЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ МОДАЛЬНОГО АНАЛИЗА 

СТЕРЖНЕВЫХ КОНСТРУКЦИЙ 
4. Койсин В.Е. КОМПОЗИТНАЯ ПЛАСТИНА С ПЕРЕМЕННЫМИ УГЛАМИ АРМИРОВАНИЯ 

И ТОЛЩИНОЙ: ЗАДАЧИ ОПТИМИЗАЦИИ И ПРОЧНОСТИ 
5. Румб В.К. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ УСТАЛОСТНОЙ ПРОЧНОСТИ И ДОЛГОВЕЧНОСТИ 

СУДОВЫХ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ 
6. Мазур Н.А., Фрумен А.И. ВОПРОСЫ ДИНАМИКИ РОТОРНЫХ АГРЕГАТОВ С 

УПРУГИМИ ВСТАВКАМИ 
7. Приходько Н.Б. Лейзерович Г.С. О ПОСТРОЕНИИ ТЕОРИИ ТОНКИХ ПЛАСТИН 

ПЕРЕМЕННОЙ ТОЛЩИНЫ 
8. Белых М.А. Лейзерович Г.С. О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ ФОРМ УПРУГИХ КОЛЕБАНИЙ 

КРУГОВОГО КОЛЬЦА, НЕСУЩЕГО МАЛУЮ ТОЧЕЧНУЮ МАССУ  
 
 

СЕКЦИЯ С 
Руководители секции – д.т.н. Крыжевич Г.Б., к.т.н. Миронов М.Ю. 

 
День первый  Дневное заседание 
23 декабря  13.00–17.00 
 
1. Крыжевич Г.Б. ЛЕДОВЫЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА МОРСКИЕ ПЛАТФОРМЫ. СПОСОБЫ 

ОЦЕНКИ НАГРУЗОК И КОНСТРУКТИВНЫЕ МЕРЫ ПО ИХ СНИЖЕНИЮ 
2. Филатов А.Р., Крыжевич Г.Б. ЧИСЛЕННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 

УПРУГОПЛАСТИЧЕСКОГО ДЕФОРМИРОВАНИЯ ПЕРЕКРЫТИЯ ЛЕДОВОГО ПОЯСА 
МОРСКОЙ ЛЕДОСТОЙКОЙ ПЛАТФОРМЫ И СОПОСТАВЛЕНИЕ ЕГО РЕЗУЛЬТАТОВ С 
НАТУРНЫМ ЭКСПЕРИМЕНТОМ 

3. Вербицкий С.В., Коваль М.Г., Лопашев П.А. ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАСЧЕТНЫХ НАГРУЗОК 
НА КОНСТРУКЦИЮ ДЕФЛЕКТОРА МОРСКОЙ ЛЕДОСТОЙКОЙ СТАЦИОНАРНОЙ 
ПЛАТФОРМЫ 

4. Александров А.В., Платонов В.В., Гаина А.А., Матанцев Р.А. ИССЛЕДОВАНИЯ 
КОНТАКТНЫХ ЛЕДОВЫХ НАГРУЗОК ПРИ ПРОВЕДЕНИИ МОДЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ 

5. Александров А.В., Гаина А.А., Никитин В.А., Платонов В.В. ОБОСНОВАНИЕ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БУЛЬБОВЫХ НОСОВЫХ ОБВОДОВ КРУПНОТОННАЖНЫХ СУДОВ 
АРКТИЧЕСКОГО ПЛАВАНИЯ С КАТЕГОРИЕЙ ЛЕДОВЫХ УСИЛЕНИЙ ВЫШЕ ARC4 

