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Abstract. The method for determining the main parts of LNG carriers at the initial stages of design has been improved 
in this article. The method is reduced to solving the nonlinear optimization problem with a techno-economic criterion. 
With the help of the simulation modeling method, there were studied the main ship operations, possible emergencies 
during operations and the influence of random factors on the economic performance of LNG carriers. The extremum 
of the nonlinear function was found by using the conjugate gradient direction method. As an example, a problem of 
determining the optimal main parts of ships that cruise on routes Dampier (Australia) — Dapeng (China) and Tangguh 
(Indonesia) — Putian (China) is considered. The results indicate that due to the proposed method the optimal main 
parts of ships change significantly depending on the navigation area and volume of deliveries.
Keywords: LNG carriers; main parts of ships; optimal design; simulation modeling method.

Аннотация. В статье усовершенствован процесс проектирования судов-газовозов LNG на основе создания 
современного метода определения на начальных стадиях проектирования главных элементов этих судов, 
оптимальных по технико-экономическим показателям. В работе с использованием метода имитационного 
моделирования рассмотрены основные задачи функционирования судов-газовозов LNG, возможные аварий-
ные ситуации и влияние случайных факторов на показатели экономической эффективности судов. В качестве 
примера определены оптимальные главные элементы судов-газовозов LNG, ходящих по маршрутам: Дампир 
(Австралия) — Дапэн (Китай) и Тангу (Индонезия) — Путянь (Китай).

Ключевые слова: суда-газовозы LNG; главные элементы судов; оптимальное проектирование; метод имита-
ционного моделирование. 

Анотація. У статті удосконалено процес проектування суден-газовозів LNG на основі створення сучасно-
го методу визначення на початкових стадіях проектування головних елементів цих суден, оптимальных за 
техніко-економічними показниками. У роботі з використанням методу імітаційного моделювання розглянуто 
основні завдання функціонування суден-газовозів LNG, можливі аварійні ситуації і вплив випадкових факто-
рів на показники економічної ефективності судів. В якості прикладу визначено оптимальні головні елемен-
ти суден-газовозів LNG ходять за маршрутами: Дампір (Австралія) — Дапэн (Китай) і Тангу (Індонезія) —  
Путянь (Китай).

Ключові слова: судна-газовози LNG; головні елементи суден; оптимальне проектування; метод імітаційного 
моделювання.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
Природный газ как один из самых эффективных 

и безопасных источников энергии широко приме-
няется в промышленности и быту. Месторождения 
природного газа в мире расположены неравномер-
но, большинство из них находится далеко от стран-
потребителей и газ к этим странам необходимо достав-
лять. В случае если газовые месторождения отдалены 
от стран-потребителей газа морями на больших рас-
стояниях, использование морского транспорта явля-
ется единственным экономически эффективным [13]. 
Природный газ транспортируется судами-газовозами 
LNG. В связи с тем, что природный газ обеспечива-
ет энергетическую и экономическую безопасность 
страны-потребителя, на проектирование такого типа 
судов следует обращать особое внимание.

Процесс традиционного проектирования судов 
разделяются на следующие взаимосвязанные ста-
дии [1]: техническое задание, техническое предложе-
ние, эскизный проект, технический проект и рабочая 
конструкторская документация. По статистическим 
данным о трудоемкости отдельных стадий разработ-
ки проектов, предэскизная проработка проекта зани-
мает в объеме общих работ до 10%. Но показатели  
эффективности будущих судов именно зависят от ре-
шений, принятых на этой стадии, вся последующая 
трудоемкая работа является детализацией этих реше-
ний [12]. 

На стадии предэскизной проработки проекта или 
так называемой начальной стадии проектирования, 
главным образом, предварительно определяются ра-
циональные главные элементы судов. В настоящее 
время такая задача решается с помощью специализи-
рованных оптимизационных задач проектирования, 
использующих методы нелинейного программиро-
вания [7]. Это направление является актуальным 
и представляет как научный, так и практический 
интерес.

АНАЛИЗ ПОСЛЕДНИХ  
ИССЛЕДОВАНИЙ И ПУБЛИКАЦИЙ

На сегодня опубликовано небольшое количество 
научных работ, посвященных определению опти-
мальных главных элементов судов-газовозов LNG.

В работе [16] с использованием уравнений теории 
проектирования и графического метода разработана 
методика выбора оптимальных главных размерений 
судна-газовоза LNG при заданной грузовместимости.

В работе [18] с помощью вариантных расчетов 
изложено обоснование и выбор основных параме-
тров крупнотоннажного судна-газовоза LNG. В этой 
работе предложена следующая последовательность 
исследования: обоснование грузовместимости и ско-
рости; выбор тип грузовых танков; выбор категории 
ледовых усилений; выбор типа ЭУ.

Барабанова М. Н. и Кошелева И. В. [2] создали 
алгоритм выбора основных элементов судна-газовоза 
LNG в результате совместного решения уравнений 
и неравенств теории проектирования судна.

В работе [17] разработан метод определения опти-
мальных главных характеристик судов-газовозов 
LNG типа Moss с использованием метода нелинейно-
го программирования. В основу задач функциониро-
вания и оптимизации судов положен детерминисти-
ческий подход, в качестве критерия эффективности 
выбран критерий приведенных затрат.

В диссертационной работе Зайцева В. В. [15] при-
веден детерминированный метод определения опти-
мальных параметров флота судов-газовозов LNG. 
В этой работе также применен критерий приведен-
ных затрат. 

В настоящее время в научной литературе отсут-
ствуют публикации, посвященные оптимальному 
проектированию судов-газовозов LNG на основе ис-
пользования моделей их функционирования, обнов-
ленных моделей инженерных и мореходных свойств 
этих судов и экономических моделей в стохастиче-
ской постановке. 

ЦЕЛЬ СТАТЬИ — определение оптимальных 
главных элементов судов-газовозов LNG для раз-
личных маршрутов с помощью усовершенствован-
ного метода оптимального проектирования судов-
газовозов LNG.

ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА
Чтобы сформулировать оптимизационную задачу 

необходимо [19]: определить независимые перемен-
ные и входные данные; выбрать критерий оптималь-

[20] Ship theory handbook. Ed. by Voytkunskiy Y. I. In 3 Volumes. Vol. 1. Spravochnik po teorii korablya. Gidrome-
khanika. Soprotivlenie dvizheniyu sudov. Sudovye dvizhiteli. [Guide on ship theory. Hydromechanics. Resistance 
at sea. Ship propulsion devices]. Leningrad, Shipbuilding Publ., 1985. 768 p.

[21] Fiakko А., Mak-Kormik G. Nelineynoe programmirovanie. Metody posledovatelnoy bezuslovnoy minimizatsii 
[Nonlinear programming. Sequential unconstrained minimization techniques]. Moscow, Mir Publ., 1971.  
240 p.

[22] Duan Yulong. Hu Yihuai. Analysis of LNG tanker accidents and the risk control. Ship & Ocean Engineering, 
China, 2013, no. 6.

[23] Schneekluth H., Bertram V. Ship Design for Efficiency and Economy. Butterworth — Heinemann, 1998.  
224 p.



6

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ НУК  ISSN 2311–3405№ 2 n  2016

ности; разработать математическую модель; опреде-
лить ограничения задачи оптимизации; выбрать ме-
тод поиска оптимума.

Пусть X (x1, x2,…, xn ) — вектор независимых пере-
менных. В данной работе в качестве компонентов X 
принимаются следующие параметры: x1 = L — длина 
судна; x2 = B — ширина судна; x3 = H — высота борта 
судна; x4 = T — осадка судна; x5 = CB — коэффициент 
общей полноты; x6 = vs —  скорость хода; x7 = nLNG — 
количество судов во флоте.

Пусть U (u1, u2, …, um ) — вектор входных данных. 
Его компонентами являются, например, дальность 
плавания, автономность, объем поставок грузов по 
контракту, плотность LNG, характеристики района 
плавания, экономические данные и т. д.

Главным принципом оптимизации транспорт-
ных судов является поиск компромиссных решений, 
обеспечивающих достижение наивысшей экономи-
ческой эффективности судов за весь их жизненный 
цикл и выполнение многочисленных и во многих 
случаях противоречивых требований к их качествам 
[19]. В связи с этим, в качестве критерия оптимально-
сти используется критерий максимизации прибыли. 
Таким образом, оптимизационная задача сводится 
к нахождению максимума критерия оптимальности: 

F(X, U) = P = I – C → максимум,

где P, I, C — прибыль, доходы и расходы от эксплуа-
тации судов в течение всего срока эксплуатации без 
учета дисконтирования.

Критерий оптимальности вычисляется в матема-
тической модели проектирования судов (ММПС) — 
это система алгебраических и дифференциальных 
уравнений, включающая также вычислительную про-
цедуру, позволяющую определить значение критерия 
оптимальности [5]. В данной работе ММПС состоит 
из трех взаимосвязанных моделей: модель инженер-
ных и мореходных качеств судов, модель функцио-
нирования судов и экономическая модель судов.

В модели инженерных и мореходных качеств су-
дов с использованием регрессионных зависимостей, 
приближенных формул и близких прототипов вы-
числяются коэффициенты полноты судна, мощность 
главного двигателя, нагрузка масс судна и грузовме-
стимость.

Коэффициенты полноты вычисляются с помощью 
следующих приближенных зависимостей [23]:

– коэффициент полноты площади мидель-шпан-
гоута

СМ = 0,9 + 0,1 СВ, 

– коэффициент полноты площади ватерлинии 

.
0, 471 0,551

B
WP

B

CC
C

=
+

Необходимая мощность главного двигателя опре-
деляется по формуле, кВт [20]:

0
,Total sE

S
D H R

R vPP
Π Π

= =
η η η η η η

где PS — необходимая мощность ГД; PE — буксиро-
вочная мощность ГД; ηD — пропульсивный коэффи-
циент; ηΠ — КПД передачи мощности от двигателя 
к движителю; ηH — коэффициент влияния корпуса; 
η0 — КПД гребного винта в свободной воде; ηR — ко-
эффициент неравномерности потока; RTotal — полное 
сопротивление движению судна; vs — скорость хода 
судна.

Полное сопротивление движению судна вычисля-
ется по формуле, кН:

RT = RF (1 + k1) + RAPP + RW + RB + RTR + RA + RAW +RAA,

где RF — сопротивление трения; (1 + k1) — коэффи-
циент формы корпуса; RAPP — сопротивление вы-
ступающих частей; RW — волновое сопротивление;  
RB — сопротивление бульба; RTR — сопротивление 
транца; RA — дополнительное сопротивление, связан-
ное с переходом от модели к натуре; RAW — дополни-
тельное сопротивление, вызванное волнением моря; 
RAA — сопротивление воздуха.

Составляющие полного сопротивления RF, k1, RAPP, 
RW, RB, RTR, RA определяются по методу Холтропа-
Меннена. Дополнительное сопротивление, вызван-
ное волнением моря RAW определяется по формулам, 
предложенным в справочнике [20]. 

Сопротивление воздуха определяется по формуле 
[23]:

2 ,
2
A

AA AA A TR C v Aρ
=

где CAA — коэффициент сопротивления воздуха; 
ρA — плотность воздуха; vA  — относительная ско-
рость воздушного потока; AT — поперечная площадь 
парусности.