6. Бураковский Е.П., Бураковский П.Е. МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА НАКОПЛЕНИЯ 
ОСТАТОЧНЫХ ПРОГИБОВ СУДОВЫХ ПЛАСТИН ПОД ДЕЙСТВИЕМ ЛОКАЛЬНЫХ 
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ НАГРУЗОК 
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7. Алферов В.И., Кудрин М.А., Шапошников В.М. РАСЧЕТ ОСТАТОЧНЫХ 
НАПРЯЖЕННИЙ КОРПУСНЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПОСЛЕ ПОЖАРА В АВАРИЙНОМ 
ТАНКЕ 

8. Алферов В.И., Шапошников В.М. АНАЛИЗ ПРОЧНОСТИ ПАЛУБНОЙ КОНСТРУКЦИИ 
ПРИ ДЕЙСТВИИ ЭКСТРЕМАЛЬНОЙ СИЛОВОЙ И ТЕПЛОВОЙ НАГРУЗКИ 

 
 

СЕКЦИЯ С 
Руководители секции – д.т.н. Крыжевич Г.Б., к.т.н. Миронов М.Ю. 

 
День второй  Утреннее заседание 
24 декабря  09.30–12.00 

 
1. Каплунов С.М., Вальес Н.Г., Марчевская О.А., Самолысов А.В. РАСЧЕТ 

ПЛОХООБТЕКАЕМЫХ КОНСТРУКЦИЙ ПРИ ИХ СРЫВНОМ ОБТЕКАНИИ ПОТОКОМ 
2. Комендантов А.В., Таубин А.Г. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА ПАРАМЕТРИЧЕСКОГО 

ПРЕДСТАВЛЕНИЯ НЕСТАЦИОНАРНЫХ НАГРУЗОК ПРИ СЛЕМИНГЕ В ПРОЦЕДУРАХ 
ЧИСЛЕННОГО РАСЧЕТА ПРОЧНОСТИ СВЯЗЕЙ СУДОВОГО КОРПУСА 

3. Подольский М.Е. ПРЯМОЕ ТЕНЗОРНОЕ ИСЧИСЛЕНИЕ В ЗАДАЧЕ ОБ УСЛОВИЯХ 
СОВМЕСТНОСТИ ДЕФОРМАЦИЙ 

4. Казакова И.А., Суров О.Э., Каленчук С.В. МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИБЛИЖЕННОЙ 
ЗАВИСИМОСТИ ДЛЯ ПРЕДЕЛЬНОЙ НАГРУЗКИ ПЛАСТИНЫ, ПОДКРЕПЛЕННОЙ 
РЕБРОМ ЖЕСТКОСТИ 

5. Вирячева Н.Н., Коршунов В.А., Манухин В.А. О РАБОТОСПОСОБНОСТИ ТОНКИХ 
ПЛАСТИН ПОСЛЕ ПОТЕРИ УСТОЙЧИВОСТИ 

6. Строганова О.С. КОНЕЧНО-ЭЛЕМЕНТНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ МЕХАНИЗМОВ 
ЛОКАЛЬНОГО НАГРУЖЕНИЯ СРЕД СО СЛОЖНОЙ РЕОЛОГИЕЙ 

7. Строганова О.С., Фрумен А.И., Миронов М.Ю. АНАЛИЗ ПРЕДЕЛЬНОГО РАВНОВЕСИЯ 
МОМЕНТНОЙ СРЕДЫ 

 
 

СЕКЦИЯ С 
Руководители секции – д.т.н. Крыжевич Г.Б., к.т.н. Миронов М.Ю. 

 
День второй  Дневное заседание 
24 декабря  13.00–17.00 
 
1. Лалин В.В., Кушова Д.А. НОВАЯ ТОЧНАЯ ВАРИАЦИОННАЯ ПОСТАНОВКА 

ГЕОМЕТРИЧЕСКИ НЕЛИНЕЙНОГО ДЕФОРМИРОВАНИЯ И УСТОЙЧИВОСТИ 
ТРЕХСЛОЙНЫХ УПРУГИХ СТЕРЖНЕЙ С УЧЕТОМ ЖЕСТКОСТЕЙ НА РАСТЯЖЕНИЕ – 
СЖАТИЕ, СДВИГ И ИЗГИБ 