Поперечная площадь парусности определяется по 
формулам, полученным автором на основе обработки 
статистических данных 30 вариантов судов-газовозов 
LNG [11]:

для судна-газовоза LNG типа Moss

AT = 10,04W 0,432  или  AT = 2,542 (H – T) B,

для судна-газовоза LNG мембранного типа

AT = 5,234W 0,471  или  AT = 2,273 (H – T) B,

где W — грузовместимость судна, м3.
И так, после определения необходимой мощности 

главного двигателя PS можно из базы данных подо-
брать главный двигатель для проектируемого судна.

Нагрузка масс судна состоит из водоизмещения 
порожнем и дедвейта, т [1]:
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Δ = Dпор + DW,

где Dпор — водоизмещение порожнем; DW — дедвейт 
судна.

Водоизмещение порожнем и дедвейт судна-
газовоза LNG определяются по следующим форму-
лам, т [10, 13]:

Dпор = Pк + Pоб + Pт.и + Pэу  + Pз.в,

DW = Pг  + Pтоп + Pтоп.о + Pэк + Pдоп + Pдиф.б,

где Pк — масса металлического корпуса; Pоб — мас-
са оборудования, включая криогенное оборудование; 
Pт.и — масса системы грузовых танков; Pэу  — масса 
энергетической установки; Pз.в  — запас водоизмеще-
ния; Pг — грузоподъемность судна; Pтоп — масса то-
плива для ГД; Pтоп.о — масса топлива для остальных 
установок; Pэк − масса экипажа, провизии и снабже-
ния; Pдоп — дополнительная масса, в которую входят 
переменные жидкие грузы, запасы масла и котельная 
вода и т.д.; Pдиф.б — масса жидкого дифферентовоч-
ного балласта.

Грузовместимость судна-газовоза LNG определя-
ется по формулам, полученным автором на основе об-
работки данных по 80 судам разных размерений [8]:

для судов-газовозов LNG типа Moss:

W = 0,074 (LBH)1,134,

для судов-газовозов LNG мембранного типа:

W = 0,055 (LBH)1,17.

Для определения ограничений задачи оптими-
зации в модели инженерных и мореходных качеств 
судов также проверены посадка судна, остойчивость, 
минимальный надводный борт, прочность и непото-
пляемость судна.

В модели функционирования рассмотрены основ-
ные функциональные операции судов и возможные 
аварийные ситуации. Транспортная операция судна-
газовоза LNG — типичный круговой рейс. В состав 
основных функциональных операций судна-газовоза 
LNG входят погрузочная операция, транспортиров-
ка груза в порт назначения, разгрузочная операция 
и балластный переход в порт отправления. 

Погрузочная операция в порту включает [9]: под-
ход к порту, швартовка буксирами-кантовщиками, 
подготовка к погрузке, погрузка, подготовка к отхо-
ду, отход от порта.

Время погрузочной операции может определять-
ся по формуле:

tпог.оп. = tm1 + tm2 + tm3 + tm4 + tm5 + tm6,

где tпог.оп. — время погрузочной операции, сут;  
tm1

 ... tm6  — соответствующее время составляющих по-
грузочной операции в порту отправления, сут.

Время разгрузочной операции также может опре-
деляться аналогично:

tразг.оп. = tn1 + tn2 + tn3 + tn4 + tn5 + tn6,

где tразг.оп. — время разгрузочной операции, сут;  
tn1

 ... tn6 — время подхода к порту назначения, время 
швартовки, время подготовки к разгрузке, время раз-
грузки, время подготовки к отходу, время отхода от 
порта назначения.

Время транспортировки груза и время балластно-
го перехода определяются в виде:

tтр = 
0

,S
v

 tбал = *
0

,S
v

где tтр — время транспортировка груза, сут; tбал — вре-
мя балластного перехода, сут; S — расстояние между 
портами, миль; v0, v*0 — скорость судна в грузу и бал-
ласте с учетом потери скорости на волнении, уз.

В связи с этим, что обычно суда-газовозы LNG 
перевозят грузы по долгосрочным контрактам, для 
таких судов отсутствует простой из-за недостатка 
заказов. Время годового продуктивного периода Tп.п 
судна-газовоза LNG определяется по формуле, сут:

Tп.п = 365 – Тт.рем – Тк.рем – Тавар.рем,
где Тт.рем — время текущего ремонта в год; Тк.рем — 
время капитального ремонта в год; Тавар.рем — время 
аварийного ремонта в год.

Во время кругового рейса судов-газовозов LNG 
возможны различные аварии. За время эксплуатации 
1964–2010 гг. произошло 158 аварийных ситуаций, 
подразделяющихся на восемь типов: столкновение 
(19), посадка на мель (8), касание (8), пожар (10), не-
исправность оборудования и механизмов (55), непо-
года (9), авария при погрузке и выгрузке (22) и неис-
правность системы управления грузом (27) [22]. Ава-
рии, возникающие при эксплуатации судов-газовозов 
LNG завершаются ремонтом.

Время аварийного ремонта в год определяется по 
формуле, сут:

8

. .
1

,i i
i

T n t  

где павар і — количество i-го типа аварий в год; 8

. .
1

,i i
i

T n t   — среднее время аварийного ремонта i-го 
типа аварии. Время аварийного ремонта и указанное 
время текущего и капитального ремонта определяют-
ся по данным судоремонтных заводов. 

Перед выходом судна в море проверяются гидро-
метеорологические условия в районе эксплуатации. 
Есть погодные условия не подходящие для выхода 
в море, например шторм, то судно будет отстаиваться 
в порту до улучшения погоды. В данной работе кри-
терием гидрометеорологических условий является 
h3% — высота волны 3% обеспеченности. 
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Время ожидания в порту определяется по фор-
муле (с учетом возможности появления нескольких 
штормов подряд):

1
,

m

i
i

t t  

где tож i — продолжительность i-го шторма, которая 
определяется по результатам обработки гидрометео-
рологических данных района эксплуатации судна; 
m — количество штормов. Время ожидания делится 
на два типа: tож.наз  — время ожидания в порту назначе-
ния, tож.отп — время ожидания в порту отправления. 

На основе анализа основных функциональных 
операций судна-газовоза LNG создана модель функ-
ционирования судна. Укрупненная блок-схема мо-
дель представлена в рис. 1.

В модели функционирования параметры разделя-
ются на детерминированные и случайные. К параме-
трам первой группы относятся, например, расстояние 
между портами. К параметрам второй группы отно-
сятся, например, такие:

высота волны 3% обеспеченности − h3%, величи-
на которой зависит от района эксплуатации судна. 
Справочник [6] предлагает, что функция распределе-
ния h3% подчиняется логнормальному закону. Судно 
выходит в море только при условии, когда h3% в райо-
не эксплуатации меньше критической высоты волны 
3% обеспеченности h3%кр для судна-газовоза LNG. 

количество аварий − i-го типа в год, которое под-
чиняется распределению Пуассона. Распределение 
Пуассона представляет собой вероятностное рас-
пределение дискретного типа, функция вероятности 
определяется как [4]:

–( ) , 0, 1, 2, ,
!

k
P X k e k

k
λ λ

= = = 

где k — целые неотрицательные числа; e — основа-
ние натурального логарифма; λ — параметр, равен 
математическому ожиданию и дисперсии случайной 
величины.

–  время текущего и капитального ремонтов в год, 
время аварийного ремонта аварии i-го типа подчиня-
ются равномерному распределению.

– продолжительность шторма подчиняется нор-
мальному распределению.

Случайные параметры в модели функционирова-
ния рассматриваются с помощью метода имитацион-
ного моделирования.

На рис. 1 время кругового рейса определяется по 
формуле, сут:

tp = tпог.оп. + tтр + tразг.оп. + tбал + tож.наз + tож.отп.,

где tp — время кругового рейса судна. 
Общее время круговых рейсов судна в год вычис-

ляется в виде, сут:

1
,

n

total i
i

t t  

где ttotal — общее время круговых рейсов судна в год; 
tp i — время i-го кругового рейса; n — количество 
круговых рейсов в год, в модели функционирова-
ния величина ttotal будет набираться, пока условие  
ttotal ≥ Tп.п не выполняется.

После определения количества круговых рейсов 
в год, последовательно можно рассчитывать количе-
ство круговых рейсов за жизненный цикл судна:

1
,

T

T i
i

n n
=

= ∑

где nT — количество круговых рейсов за жизненный 
цикл судна; ni — количество круговых рейсов в i-й год; 
T — продолжительность жизненного цикла судна, лет.

Рис. 1. Блок-схема модели функционирования судна-газо-
воза LNG

h3% < h3%

. .
1

;
m

i
i

t t
=

=

tp = t . . + t + t . + t  + t . + t . ,
ttotal = tp1 + tp2 + tp3 + … + tpn.

. .
1

;
r

i
j

t t
=

=

ttotal T .

h3% < h3%



9

КОРАБЛЕБУДУВАННЯ № 2 n  2016

В экономической модели на основе полученных 
результатов в первых двух моделях вычисляется 
критерий оптимальности. Прибыль рассчитывается 
как разница между доходами и расходами. Доходы 
от эксплуатации судов, то есть фрахтовые доходы 
от использования судов тесно связаны с фрахтовой  
ставкой груза. К расходам относят строительную сто-
имость судов и эксплуатационные расходы. 

Прежде эти экономические показатели рассма-
тривались как детерминированные величины. Но 
значения таких параметров как цена на сталь, цена на 
топливо, зарплата рабочих на судостроительном за-
воде и т. д. носят случайный характер, они колеблют-
ся в зависимости от конъюнктуры рынка. В данной 
работе они рассматриваются как случайные величи-
ны. Методологической основой их исследования яв-
ляются теория вероятностей и метод имитационного 
моделирования.

Строительная стоимость судна определяется по 
формуле:

Cc = Cп + Спр,

где Cп — стоимость постройки судна; Спр — стои-
мость проектирования судна.

На начальных стадиях проектирования стоимость 
постройки судна может определяться по группам 
конструктивной разбивки. В этом случае стоимость 
постройки по каждой из групп конструктивной раз-
бивки рассчитывается произведением массы кон-
струкции на стоимость одной единицы массы, уста-
новленная по статистическим данным или близким 
прототипам. В общем виде стоимость постройки суд-
на представляется следующим выражением [14]:

Cп = Cк + Соб + Ст.и + Сэу + Ср,

где Cк, Соб, Ст.и,  Сэу, Ср — стоимость металлическо-
го корпуса, оборудования, системы грузовых танков, 
ЭУ и работ.

Эксплуатационные расходы судна за жизненный 
цикл вычисляется по формуле:

Cэк = Cпос + Стоп + Спорт,

где Cпос — постоянные эксплуатационные расходы; 
Стоп — расходы на топливо; Спорт — портовые сборы.

Постоянные эксплуатационные расходы за жиз-
ненный цикл рассчитываются по формуле:

Cпос = (Еам + Ерем + Есн + Естр + Еэк) Тlife,

где Еам, Ерем, Есн, Естр, Еэк — годовые амортизационные 
отчисления, расходы на ремонт и обслуживание, рас-
ходы на снабжение, страховая премия и расходы на со-
держание экипажа; Тlife — жизненный цикл судна, лет.