2. Упырев В.В. РАСЧЕТ ГЛУБОКОГО ПЛАСТИЧЕСКОГО ДЕФОРМИРОВАНИЯ БАЛОК С 
УЧЕТОМ РАСПОРА 

3. Мартынов Д.А., Духницкая О.В., Миронов М.Ю. МОДЕЛИРОВАНИЕ ИЗГИБНОГО 
РАЗРУШЕНИЯ ЛЕДОВОЙ ПЛАСТИНЫ 

4. Аунг Куи Мьинт, Пономарев Д.А., Родионов А.А. РАЗРЫВ И ДЕФОРМАЦИЯ 
ДНИЩЕВЫХ КОНСТРУКЦИЙ КОРПУСА ПРИ УДАРЕ О ПОДВОДНУЮ СКАЛУ 

5. Родионов А.А., Аунг Куи Мьинт. О ВЛИЯНИИ ФОРМЫ ПОДВОДНОГО ПРЕПЯТСТВИЯ 
НА РАЗРУШЕНИЕ ДНИЩА 

6. Аунг Куи Мьинт, Коршунов В.А., Пономарев Д.А., Родионов А.А. АНАЛИЗ 
ДИНАМИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ СУДОВОГО КОРПУСА ПРИ НАВИГАЦИОННЫХ 
АВАРИЯХ 

7. Степанов В.В. МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА НАКОПЛЕНИЯ ОСТАТОЧНЫХ 
СВАРОЧНЫХ ДЕФОРМАЦИЙ ОБЪЕМНЫХ КОНСТРУКЦИЙ С КРИВОЛИНЕЙНЫМИ 
ОБВОДАМИ 
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СЕКЦИЯ D 
Руководители секции – д.т.н. Гайкович А.И., д.т.н. Демешко Г.Ф. 

 

День первый  Дневное заседание 
23 декабря  13.00–17.00 

 
1. Гайкович А.И. Дифференциальное уравнение нагрузки И.Г. Бубнова и решение задачи опти-

мизации судна как задачи линейного программирования 
2. Демешко Г.Ф., Бойцун И.И., Морейнис Ф.А., Рюмин С.Н. Обоснование перспективного па-

ромного комплекса для транспортировки грузов в акватории Каспийского моря 
3. Егоров А.Г. ОЦЕНКА МАССЫ КОРПУСА ГРУЗОВЫХ СУДОВ СМЕШАННОГО 

ПЛАВАНИЯ НА СТАДИИ ЭСКИЗНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
4. Егорова О.Г. ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ РАЙОНА ПЛАВАНИЯ НА 

МЕТАЛЛОЕМКОСТЬ ТАНКЕРА СМЕШАННОГО РЕКА – МОРЕ ПЛАВАНИЯ 
5. Егоров Г.В. ПРОЕКТНЫЙ РЯД НЕФТЕНАЛИВНЫХ СУДОВ СМЕШАННОГО РЕКА – 

МОРЕ ПЛАВАНИЯ 
6. Егоров Г.В. ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ КОРПУСОВ СОВРЕМЕННЫХ СУДОВ 

СМЕШАННОГО РЕКА – МОРЕ ПЛАВАНИЯ 
 

СЕКЦИЯ D 
Руководители секции – д.т.н. Гайкович А.И., д.т.н. Демешко Г.Ф. 