На начальных стадиях проектирования Еам, Ерем, 
Есн и Естр определяются по упрощённому варианту — 
величины этих параметров принимаются в зависи-

мости от строительной стоимости судна, расходы на 
содержание экипажа Еэк включает в себя заработную 
плату, вознаграждение, отчисление в пенсионный 
фонд и т.д.

Еам = kамСс;  Ерем = kремСс;   Есн = kснСс;

Естр = kстрСс;   Еэк = 12сэкNэк,  

где kам — норма амортизационных отчислений; 
kрем — норма расходов на ремонт и обслуживание; 
kсн — норма расходов на снабжение; kстр — коэффи-
циент страховой премии; сэк — расходы на содержа-
ние одного человека в месяц; Nэк — численность эки-
пажа, чел.

Расходы на топливо занимают довольно значи-
тельную часть эксплуатационных расходов судна. 
Расходы на топливо за жизненный цикл судна опре-
деляются в виде:

1
,

Tn

i
i

C g e  

где стоп — стоимость 1 т топлива, величина  стоп  
зависит от типа топлива, применяющегося в СЭУ; 
gсм = 1,02...1,04 — коэффициент учета смазочных ма-
териалов; етоп і — масса расходуемого топлива за i-й 
круговой рейс; nT — количество рейсов за жизненный 
цикл судна.

Основные портовые сборы Спорт включают ко-
рабельный, причальный, лоцманский, швартовный, 
буксирный, сбор на стоянку и агентская комиссия. 
Факторами, определяющими подлежащую к уплате 
сумму сбора, являются характеристики судна (вме-
стимость, длина, посадка судна), форма судоходства, 
количество судозаходов, род и количество груза, вре-
мя стоянки в порту и т. д. Ставки портовых сборов 
с судов зависят от требований морских портов. 

Доходы от эксплуатации судна-газовоза LNG за 
весь период эксплуатации рассчитываются по фор-
муле:

*

1
,

T

i
i

I f Q
=

= ⋅∑
где I* — доходы от эксплуатации одного судна-
газовоза LNG за весь срок службы, долл.; f — фрах-
товая ставка груза, долл./т; Q — объем поставок в i-м 
году, т. 

Фрахтовая ставка в зависимости от различных 
конъюнктурных факторов, например длительность 
рейса, район плавания и т. д. 

Таким образом, критерий оптимальность — об-
щая прибыль от эксплуатации судов-газовозов LNG 
определяется по формуле:

P = I – C = nLNG (I
* – Cc – Cэк),

где P, I, C — общая прибыль, доходы и расходы 



10

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ НУК  ISSN 2311–3405№ 2 n  2016

от эксплуатации судов-газовозов LNG за весь срок 
службы.

На компоненты вектора X накладывается множе-
ство ограничений, которое подразделяются на триви-
альные и функциональные [3]. Таким образом, задача 
определения оптимальных главных элементов судов-
газовозов LNG может быть сформулирована следую-
щим образом: при заданном векторе U определить 
такой вектор X, чтобы при выполнении тривиальных 
и функциональных ограничений критерий оптималь-
ности F(X,U) достигал максимума. 

В рассматриваемой задаче критерий оптималь-
ности является нелинейной функцией независимых 
переменных. Поэтому задача поиска его экстремума 
относится к задачам нелинейного программирования. 
В данной работе для поиска максимума критерия 
оптимальности при наличии ограничений использу-

ются метод сопряженных направлений (метод Пауэл-
ла) и метод внешней точки [21].

В качестве примера рассмотрены два маршрута 
поставок природного газа: Дампир (Австралия) — 
Дапэн (Китай) и Тангу (Индонезия) — Путянь (Ки-
тай) (рис. 2). Задание на проектирование (величины 
в скобках для маршрута между Тангу и Путянем): 
автономность плавания — 30 сут; дальность плава-
ния — 13000 миль; количество членов экипажа — 
38 чел.; срок службы судна — 30 лет; тип системы 
грузовых танков — мембранный тип; длина линии — 
2745 миль (2227 миль); плотность перевозимого гру-
за — 0,46 т/м3 (0,43 т/м3); объем поставок LNG в год — 
6 млн т (2,6 млн т). Результаты расчетов приведены 
в табл., поиск оптимальных главных элементов судов 
для различных маршрутов начинается с одинаковой 
начальной точки.

Таблица 1. Результаты решения задачи оптимизации

Наименование показателя

Оптимальный 
вариант предло-
женной задачи 
оптимизации  

(Дампир — Да-
пэн)

Характеристики 
судна, эксплуатиру-
ющегося на линии 
в настоящее время 
(Дампир — Дапэн)

Оптимальный 
вариант пред-

ложенной 
задачи оптими-
зации (Тангу — 

Путянь)

Характеристики 
судна, эксплуа-
тирующегося на 

линии в настоящее 
время (Тангу — 

Путянь)

Длина судна, м 292,76 274,10 335,68 274,10

Ширина судна, м 49,96 43,35 49,36 43,35

Высота борта судна, м 26,40 26,25 26,70 26,25

Осадка судна, м 11,86 11,45 10,91 11,45

Коэффициент общей полноты 0,726 0,750 0,780 0,750

Скорость хода, уз. 18,69 19,50 18,59 19,50

Количество судов во флоте, ед. 3 3 1 2

Дедвейт, т 93257 73050 102127 73050

Грузовместимость, м3 189156 147237 221772 147237

Водоизмещение, т 129086 104789 143309 104789

Мощность главного двигателя, кВт 29400 27300 32400 27300

Средняя продолжительность рейса, сут. 14,56 14,12 12,46 12,20

Строительная стоимость судна, млн долл. 237,29 213,50 265,86 213,50

Общая прибыль от эксплуатации судов, 
млн долл. 1698 1019* 1135 755*

*Определены при тех же фрахтовых ставках, что и оптимальные варианты.
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ВЫВОДЫ. 1. Разработанный метод определения 
оптимальных главных элементов судов-газовозов 
LNG позволяет обеспечить экономическую эффек-
тивность и безопасность эксплуатации судов для рас-
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Рис. 2. Маршруты судов-газовозов LNG:
 а) между Дампиром и Дапэном; б) между Тангу и Путянем

а) б)
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Abstract. Have been analyzed researches and literature in the field of electrohydraulic effect in shipbuilding. Has 
been collected wiring generator of pulsed discharges for the experiments. Furthermore, has been designed and con-
structed the experimental model of water-jet propulsion based on the electrohydraulic principle. Have been performed 
experiments, as the consequence were noted operation characteristics of this water-jet. Have been made conclusions 
about the relevance of using of this type of water-jet in shipbuilding. 
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Анотація. Проаналізовано наукові дослідження й літературу з проблеми застосування електрогідроудару 
в суднобудуванні. Розроблено й виготовлено експериментальну модель водометного рушія на принципі елек-
трогідроудару. Виконано ряд експериментів, у результаті яких зафіксовано параметри роботи досліджуваного 
водомета. 
Ключові слова: водометний рушій; електрогідравлічний ефект; електрогідроудар; інновації в проектуванні 
водометних рушіїв; електрогідравлічний ефект в суднобудуванні; електрогідравлічний ефект для суден.

Аннотация. Проанализированы научные исследования и литература по проблеме применения электроги-
дроудара в судостроении. Разработана и изготовлена экспериментальная модель водометного движителя на 
принципе электрогидроудара. Выполнен ряд экспериментов, в результате которых зафиксированы параметры 
работы исследуемого водомета. 
Ключевые слова: водометный движитель; электрогидравлический эффект; электрогидроудар; инновации 
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Сьогодні на світовому ринку представлено різно-

манітний ряд рушіїв для суден, що відрізняються сво-
їм призначенням і продуктивністю. Підвищення цін 
на енергоносії й витрат на обслуговування рушійних 
механізмів створює потребу для винаходження інно-
ваційних принципів рушіїв. Одним з таких є рушій 
на принципі електрогідроудару Л. О. Юткіна, який не 
потребує передачі механічної енергії, тобто жодних 
редукторів, приводних валів та механізмів, достатньо 
мати джерело електрики й підвести електропровідни-
ки, що дає змогу зменшити витрати на обслуговуван-
ня водометного рушія такого типу. 

АНАЛІЗ ОСТАННІХ  
ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ

Електрогідравличний ефект — це промисловий 
спосіб перетворення електричної енергії в механіч-
ну, який відбувається без проміжних механічних ла-
нок з високим ККД. Сутність цього ефекту полягає 
в тому, що при здійсненні в об’ємі рідини, яка знахо-
диться у відкритому чи закритому сосуді, спеціально 
сформованого імпульсу електричного розряду (іскро-
вого, кістевого та інш.) біля зони його виникнення 
з’являється надвисокий гідравлічний тиск, здатний 
здійснювати корисну механічну роботу, супроводжу-
ючись комплексом фізичних та хімічних явищ [3]. 

Л. О. Юткін запропонував застосування явища 
електрогідроудару для очищення підводної частини 
корпусу судна від водоростей і створення інновацій-
ного типу водометного рушія за цим принципом [3], 
схематичне зображення якого подано на рис. 1.

Водометний рушій, за принципом електрогідроу-
дару працює за рахунок реактивної тяги, яка утворю-
ється внаслідок дії розряду імпульсного постійного 
току у воді, що призводить до підвищення локаль-
ного тиску й формує рушійну силу судна. Частоту 
імпульсу та його силу можна регулювати, змінюючи 
електричні параметри генератора імпульсного току.

Проаналізовано праці проф. П. П. Малюшевського 
[1–2], в яких описано природу явища кумуляції стру-
мінню води при електрогідроударі. Досліджено його 
експерименти з розробки електрогідравлічного рушія. 
Учений запропонував й побудував експерименталь-
ну модель даного типу рушія, зображеного на рис. 2. 
У результаті його експериментів вдалося отримати рух 
моделі в кільцевому експериментальному басейні.

Для того щоб сконструювати рушій з ефективни-
ми параметрами, важливо одержати необхідну форму 
вихору, який утворює реактивний імпульс. П. П. Ма-
люшевський дослідним шляхом встановив, що мак-
симально ефективна форма вихору — є вихор Хілла, 
зображений на рис. 3. Експерименти проводились за 
допомогою високошвидкісної камери, яка дозволяє 
сфотографувати й аналізувати форму кумулятивної 
ультроструї, яка виникає внаслідок елетрогідроудару.

Рис. 1. Електрогідравлічні рушії для плавучих засобів:
а — з відбивачем; б — з клапанами:
1 — водопроточна труба; 2 — кумулятивний відбивач; 3 
— стойка; 4 — позитивний електрод; 5 — негативний елек-
трод; 6 — клапани; 7 — отвори клапанної решітки

а)

б)

Рис. 2. Модель рушія в експерименті П. П. Малюшевсько-
го:
1 — кронштейни; 2 — електрод , 3 — ізолятори; 4 — стру-
мінь розряду

1 2 3 4 1

67

5

2 3 4 31

Рис. 3. Ультроструя з кумуляції на вихору Хілла
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Запропоновано водометний рушій, побудований 
на принципі багатоступінчатого електрогідравліч-
ного насосу. Загальну принципіальну схему такого 
насосу поточного прискорення потоку (багатоступін-
частий прискорювач рідини) зображено на рис. 4.