 
День второй  Утреннее заседание 
24 декабря  09.30–12.00 
 
1. Егоров Г.В., Автутов Н.В. «КОНВЕРСИЯ» СУДОВ КАК СПОСОБ СОХРАНЕНИЯ 

ВОДНОГО ТРАНСПОРТА 
2. Егоров Г.В., Ильицкий И.А., Черников Д.В. «ЛИНЕЙКА» ЧЕРНОМОРСКИХ ГРУЗОВЫХ 

И ГРУЗОПАССАЖИРСКИХ ПАРОМОВ (ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТИРОВАНИЮ 
КОРПУСОВ) 

3. Егоров Г.В., Калугин Я.В. ОСОБЕННОСТИ СОЗДАНИЯ НОВОГО КРУИЗНОГО СУДНА 
«АЛЕКСАНДР ГРИН» С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОРПУСА СУДНА-ДОНОРА 

4. Егоров Г.В., Тонюк В.И., Бойко И.Н. ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУИРОВАНИЯ НОВОГО 
КОНЦЕПТА КОМБИНИРОВАННОГО СУДНА «ВОЛГО-ДОН МАКС» КЛАССА (ТАНКЕРА-
ПЛОЩАДКИ) 

5. Егоров Г.В., Тонюк В.И., Егоров А.Г. ПРИНЦИПЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ КОРПУСОВ 
РЕЧНЫХ ПАРОМОВ ДЛЯ СЕВЕРНЫХ РАЙОНОВ РОССИИ 

 
 

СЕКЦИЯ D 
Руководители секции – д.т.н. Гайкович А.И., д.т.н. Демешко Г.Ф. 

 
День второй  Дневное заседание 
24 декабря  13.00–17.00 
 
1. Преснов С.В. О ТОЛКАЕМЫХ СОСТАВАХ СМЕШАННОГО (РЕКА – МОРЕ) ПЛАВАНИЯ 
2. Аносов А.П., Исаков А.А., Шаринкова О.С., Шмелев А.М. КОНСТРУКЦИЯ ДНИЩЕВОГО 

ПЕРЕКРЫТИЯ СУДНА ДЛЯ ДОСТАВКИ ГРУЗОВ НА НЕОБОРУДОВАННЫЙ БЕРЕГ 
3. Аносов А.П. РУЛЕВОЕ УСТРОЙСТВО С ПЕРОМ РУЛЯ ИЗМЕНЯЕМОГО ПРОФИЛЯ 
4. Аносов А.П., Шаринкова О.С. УСТРОЙСТВО ДЛЯ ЗАЩИТЫ ВИНТОРУЛЕВОГО 

КОМПЛЕКСА СУДНА ЛЕДОВОГО ПЛАВАНИЯ 
5. Антоненко С.В., Рыбалкин Ю.Г., Немкин Д.В. МОДЕРНИЗАЦИЯ КОНСТРУКЦИИ 

ТРАНСПОРТНО-ПЕРЕДАТОЧНОГО ПЛАВУЧЕГО ДОКА «САКУРА» 
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КРУГЛЫЕ СТОЛЫ 
 
День второй  Дневное заседание 
24 декабря  15.00–17.00 

 

1. ВЫЧИСЛИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СТРОИТЕЛЬНОЙ МЕХАНИКЕ 
Модератор – Петров А.Ю., к.т.н., зам. директора Северо-Западного филиала CADFEM-CIS 

 
2. ПРОБЛЕМЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ ВЫСШЕЙ КВАЛИФИКАЦИИ ДЛЯ 

ОТЕЧЕСТВЕННОГО СУДОСТРОЕНИЯ 
Модератор – Миронов М.Ю., к.т.н., доцент кафедры строительной механики корабля 

 

 

СПРАВОЧНЫЕ СВЕДЕНИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

1. Конференция проводится во ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный мор-
ской технический университет» – 190008, г. Санкт-Петербург, ул. Лоцманская, 10. 

Для организации прохода участников конференции на территорию института необходимо 
заранее сообщить фамилию, имя и отчество. 

2. За справками обращаться: 190008, г. Санкт-Петербург, ул. Лоцманская, 10; 
тел. (812) 494-09-42. 

3. Оргкомитет просит приобретать обратные билеты по месту жительства. 

4. Регламент работы конференции 

1. Продолжительность доклада – 15 минут. 

2. Выступления при обсуждении доклада – 5 минут. 

 