МЕТА РОБОТИ — дослідити залежність про-
йденої відстані від напруги розряду моделі водомет-
ного рушія на основі принципу електрогідроудару.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Явище електрогідроудару можливо використати 

для перетворення електричної енергії розряду в кі-
нетичну енергію руху води. За допомогою відбивача 
можна направити рух води в певному напрямку й отри-
мати реактивну рушійну силу від кожного імпульсу 
електрогідроудара, тобто ми отримаємо реактивний 
рушій з робочою рідиною — водою. Якщо задамо пев-
ну частоту розрядів, отримаємо періодичні поштовхи, 
що призводять до поступового руху судна. Регулюючи 
частоту та потужність цих імпульсів, можна керувати 
швидкістю руху судна з даним типом рушія.

Плануючи дослід, автори  обрали експеримен-
тальний метод дослідження за параметром перемі-
щення моделі водомета у воді від напруги розряду. 
Для заміру пройденої відстані використано лінійку, 
яка фіксує пройдену відстань від кожного імпульсу, 
для заміру напруги — вольтметр. Для експерименту 
побудовано спрощену модель водометного рушія на 
принципі елетрогідроудару, запропоновану Л. О. Ют-
кіним Замість корпусу судна застосовано поплавок 
з пінопласту. При обробці результатів експерименту 
не враховувалась погрішність при замірах напруги 
й пройденої відстані моделі.

На початку випробувань досліджено рух куму-
лятивної струї від реактивного імпульсу. Для цього 
було виготовлено металічний полий циліндр, закри-
тий з одного боку (відбивач), рис. 5, діаметром 12 мм 
і висотою 60 мм, товщиною стінки — 1 мм, у який 
налита рідина — вода — та занурений електрод. Для 
експерименту зібрано генератор імпульсів електрогі-
дроудара з напругою 5 кВ, який приєднали до цилін-
дра. При подачі одного імпульсу отримано результат: 
весь об’єм води, який був у циліндрі виштовхувався 
на висоту 3 метри, а наприкінці експерименту була 
деформована торцева частина циліндру. 

Для наступних експериментів прийнято рішення 
збільшити товщину металу для відбивача водомета до 
4 мм. Спочатку побудовано теоретичну, а потім фізичну 
експериментальну моделі електрогідравлічного рушія 
з відбивачем для дослідження параметрів його роботи 
для врахування результатів першого експерименту.

Зроблено розрахунки й створено теоретичну 3D-
модель водометного рушія в програмному комплексі 
SolidWorks, з урахуванням результатів першого до-
сліду, креслення й зображення якої представлено на 
рис. 6 – 8.

Рис. 4. Багатоступінчаті електрогідравлічні насоси:
а — з загальною камерою; б — з відсіками, зворотними 
клапанами; 
1 — трубопровід; 2 — гідравлічна камера, 3 — електроди; 
4 — ресивер; 5 — трубопровід високого тиску; 6 — пара-
болічний відсік
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Рис. 5. Циліндр для першого експерименту
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Рис. 6. Креслення електрогідрорушія з відбивачем:
1 — відбивач; 2 — зажими; 3 — ізоляція електроду; 4 — 
корпус водомета; 5 — позитивний електрод; 6 — центру-
юче кільце

1
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Виготовлено експериментальну модель рушія 
й зібрано електросхему генератора електрогідравліч-
них імпульсів. Рушій був закріплений на поплавок з 
пінопласту за схемою, зображеною на рис. 9. 

Здійснено випробування у воді при напрузі від 
5 до 20 кВ. Регулюючи відстань між повітряним роз-
рядником, отримали частоти — 0,25–2 Гц. У резуль-
таті експериментів з заданою частотою 0,25 Гц зафік-
совано поштовхи моделі у воді, яка була закріплена 
на поплавок на відстань від 10 до 30 см від кожного 
імпульсу. Середні значення пройденої відстані від 

кожного імпульсу при заданій напрузі зведено в та-
блиці 1. Фотографії моделі для останнього експери-
менту зображено на рис. 10–11.

ВИСНОВКИ. Побудовано експериментальну мо-
дель водометного рушія за принципом електрогідро-
удару. У ході дослідів вдалось досягти переміщення 
експериментальної моделі, параметри руху якої, за-
фіксовано в таблиці. На основі аналізу наукової лі-
тератури й досліджень пропонованої теми зроблено 
висновок, що цей тип рушія актуально застосувати до 
суден з великою енергоємністю.

Таблиця 1. Значення пройденої відстані моделі при зада-
ній напрузі розряду

Напруга розряду 
U, кВ 5 10 15 20

Пройдена відстань
S, см 10 17 24 30

Рис. 10. Експериментальна модель для випробувань водо-
метного рушія на ефекті електрогідроудару в розібраному 
стані

Рис. 11. Експериментальна модель для випробувань водо-
метного рушія на ефекті електрогідроудару

Рис. 9. Схема розташування водомету в другому експери-
менті:
1 — папловок з пінопласту; 2 — резервуар з водою; 3 — по-
зитивний електрод; 4 — корпус; 5 — відбивач

21

4 3

Напрям руху моделі

5

Рис. 7. 3D-модель експериментальної моделі для випробу-
вань водометного рушія на ефекті електрогідроудару

Рис. 8. 3D-модель експериментальної моделі для випробу-
вань водометного рушія на ефекті електрогідроудару
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INCLINED SLIPWAY ON PNEUMATIC CYLINDERS
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Abstract. When launching a ship from a longitudinal inclined slipway, the third period is the most dangerous. There 
can take place capsizing or lifting, and large concerted forces occur in the bow of the hull, i.e. the pivoting pressure. By 
the example of a particular ship there has been studied a new method of launching on pneumatic cylinders preventing 
ship capsizing. It implies the ship movement along the slipway into the water on special rotating pneumatic cylinders. 
The calculation of the ship launch on the conventional launching device and on pneumatic cylinders was performed. 
For both cases the English launching curve was built. According to the obtained results, the comparative analysis was 
conducted. It showed that when launching a ship on pneumatic cylinders, the lifting occurs earlier and there is neither 
capsizing, nor jump. However, the additional buoyancy of cylinders increases the pivoting pressure. Such studies are 
carried out for the first time ever.
Key words:  ship launch; longitudinal inclined slipway; capsizing; pivoting pressure; launching curve.

Аннотация. При спуске судна на воду с продольного наклонного стапеля наиболее опасным является третий 
период, в котором возможно опрокидывание или всплытие, а в носовой части корпуса возникают большие со-
средоточенные усилия — баксовое давление. На примере конкретного судна исследован спуск на пневмати-
ческих баллонах на предмет его опрокидывания, построена английская диаграмма и проведен анализ влияния 
баллонов на процесс спуска.
Ключевые слова: спуск судна; продольный наклонный стапель; опрокидывание; баксовое давление; диа-
грамма спуска.

Анотація. Під час спуску судна на воду з поздовжнього похилого стапеля найбільш небезпечним є третій 
період, в якому можливо перекидання або спливання, а в носовій частині корпусу з’являються більші зосеред-
жені зусилля — баксовий тиск. На прикладі конкретного судна досліджено спуск на пневматичних балонах 
на предмет його перекидання, побудовано англійську діаграму й проведено аналіз впливу балонів на процес 
спуску.
Ключові слова: спуск судна; поздовжній похилий стапель; перекидання; баксовий тиск; діаграма спуску.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
В судостроении известны следующие виды спуска 

судов на воду: спуск всплытием, механизированный, 
под действием собственной силы тяжести [1, 2].

Наиболее проблемным считается спуск судна 
с продольного наклонного стапеля, поскольку он 
является неуправляемым. Чтобы осуществить спуск 
судна на воду, под его корпусом на стапеле устанав-
ливают специальные сложные спусковые устройства. 
К основным недостаткам данного способа спуска 
судна можно отнести: необходимость применение 
большого числа металлоконструкций в виде полозьев 

и большого количества древесины для спусковых до-
рожек и в составе спусковых устройств; невозмож-
ность управления процессом спуска; продолжитель-
ная подготовка спускового устройства и высокая 
трудоемкость его монтажа; сложность пересадки 
судна с опорных устройств на спусковые; высо-
кая трудоемкость подготовки стапеля, в частности, 
приготовления и нанесения насалки на спусковые 
дорожки; загрязнение акватории завода жировыми 
составляющими насалки; сложность демонтажа спу-
скового устройства, сбора и подъема его элементов на 
предстапельную площадку после спуска судна и  др.  
[6, 13].
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АНАЛИЗ ПОСЛЕДНИХ  
ДОСТИЖЕНИЙ И ПУБЛИКАЦИЙ

Выходом из сложившейся ситуации может послу-
жить новый способ спуска судов — спуск на пневма-
тических баллонах, представляющий собой движение 
судна в воду на специальных вращающихся баллонах 
[14 – 16]. 

Применение этого способа позволяет сэконо-
мить средства на изготовление и монтаж спусковых 
устройств, упростить подготовительные работы, свя-
занные с технологическим процессом спуска, лик-
видировать загрязнение акватории завода. Для про-
ведения спуска таким способом достаточно создать 
плоскую наклонную поверхность стапеля из бетона, 
мелкого щебня или крупного песка [12, 14, 15]. На 
большинстве современных судов машинное отделе-
ние и надстройка расположены в кормовой части суд-
на. Поэтому в третьем периоде спуска с продольного 
наклонного стапеля возможно опрокидывание судна. 
Такие исследования проводятся впервые.

ЦЕЛЬ СТАТЬИ — исследовать на примере кон-
кретного судна его спуск с продольного наклонно-
го стапеля на пневматических баллонах на предмет 
опрокидывания в третьем периоде, определить бак-
совое давление и провести анализ влияния баллонов 
на процесс спуска.

ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА
При расчете спуска судна с продольного наклон-

ного стапеля предполагаем, что движение судна по 
стапелю происходит с небольшой скоростью и роль 
гидродинамических сил пренебрежимо мала, т. е. 
проводим статическое исследование.

Основная задача статического исследования — 
установить положение судна, при котором возникает 
угловое перемещение — опрокидывание или всплы-
тие. Представляют интерес возникающие при этом 
сосредоточенные усилия, а также положение судна 
в любой точке последующего пути [3, 5, 7, 10].

Для определения пути, проходимого судном 
к началу всплытия, и величины баксового давления, 
а также для установления возможности опрокидыва-
ния, достаточно располагать данными статического 
расчета спуска в третьем периоде. Третий период 
начинается от начала всплытия и заканчивается пол-
ным всплытием после соскакивания судна с порога. 
Движение судна происходит параллельно спусковым 
дорожкам и на него действует силы тяжести, реакция 
стапеля и давление воды [1, 8, 9]. Результаты такого 
расчета выполняются с помощью масштаба Бонжана 
и представляются графически в виде диаграммы спу-
ска — совокупности графиков, изображающих зави-
симость от пути S, пройденного в третьем периоде, 
следующих величин (рис. 1) [7, 8, 9]:

– силы веса DС;
– силы плавучести  γV;

– объем погруженной в воду части корпуса судна V;
– удельный вес воды  γ = 1,025 т/м3;
– момента силы веса относительно заднего конца 

полозьев MD;
– момента силы плавучести относительно заднего 

конца полозьев MV;
– момента силы веса относительно порога M'D;
– момента силы плавучести относительно порога 

M'V.
Как правило, спуск судна на воду производится 

кормой. Используем связанную с судном систему ко-
ординат xy'z', в которой координатными плоскостями 
являются [2, 7]:

– плоскость хО'у, совпадающая с основной пло-
скостью судна;

– диаметральная плоскость хОz';
– поперечная плоскость y'O'z', проходящая через 

центр тяжести судна точку G, т. е. отстоящая от пло-
скости мидель-шпангоута yOz на расстояние, равное 
абсциссе центра тяжести xG.

Абсциссу центра величины и центра тяжести пло-
щади ватерлинии, отсчитываемых от плоскостей yOz  
и y'O'z' обозначим соответственно через хC , xf и x'C, x'f , 
откуда x'C = хC  – xG   и x'f  = xf  – xG.

В расчетах примем следующие обозначения эле-
ментов неподвижной части спускового устройства:

β — угол наклона спусковых дорожек (уклон ста-
пеля);

Т0 — глубина воды на пороге стапеля;
λ — длина подводной части спусковых дорожек.
Элементы подвижной части спускового устрой-

ства обозначим:
α — угол наклона основной плоскости судна к го-

ризонту;
L1 — длина передней части полозьев (от плоско-

сти y'0'z' до кормового перпендикуляра);
L2 — длина задней части полозьев (от плоскости 

y'0'z' до носового перпендикуляра); 
b — длина пневматического баллона;
с — возвышение киля судна над спусковыми до-

рожками в плоскости y'0'z'.
Угол α незначительно отличается от угла β, поэ-

тому можно считать, что tg α ≈ sin α ≈ α и cos α ≈ 1. 
Для проведения расчетов в качестве конкретного 

примера рассмотрен танкер с характеристиками, при-
веденными в табл. 1.

Рис. 1. Силы, действующие при спуске судна
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Для спуска судна на пневматических баллонах 
необходимо рассчитать их число и расстояние между 
ними [4, 11]. Число пневматических баллонов для 
спуска судна может быть определено по формуле:

1 1,
b d

Q gN K N
C R L

⋅
= +

⋅ ⋅
                    (1)

где K1 — коэффициент запаса, K1 = 1,2…1,3; g — 
ускорение свободного падения, g = 9,81 м/c2; R — 
допустимая нагрузка на единицу длины баллона,  
R = 113,21 кН/м; Ld — длина соприкосновения между 
днищем судна и баллоном на миделе, Ld = 15 м; N1 — 
количество пневматических баллонов между порогом 
стапеля и кормовым перпендикуляром, N1  = 1.

В соответствии с (1) N = 53 шт.
Рабочая длина баллона равна 15 м, что вдвое 

меньше, чем ширина спускаемого судна. Поэтому  
необходимо устанавливать баллоны под судном в два 
ряда (рис. 2). Такое размещение баллонов обеспечива-
ет необходимую остойчивость судну во время спуска. 
Тогда общее число баллонов составит N = 106 шт.

Расстояние между центрами двух соседних пнев-
матических баллонов должно соответствовать требу-
емой прочности конструкций корпуса судна. 

Расстояние между центрами может быть рассчи-
тано:

6
1

L
N

≤
−

 или 1 0,5,
1 2

DL
N

π
≥ +

−
              (2)

где D1 — наружный диаметр пневматического бал-
лона.

Исходя из длины соприкосновения между дни-
щем судна и баллоном на миделе Ld для спуска вы-
бираем баллоны с характеристиками, приведенными 
в табл. 2 [14, 15]. Расстояние между баллонами при-
нимаем равным 3,3 м.

Для определения опрокидывания при спуске суд-
на в третьем периоде строим диаграмму спуска. Наи-
более удобной является английская диаграмма.

Таблица 1. Характеристики танкера

Характеристики Значения

Длина между перпендикулярами L┴┴, м 174,6

Ширина судна B, м 31,1

Высота борта судна H, м 17,1

Осадка судна T, м 12,2

Коэффициент общей полноты корпуса 
судна Cb

0,79

Плотность груза μ, т/м3 0,75

Грузоподъемность судна D, т 59610

Спусковой вес  судна и спускового 
устройства DC, т 12035,11

Абсцисcа центра масс (ЦМ) судна 
порожнем xG, м –15,12

Аппликата центра масс (ЦМ) судна 
порожнем zG, м 10,93

Рис. 2. Схема установки баллонов под судном

Таблица 2. Характеристика выбранных баллонов для спу-
ска судна

Характеристики Значения

Наружный диаметр D1, м 1,8

Рабочая высота, м 0,9

Допустимая нагрузка на единицу длины, 
кН/м 113,21

Максимальная длина, м 18

Рабочая длина, м 15
Вес, кг 581

Объем, м3 48,5
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В третьем периоде продольного спуска ЦМ суд-
на движется параллельно плоскости стапеля, что 
позволяет определить: начало всплытия, опрокиды-
вание и максимальное значение баксового давления.  
Статический расчет спуска судна в третьем периоде 
выполняется с помощью масштаба Бонжана (рис. 3). 
За начало третьего периода считается момент, когда 
кормовой перпендикуляр достигает уреза воды [3, 
10].

Выходными данными для расчета принимают-
ся следующие: спусковой вес судна и спускового 
устройства DC; координаты его ЦМ xg и zg (табл. 1); 
длина переднего конца спускового устройства L1 = 
= 72,2 м; длина заднего конца спускового устройства 
L2 = 102,4 м; возвышение киля над плоскостью ста-
пеля  с = 0,9 м; уклон стапеля β = 0,05; угол наклона 
основной плоскости судна к горизонту  α = β = 0,05; 
расчетная глубина воды на пороге Т0 = 3,6 м; длина 
подводной части стапеля λ = 68,7 м; удельный вес 
воды γ = 1,025 т/м3.

В предварительных расчетах посадки и остойчи-
вости судна рассчитываем приближенные значения 
ватерлинии всплытия и баксовое давление. Для этого 
по гидростатическим кривым для водоизмещения DC 
(табл. 1) находим следующие характеристики спу-
щенного на воду судна:

– среднюю осадку Т = 2,98 м;
– координаты ЦВ  xс  = 7,088 м  и  zс = 1,561 м;
– абсциссу ЦМ площади ВЛ  xf = 7,195 м;
– продольный метацентрическая радиус R1 = 

= 646,3 м.
Рассчитываем продольную метацентрическую 

высоту Н1 = R1
 + zс

 − zg = 639,93 м, дифферент: 

1
0,0349g cx x

H
−

ψ = = −  и предварительное значение 

баксового давления: 
( )1

6
2

1678,2,c

f

D H
N

L x
= α + ψ =

′−
            (3)

где x'f — отстояние центра тяжести площади ватерли-
нии от плоскости  y'O'z', x'f = xf – xg = 22,315.

По гидростатическим кривым для водоизмеще-

ния ( )2 6
1 10104,31cV D N= − =
γ

 т находим значение 

средней осадки Т'ср = 2,5 м и xf2 = 7,28 м.
Параметр верхней расчетной ватерлинии с 20%-м 

запасом:

h′ = 1,2( Тср’ + x'f ∙α),                       (4)

где xf’ = xf2 − xg  = 22,4 м,   h′  = 4,41 м.
Параметры нижней расчетной ватерлинии опре-

деляются из условия нахождения центра судна на по-
роге:

h′′ =T0 – c = 2,7 м.

Нижняя расчетная ватерлиния определяется по 
осадкам на носовом ТН  и кормовом ТК перпендику-
лярах:

" 2,67
2H g
LT h x = − − α = − 

 
 м;

" 6,48
2K g
LT h x = + + ⋅α = 

 
 м;               (5)

Положение нижних расчетных ватерлиний опре-
деляется величиной:

Δh = (h′ –h»)/n = 0,342 м,                    (6)

где n = 5 — число расчетных ватерлиний.
В проводимых расчетах принимаем расстояние 

между ватерлиниями равное 0,35 м. От верхней рас-
четной ватерлинии вниз с шагом Δh = 0,35 м парал-
лельно ей наносим на масштабе Бонжана ватерлинии 
(рис. 3).

Дальнейшие расчеты проводим в табличной фор-
ме (табл. 3).

По ватерлиниям с масштаба Бонжана (рис. 3) сни-
маем значения площадей шпангоутов ω, для каждой 
ватерлинии, находим силу плавучести γV и ее стати-
ческий момент M относительно плоскости yOz. Тог-
да статический момент M′ относительно плоскости 
y'O'z' будет равен ' gM M Vx= − γ  (табл. 3).

Рис. 3. Масштаб Бонжана с нанесенными ватерлиниями
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Силу плавучести пневматических баллонов 
и действующие моменты определяем аналогично 
как для дополнительных понтонов, которые иногда 
закрепляют на корпусе судна для увеличения силы 
плавучести.

При расчете характеристик баллонов следует 
учитывать, что при прохождении судном расстояния 
S, баллоны пройдут расстояние s. Для определения 
этого расстояния считаем, что баллон является не-
растяжимой оболочкой [16], тогда s = 1/2 S. Исходя 
из этого, находим число баллонов, оказывающих воз-
действие на процесс спуска судна:

( )
'

1

2 ,

2

S l
N

ñ D ñ l

+
=

π
+ − +

                       (7) 

где l — расстояние между баллонами.
По формуле (8) рассчитан путь, пройденный суд-

ном с начала третьего периода, а по  (9) — абсцисса 
силы плавучести:

1 ;h cS L +
= +

β
                             (8)

.c
Mx
V

′
′ =

γ
                                  (9)

Объем баллонов и их абсциссы определяем по 
чертежу.

Далее рассчитываем моменты силы плавучести 
относительно заднего конца полоза (10), и относи-
тельно порога (11):

( )2 ;V cM V L x′= γ −                   (10)

( ),V cM V a x′ ′= −γ +                   (11)

где а — отстояние центра масс от порога стапеля;  
а = L1 + λ – S, м (рис. 1).

Аналогичные расчеты выполняются для каждой 
ватерлинии в наиболее удобной табличной форме. 
Результаты представлены в виде английской диа-
граммы (рис. 4).

По данным расчетов в зависимости от пути S, 
пройденного судном в третьем периоде, на диа-
грамме (рис. 4) строятся следующие линии: прямая 
γV; кривая MV;  прямая MD=DС ∙ L2 =123,24 ∙ 104 тм;  
кривая M′V; прямая M′D  (проведена через две точки — 
точку с абсциссой S = 140,9 м и ординатой M′D =  
= DС ∙а = 0 тм и точку с абсциссой  S = 173,54 м и ор-
динатой M′D = DС ∙ а= −32,16 ∙ 104 тм;  прямая горизон-
тальная DС [4, 11, 16].

По построенной диаграмме можно сделать сле-
дующее заключение: 

– опрокидывание судна при спуске на балло-
нах в третьем периоде не произойдет, поскольку 
M′V > M'D. Критическое положение может возник-
нуть при Sкр=152,75 м при спуске на баллонах и при  
Sкр = 159,12 м при спуске на традиционных спуско-
вых устройствах;

– всплытие судна в III периоде начинается на рас-
стоянии S = 152,75 м при спуске на баллонах и на 
расстоянии S = 165,22 м при спуске на традиционных 
спусковых устройствах (MV = MD);

Таблица 3. Расчет водоизмещения и статических моментов для ВЛ 1

1 2 3 4 5 6
  площади шпангоутов    

№ шпангоутов множитель нос корма 3–4 2(3–4)
10 0 50,838  50,838 0

9,11 1 37,8965 63,799 –25,9025 –25,9025
8,12 2 25,0875 76,1345 –51,047 –102,094

7,13 3 12,631 87,8025 –75,1715 –225,515
6,14 4 0,8685 97,904 –97,0355 –388,142
5,15 5 0 101,8135 –101,814 –509,068
4,16 6 0 96,116 –96,116 –576,696
3,17 7 0 76,7455 –76,7455 –537,219
2,18 8 0 45,363 –45,363 –362,904
1,19 9 0 11,6045 –11,6045 –104,441
0,2 5 0 0 0 0

127,3215 657,2825  –2831,98
Σ1 784,6
Σ2 –2831,98
γV 7020,83
M –221229,2
M’ –115074,2
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– наибольшая величина баксового давления в этот 
момент Nб = DС – γV = 4507,1 т при спуске на баллонах 
и Nб = 2028,1 т при спуске на традиционных спуско-
вых устройствах;

– наибольшее углубление переднего конца спу-
скового устройства определяется по формуле Т1 =  
= S ∙ β = (λ + L1 + L2) β =12, 75 м [1, 10].

ВЫВОДЫ. 1. Выполнен расчет спуска судна 
с продольного наклонного стапеля на традиционном 
спусковом устройстве и на пневматических баллонах 

на примере танкера грузоподъемностью 59610 т. Для 
обоих случаев построена диаграмма спуска. 

2. По полученным результатам проведен срав-
нительный анализ, показавший, что при спуске 
судна на пневматических баллонах всплытие на-
ступает раньше, опрокидывание и прыжок от-
сутствуют. Однако появляющаяся дополнитель-
ная плавучесть от баллонов увеличивает баксо-
вое давление в 2,2 раза, что находится в пределах  
допускаемого. 

Рис. 4. Английский диаграммы спуска судна:
—— — с учетом баллонов;  — без учета баллонов
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Abstract. The calculation method for determination of fuel consumption for main engine for a life cycle of a transport 
ship with a kite — in the deterministic setting — has been considered. This fuel consumption — the amount of con-
sumptions in certain sector on regular ship line with conditionally constant weather; in some sectors with a favorable 
wind, the kite starts work, reducing the load and fuel consumption of the main engine. Conditionally constant weather 
predetermines a constant load on the main engine and therefore constant fuel consumption. Such weather can last 
a different time, which is on stochastic depending on wind speed and World ocean areas. As the weather is changeable, 
so the calculation is performed on all voyages over the ship’s life cycle. The fuel consumption estimated data for the 
low-speed engine 6S50ME applied to the tanker «Dmitry Medvedev» type with a kite on a sector of regular ship line 
in the North Atlantic are consider. Paid attention that the fuel consumption for the ship’s life cycle stipulates use the 
method of statistical modeling.
Keywords: marine power plant, fuel consumption of low-speed engine, shuttle line, the kite, the ship’s life cycle.
Аннотация. Представлена методика расчета расхода топлива на главный двигатель транспортного судна 
с кайтом. Этот расход — сумма расходов на участках рейсовой линии с условно постоянной погодой; при 
благоприятном ветре в работу включается кайт, снижая нагрузку и расход топлива. Поскольку погода измен-
чива, то расчет производится по всем рейсам за жизненный цикл судна. Приведены расчетные данные расхода  
топлива для двигателя 6S50ME применительно к танкеру типа «Дмитрий Медведев» с кайтом на участке рей-
са в Атлантике.
Ключевые слова: судовая дизельная установка, расход топлива малооборотным двигателем, рейсовая линия, 
кайт, жизненный цикл судна.
Анотація. Представлена методика розрахунку витрати палива на головний двигун транспортного судна з кай-
том. Ця витрата — сума витрат на ділянках рейсової лінії з умовно сталою погодою; при сприятливому вітрі 
в роботу включається кайт, знижуючи навантаження і витрату палива. Оскільки погода мінлива, то розрахунок 
проводиться по всіх рейсах за життєвий цикл судна. Наведено розрахункові дані витрати палива для двигуна 
6S50ME стосовно до танкера типу «Дмитрий Медведев» з кайтом на ділянці рейсу в Атлантиці.
Ключові слова: суднова дизельна установка; витрата палива малообертовим двигуном; рейсова лінія; кайт; 
життєвий цикл судна.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ

В настоящее время на морских транспортных су-
дах доминируют дизельные энергетические установ-
ки (ДЭУ), в которых в качестве главного двигателя 
(ГД) используются малооборотные двигателя (МОД). 
Одним из путей повышения энергоэффективности 
пропульсивной установки является оптимизация па-
раметра согласования МОД исходя из предстоящих 
условий эксплуатации, рациональное значение кото-
рого соответствовало бы минимуму расхода топлива 
ГД за срок службы судна. Согласование заключается 
в установлении соответствия характеристик собствен-
но двигателя внутреннего сгорания (ДВС) характери-
стикам турбокомпрессора (ТК), исходя их всего спек-
тра нагрузок на ГД в режиме полного хода.

В качестве параметра согласования выступает по-
ложение точки согласования — matching point (также 
называемой точкой настройки или точкой оптимиза-
ции) на поле выбора рабочих параметров МОД в ко-
ординатах «мощность-частота» или значение доми-
нирующей нагрузки МОД.

Значение параметра согласования предопределяет 
ту или иную зависимость удельного расхода топлива 
МОД от его нагрузки. На рис. 1 представлены такие 
зависимости, рассчитанные для двигателя 6S50ME-C 
со спецификационной мощностью 9006 кВт. Как вид-
но, экстремальные значения удельного расхода то-
плива при практически граничных положениях точки 
согласования изменяются в диапазоне 9 г/(кВт ∙ ч), 
а при нагрузке ~70% — в два раза больше. Это указы-
вает на важность значения доминирующей нагрузки 

МОД, выбор которой на стадии проектирования ДЭУ 
предопределяет последующие эксплуатационные 
расходы на топливо. 

Поскольку для традиционных пропульсивных 
установок, когда колебания нагрузки ГД в режиме 
полного хода судна сравнительно невелико, то рацио-
нальному согласованию характеристик ДВС и ТК со-
ответствует мощность, близкая к спецификационной, 
на что имеются соответствующие рекомендации [11 
и др.]. Но с появлением добавочной пропульсивной 
тяги за счет управляемого воздушного змея — кайта 
(kite) [7, 9, 10, 12] существенно расширяется диапа-
зон нагрузки МОД, что оказывает влияние на расход 
топлива ГД. Для этого случая в литературе не обна-
ружено ни практических рекомендаций, ни теорети-
ческих решений. Поэтому актуальным становится ре-
шение задачи по определению значения рационально-
го параметра согласования МОД для судна с кайтом. 
В качестве критерия сравнительной эффективности 
различных значений параметра согласования может 
выступать, естественно, расход топлива ГД за весь 
период эксплуатации судна, в течение которого пе-
риодически используется кайт — при возникновении 
благоприятных гидрометеоусловий. Определение 
расхода топлива расчетным путем в такой постанов-
ке в литературе нами не обнаружено. На ликвидацию 
этого пробела и направлена данная статья. 

АНАЛИЗ ПОСЛЕДНИХ  
ИССЛЕДОВАНИЙ И ПУБЛИКАЦИЙ

В последние годы ведутся разработки различных 
вариантов судовых пропульсивных установок (ПУ), 
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Рис. 1. Поле L1-L2-L3-L4 для выбора рабочих параметров в координатах «мощность N — частота n», точки согласования на 
штормовой винтовой характеристике двигателя 6S50ME-C (а) и соответствующие зависимости удельного расхода топлива 
b от его нагрузки N (б)

в которых в дополнение к ГД, работающему на греб-
ной винт (ГВ), подключается ветроэнергетическая 
вспомогательная установка. Одним из вариантов 
выступает ПУ «МОД — ГВ — воздушный букси-
рующий змей (кайт)». Эксплуатация отдельных су-
дов с применением кайтов (например, т/х «Beluga», 
т/х «MS Beafort», т/х «Michael A», т/х «Aghia Marina» 
и др. [9, 10, 12]), показала высокую эффективность 
использования ветродвижения на маршрутах с доста-
точно высокой энергией ветра. C учетом возможности 
создания все более крупных кайтов (600 м2 и более 
[9, 10, 12]) и понижения с их применением на судах 
неблагоприятного экологического воздействия ЭУ 
на окружающую среду, появление серийных транс-
портных судов с кайтами предоставляется весьма 
вероятным. В этой ситуации адекватный расчет рас-
хода топлива МОД за срок службы судна на стадии 
принятия проектных решений позволит корректно 
определить рациональное значение точки согласова-

ния — matching point и значение его доминирующей 
нагрузки. Однако в литературе отсутствуют сведения 
о подобных расчетах.

ЦЕЛЬЮ СТАТЬИ является построение укруп-
ненной методики, позволяющей в детерминирован-
ной постановке рассчитывать на стадии проектиро-
вания СЭУ расход топлива, затрачиваемого на дви-
жение судна с кайтом в предстоящей эксплуатации. 

ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА
Рейсовый расход топлива ГД зависит от харак-

теристик судна, технического состояния его внеш-
ней подводной части, контрактной скорости хода vs, 
также от гидрометеорологических параметров, свой-
ственных метеорологическим районам определенной 
части Мирового океана. 

На рис. 2 представлен круговой маршрут четырех 
рейсовых линий в Северной Атлантике с указанием 
11 метеорологических районов — с 7 по 17-й. Для 

а) б)

Рис. 2. Рейсовые линии на карте с метеорологическими районами в Северной Атлантике
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таких районов Мирового океана известны интенсив-
ность волнения, сила ветра, их направления, пред-
ставляемые в виде частотных таблиц высоты волн 
3%-й обеспеченности, скорости ветра и пр. [1].

На рис. 3 изображена схема рейсовой линии — 
(по рекомендуемому маршруту) между портами «От-
хода» и «Прихода», географические координаты ко-
торых (долгота и широта) φо, λо и φп, λп. Точки 1 и 2 на 
этом рисунке определяют пересечения рейсовой ли-
нии с границами метеорологических районов, коор-
динаты которых φ1, λ1 и φ2, λ2, что разделяет линию на 
три перехода с протяженностями L1, L2 и L3. Значения 
L1, L2 и L3, как правило в милях, могут быть определе-
ны по соответствующим приведенным координатам 
с помощью, например, программы OpenCPN [2]. На 
переходе может быть несколько участков с так назы-
ваемыми условно постоянными погодами, когда при 
vs = const нагрузка на ГД на каждом из этих участков 
остается неизменной, но разной по величине.

На рис. 4 для перехода с L1 показан первый уча-
сток постоянной погоды № 1.1, например, со скоро-
стью ветра V1.1 = 1 м/с, протяженностью l1.1, мили, ко-
торая определяется продолжительностью постоянной 
погоды t1.1, часы, и скоростью vs, уз.:

l1.1 = vs t1.1.

Продолжительность постоянной погоды t — 
случайная величина, в значительной степени за-
висящая от скорости истинного ветра Vи и района 
Мирового океана. На рис. 5 приведена стохасти-
ческая зависимость t = f(Vи), полученная по резуль-
татам обобщения многолетних наблюдений ме-
теорологической обстановки в умеренных и тро-
пических районах Северной Атлантики. В еди-
ничном расчете принимается одно из возможных 
значений этой продолжительности. Например, для 
участка № 1.1 t1.1 = 9 ч, что выбрано из диапазона  

min max
1.1 1.1 .t t

Рис. 4. Переход протяженностью L1 с указанным участком постоянной погоды № 1.1 протяженностью l1.1

Рис. 3. Рейсовая линия с переходами протяженностью L1, L2 и L3 в отдельных метеорологических районах

Рис. 5. Стохастическая зависимость продолжительности постоянной погоды от скорости ветра
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Если для участка № 1.1 Vи1.1 = 1 м/с, то работа 
кайта невозможна, движение судна осуществляется 
за счет работы ГД, и расход топлива ГД, т, на этом 
участке определится как

6
1.1 1.1 1.1 1.110 ,B N b t−=                        (1)

где N1.1 — мощность ГД, развиваемая на участке № 
1.1, кВт; b1.1 — удельный расход топлива, соответ-
ствующий N1.1, г/(кВт ∙ ч).

Мощность, развиваемая ГД, N (кВт) может быть 
определена, например, по следующей формуле [3, 4]:

5 3
2

1 ,N D K n                               (2)

где D — диаметр гребного винта (ГВ), м; ρ — плот-
ность забортной воды, кг/м3; K2 — коэффициент мо-
мента ГВ; n — частота вращения ГВ, с–1; η — КПД 
валопровода.

Составляющие величины, входящие в зависи-
мость для определения мощности ГД, могут быть 
найдены по-разному, в частности — по проектным 
данным для конкретного судна, полученным, напри-
мер, в результате испытаний его модели в опытовом 
бассейне [3]. Обычно коэффициент момента ГВ пред-
ставлен зависимостью от безразмерного коэффициен-
та нагрузки ГВ по тяге KDE, т.е. K2 = f(KDE). Последний 
определяется как

,DEK vD
R

 

где v — скорость хода судна, м/с; R — сопротивление 
движению судна, кН.

Сопротивление движению судна в общем случае 
представляет собой функцию многих переменных [6] 

R = f(vs, Ts, hш, V, q, h3%, qВ),

где Ts — осадка судна; hш — уровень шероховато-
сти подводной части корпуса судна; V — скорость  
кажущегося ветра; q — угол между направлением ка-
жущегося ветра и курсом судна; h3% — высота волн, 
например 3%-й обеспеченности; qВ — угол между  
направлением волнения и курсом судна, град (для 
упрощения полагая при этом, что направление истин-
ного ветра совпадает с направлением волнения). 

Чаще всего расчеты сопротивления движению 
сводятся [1] к характерному параметру интенсивности 
волнения — высоте волн 3%-й обеспеченности, кото-
рая находится в стохастической зависимости от скоро-
сти ветра h3% = f(VВ). Интенсивность волнения в морях 
и океанах изучена, и для каждого района Мирового 
океана имеются частотные таблицы распределения 
высот волн 3%-й обеспеченности, например [1].

На уровень шероховатости подводной части кор-
пуса судна влияют время, прошедшее после докова-

ния, соотношение ходового и стояночного времени, 
район плавания. Для принятого, характерного для 
конкретного судна, эксплуатационно-ремонтного 
графика (ЭРГ) и определенной рейсовой линии ве-
личина hш может быть представлена в функции лишь 
одного параметра — возраста судна T, т. е. hш = f(T). 

Угол q представляет собой разность между угла-
ми курса судна и направления кажущегося ветра. 
Курсовой угол судна находится согласно рекоменду-
емому маршруту [2], а угол направления кажущегося 
ветра — в соответствии с частотными таблицами по 
направлениям ветра [1]. 

Частота вращения гребного винта (ГВ), необходи-
мая для достижения задаваемой скорости хода судна, 
зависит от изменяющегося в эксплуатации сопротив-
ления движению, и, согласно имеющимся в литера-
туре сведениям [3, 4], ее определение производится 
в зависимости от целого ряда параметров — аргумен-
тов обобщенной функции:

n = f(vs, KDE, ω, τ, K1),

где ω, τ и K1 — коэффициенты расчетного попутного 
потока, засасывания и упора ГВ.

Определение коэффициентов ω и τ может быть 
произведено разными способами, но предпочтение 
следует отдавать использованию зависимостей ω = 
= f1(KDE) и τ = f2(KDE), полученных по данным модель-
ных испытаний [3, 4]. В свою очередь, коэффициент 
K1 для конкретного судна изменяется согласно функ-
циональной зависимости K1 = f(ω, vs) [4].

В соответствии с изложенным, для участка № 1.1, 
применительно к конкретному судну могут быть 
определены коэффициенты 

1.1DEK , 
1.12K , частота n1.1 

и рассчитана по уравнению (2) мощность N1.1, разви-
ваемая МОД на этом участке. 

Удельный расход топлива МОД, установленного 
на судне, зависит, прежде всего, от развиваемой мощ-
ности N, а также от параметров окружающей среды, 
таких как температуры окружающей среды tос и за-
бортной воды tзв, давления атмосферного воздуха Pа 
и теплоты сгорания топлива Qт, т.е. b = f(N, tос, tзв, Pа, 
Qт). При известных значениях этих аргументов для 
участка № 1.1 в соответствии с рекомендациями, на-
пример компании-разработчика МОД [11], определя-
ется удельный расход топлива b1.1.

Таким образом, определенные значения N1.1, b1.1 
и t1.1 служат для расчета по уравнению (1) расхода то-
плива B1.1 на участке постоянной погоды № 1.1.

На рис. 6, помимо участка № 1.1, показан следу-
ющий участок № 1.2, на котором погодные условия 
иные; например, скорость кажущегося ветра V1.2 =  
= 9,9 м/с, а его угол q1.2 = 163°. Для этого участка, как 
и для участка № 1.1, может быть одно из возможных 
значений продолжительности постоянной погоды 
t1.2 — из диапазона min max

1.2 1.2t t  (см. рис 5). 
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Протяженность второго участка, определяемая 
аналогично предыдущему, 

l1.2 = vs t1.2.

Указанные значения скорости ветра и его угла по-
зволяют ввести в работу кайт и, благодаря его тяге, 
при vs = const уменьшить тягу гребного винта и, следо-
вательно, мощность N1.2, развиваемую МОД на участ-
ке № 1.2. В этом случае в уравнении для определения 
коэффициента KDE вместо сопротивления движению 
судна R используется величина, определяемая как

Rs = R – Pкп,

где Pкп — полезная тяга кайта, которая представля-
ется компанией-производителем кайтов SkySails  
[9, 10, 12] обобщенной функциональной зависимостью  
Pкп = f(S, V, q, vs), в которой S — площадь кайта.

Для участка № 1.2 коэффициенты нагрузки и мо-
мента, частоты вращения ГВ буду иными, а именно: 

1.2DEK , 
1.22K , n1.2. Следовательно, и мощность, разви-

ваемая ГД, будет другой — N1.2. Аналогично пред-
ыдущему, определяется удельный расход топлива 
b1.2 при мощности N1.2. Тогда расход топлива ГД на 
участке № 1.2 

6
1.2 1.2 1.2 1.210 .B N b t−=

Расчетное количество участков обусловлива-
ется той или иной скоростью ветра, продолжитель-
ностью постоянной погоды и длиной перехода. На 
рис. 7 представлена ситуация, когда первый переход 
состоит из четырех участков с указанием скоростей 

и углов ветра. На третьем участке, как и на втором, 
судно движется за счет работы ГД и кайта, а на чет-
вертом, как и на первом, за счет лишь ГД.

На рис. 8 показаны параметры (скорости и углы, 
определяющие направление) истинного, курсового 
и кажущегося ветра для участков № 1.2 и № 1.3.

Расхода топлива ГД на первом переходе протя-
женностью L1 

1 1.1 1.2 1.3 1.4 ,B B B B B= + + +

или в общем виде 

1

1 1.1 1.2 1 1. 1
1

... ... ,
U

j U j
j

B B B B B B
=

= + + + + + = ∑

где B1j — расход топлива ГД на j-м участке первого 
перехода; j = 1,2,…,U1; U1 — количество участков на 
первом переходе.

Аналогично определяется расход топлива ГД на 
двух последующих переходах:

32

2 2 3 3
1 1

; ,
UU

j j
j j

B B B B
= =

= =∑ ∑

где B2j и B3j — количество топлива ГД на j-х участках 
второго и третьего переходов; U2, U3 — количество 
участков на втором и третьем переходах.

Расход топлива ГД в рейсе, между портами  
«Отхода» и «Прихода» 

31 2

1 2 3 1 2 3
1 1 1

,
UU U

R j j j
j j j

B B B B B B B
= = =

= + + = + +∑ ∑ ∑

Рис. 6. Переход протяженностью L1 с указанными на нем участками постоянной погоды № 1.1 и № 1.2 протяженностью 
соответственно l1.1 и l1.2

Рис. 7. Переход протяженностью L1 с указанными участками постоянной погоды № 1.1, 1.2, 1.3 и 1.4 протяженностью 
соответственно l1.1, l1.2, l1.3 и l1.4
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или в общем виде

1 2

1 2

1 2
1 1 1 1

1 1 1 1

... ...

... ...

( ) ,

i P

P P

R i P
UU U U

j j ij Pj
j j j j

U UP P

ij ij
i j i j

B B B B B

B B B B

B B

= = = =

= = = =

= + + + + + =

= + + + + + =

= =

∑ ∑ ∑ ∑

∑ ∑ ∑∑

где Bij — расход топлива ГД в i-м переходе на j-м 
участке; i = 1,2,…, P; j = 1,2,…,Ui; Ui — количество 
участков на i-м переходе; P — количество переходов, 
равное количеству гидрометеорологических районов 
на рейсовой линии.

В общем случае расход топлива в каждом рейсе 
не будет одинаковым из-за различных гидрометеоус-
ловий (ГМУ) и возраста судна, который, наряду с пе-
риодическими докованиями, определяет степень ше-
роховатости подводной части судна. Расход топлива 
ГД за жизненный цикл судна (ЖЦС) представляет  
собой сумму расходов топлива в каждом рейсе, т.е.

BЖЦС 1 2 ... ...R R Rk RZB B B B= + + + + + =

1 2
1 1 1 1 1

1 1 1 1

1 1 1 1 1 1

( ) ( ) ...

( ) ... ( )

( ) ,

P P

P P

U UZ P P

Rk ij ij
k i j i j

U UP P

ij k ij Z
i j i j

Z P U Z P U

ij k ijk
k i j k i j

B B B

B B

B B

= = = = =

= = = =

= = = = = =

= = + + +

+ + + =

= =

∑ ∑∑ ∑∑

∑∑ ∑∑

∑ ∑∑ ∑∑∑

где BRk — расход топлива ГД в k-м рейсе, k =1,2,…, Z; 
Z — количество рейсов за ЖЦС.

Для демонстрационного расчета в качестве при-
мера был взят среднетоннажный танкер типа «Дми-
трий Медведев» водоизмещением 35970 т, с уста-
новленным на нем МОД фирмы MAN Diesel & Turbo 
6S50ME [11] со спецификационными мощностью 
9100 кВт и частотой вращения 127 мин–1, с приме-
нением кайта SKS 640 (площадью 640 м2). Рейс в 
Северной Атлантике: порт отхода — п. Брест (Фран-
ция), порт прихода — п. Санта Мария (Кабо Верде). 
Для участка № 1.1 принято: Vи = 12,5 м/с; qи = 150°; 
h3% = 4,3 м; tос = 31 °C; tзв = 22 °C; Pа = 101,2 кПа,  
t1.1 = 8 ч. При этом контрактная скорость хода суд-
на составляла vs = 14 уз, осадка судна — Ts = 10,4 м, 
полезная тяга кайта — Pкп = 203 кН, сопротивление 
движению судна — R = 682 кН, коэффициенты рас-
четного попутного потока и засасывания — ω = 0,406 
и t = 0,257, частота вращения ГВ — n = 104,7 мин–1  
и мощность, развиваемая МОД — N = 8542 кВт, 
удельный расход топлива ГД — b = 166 г/(кВт ∙ ч). 
Расход топлива ГД для участка № 1.1 протяженно-
стью l1.1 = 112 миль:

6 6
1.1 1.1 1.1 1.110 10 8542 166 8 11,34B N b t− −= = ⋅ ⋅ ⋅ =  т;

3 3
1.1 1.1 1.110 / 10 11,34 :112 101b B l= = ⋅ =  кг/миля.

Приведенные значения ряда исходных и рассчи-
танных величин являются одними из возможных. Со-
вершенно очевидно, что численные значения — это 
случайные величины, поскольку, например, параме-

Рис. 8. Направление истинного, курсового и кажущегося ветра при скорости хода судна 14 уз и соответствующие углы:
qc

к— курсовой; qи и qк — истинного и кажущегося ветра; q и qв — кажущегося ветра и направления волнения по отноше-
нию к курсу судна
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тры ГМУ — это стохастические величины. Приме-
нение статистического моделирования [5] позволит 
получить массив значений расхода топлива за жиз-
ненный цикл судна и его представительное значе-
ние — математическое ожидание M(BЖЦС).

ВЫВОДЫ. 1. Впервые для сравнительного ана-
лиза альтернативных судовых дизельных установок 
транспортных судов и принятия рациональных про-
ектных решений представлена в детерминирован-
ной постановке укрупненная методика для расчета 

расхода топлива главным двигателем судна, движе-
ние которого в рейсе обеспечивается как постоянно 
работающим этим двигателем, так и эпизодически 
включающимся в работу пропульсивным воздушным 
змеем — кайтом.

2. Приведены, в качестве примера, значения не-
которых исходных и расчетных величин примени-
тельно к среднетоннажному танкеру типа «Дмитрий 
Медведев» [6] с главным двигателем 6S50ME на от-
дельном участке постоянной погоды на рейсовой ли-
нии «Брест-Санта Мария». 
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Abstract. The ways to evaluate the effectiveness of the designed propeller as one of the ways to improve the charac-
teristics of modern ships are discussed. The efficiency of the use of CFD-modeling based on 3D-model of the propel-
ler along with model experiments is substantiated. The aim is to study ways of raising project in CFD-Flow Vision 
for simulating the operation of the propeller in open water, to evaluate their effectiveness on the basis of comparison 
and verification of the results of numerical modeling and experiments. Methods for setting projects in CFD-package 
Flow Vision described. A series of experiments with different methods of setting the project are conducted. Compari-
son of the results of calculation of hydrodynamic characteristics of the propeller, obtained during the modeling and 
numerical experiments, is performed. The results obtained can be used in the design of the propeller and to assess its 
efficiency. The results allow to draw conclusions about the features and effectiveness of the use of a method of setting 
the project simulation of propeller in open water in CFD-Flow Vision package when calculating its hydrodynamic 
characteristics.
Keywords: CFD-package; numerical experiment; 3D-model of the propeller; model experiment; the efficiency of the 
propeller.

Аннотация. Описаны способы постановки проекта моделирования работы гребного винта в свободной воде 
в CFD-пакете Flow Vision. Выполнена оценка эффективности способов постановки проекта моделирования 
работы гребного винта в свободной воде в CFD-пакете Flow Vision. Выполнено сравнение результатов расчё-
та гидродинамических характеристик гребных винтов, полученных при проведении численных и модельных 
экспериментов при различных способах постановки проекта. 
Ключевые слова: CFD-пакет; численный эксперимент; 3D-модель гребного винта; модельный эксперимент; 
эффективность гребного винта.

Анотація. Описано способи постановки проекту моделювання роботи гребного гвинта у вільній воді у CFD-
пакеті Flow Vision. Виконано оцінку ефективності способів постановки проекту моделювання роботи гребно-
го гвинта у вільній воді в CFD-пакеті Flow Vision. Виконано порівняння результатів розрахунку гідродинаміч-
них характеристик гребних гвинтів, отриманих під час проведення чисельних і модельних експериментів при 
різних способах постановки проекту.
Ключові слова: CFD-пакет; чисельний експеримент; 3D-модель гребного гвинта; модельний експеримент; 
ефективність гребного гвинта.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
Одним из научно-технических направлений со-

вершенствования характеристик современных судов 
является разработка эффективных гребных винтов. 
Проектирование гребного винта в общем виде пред-
ставляет собой решение двух основных задач — раз-
работка геометрии его лопастей в соответствии с за-
данными характеристиками и оценка эффективности 
спроектированного гребного винта. 

КПД гребных винтов, работающих в составе 
пропульсивного комплекса, даже на расчетном ре-
жиме, как правило, не превышает 60 – 65%. Следует 
учитывать также влияние корпуса судна на работу 
движительно-рулевого комплекса, которое так или 
иначе уменьшает конечное значение КПД. Поэтому 
повышение эффективности гребных винтов является 
задачей актуальной, которая к настоящему времени 
не получила оптимального решения.

До определённого времени эффективность греб-
ного винта оценивалась на основании результатов мо-
дельных испытаний в опытовых бассейнах и аэроди-
намических трубах. Основным требованием к моде-
лям гребных винтов является точность соответствия 
изготовленного профиля лопасти спроектирован-
ному. Это очень трудоёмкий процесс. Изготовление 
моделей гребных винтов достаточно дорогое. А ещё 
если необходимо внести изменения в форму лопастей 
модели с учётом полученных результатов испытаний, 
то затраты возрастают. 

Последние годы характеризуются эффективным 
внедрением методов вычислительной гидродинамики 

(CFD-пакетов) в область судостроения. Однако для по-
лучения достоверных результатов численных экспери-
ментов необходимо правильно задать проект расчёта 
для решения конкретной задачи на основе рекомендаций 
разработчика CFD-пакета. Исследование возможностей 
CFD-пакета позволит сформулировать возможные спо-
собы постановки проектов моделирования работы греб-
ного винта в свободной воде в среде Flow Vision.

АНАЛИЗ ПОСЛЕДНИХ  
ИССЛЕДОВАНИЙ И ПУБЛИКАЦИЙ

На сегодняшний день существует огромное коли-
чество публикаций, посвящённых применению CFD-
пакетов в области проектирования гребных винтов. 
CFD-пакет Flow Vision успешно конкурирует с ана-
логичными пакетами, такими как STAR-CD, Ansys 
CFX, Fluent. Опубликованы результаты многочислен-
ных экспериментов по исследованию гидродинами-
ки судов, работы гребных винтов в свободной воде, 
проведённых в среде Flow Vision как разработчиками, 
так и пользователями программы [2, 5, 6, 7]. Но чаще 
всего результаты расчётов представлены посредством 
цветных картинок, на которых можно увидеть распре-
деление давления, скорости, и гораздо меньше работ, 
в которых представлены конкретные результаты мо-
делирования задачи в числах.

Использование 3D-модели винта позволяет сэко-
номить средства, затрачиваемые на проектирование 
гребного винта, поскольку позволяет в дуэте с CFD 
-пакетом сократить или свести на нет количество про-
водимых модельных экспериментов. 

[3] Bavin V. F., Zavadovskiy N. Yu., Lemkovskiy Yu. L., Mitskevich V. G. Grebnye vinty. Sovremennye metody 
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[4] Kornelyuk O. N. Osobennosti modelirovaniya raboty grebnogo vinta v srede Flow Vision [Specific features of 
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[5] Kornelyuk O. N. Vybor optimalnykh raschetnykh parametrov pri modelirovanii raboty grebnogo vinta v svo-
bodnoy vode v srede Flow Vision [Development of the methodology of the choice of optimum parameters of 
calculation for modelling of the screw propeller operation in free water in program Flow Vision]. Zb. nauk. prats 
NUK — Collection of scientific papers of NUS. Mykolaiv, NUOS Publ., 2014, issue 5, pp. 17–21. 

[6] Korol Yu. M., Rudko O. N. Issledovanie zadachi obtekaniya ploskikh konturov s nefiksirovannymi tochkami 
otryva pogranichnogo sloya v srede Flow Vision [Research of a problem of a flow of flat contours with unstable 
points of a separation of an interface in Flow Vision]. Zb. nauk. prats NUK — Collection of scientific papers of 
NUS. Mykolaiv, NUOS Publ., 2008, issue 4, pp. 30–35. 

[7] Korol Yu. M., Rudko O. N. Tekhnologiya modelirovaniya raboty sudovykh vinto–rulevykh kompleksov v srede 
Flow Vision [Technology of modeling of ship screw-rudder complexes work]. Trudy vserossiyskoy nauchno-
prakticheskoy konferentsii «Inzhenernye sistemy — 2010» [Proc. of the all-russian scientific-practical confer-
ence «Engineering Systems — 2010»]. Moscow, 2010, pp. 137–141.

[8] Korol Yu. M., Rudko O. N.  Avtomatizirovannaya generatsiya dannykh dlya postroeniya tverdotelnykh modeley 
grebnykh vintov [Automated generation of data to build solid models of propellers]. Zb. nauk. prats NUK —  
Collection of scientific papers of NUS. Mykolaiv, NUOS Publ., 2008, issue 1, pp. 56–61. 

[9] Voytkunskiy Ya. I., Pershi R. Ya., Titov I. A. Spravochnik po teorii korablya [Reference book on the ship theory]. 
Leningrad, Sudostroenie Publ., 1973. 511 p.



36

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ НУК  ISSN 2311–3405№ 2 n  2016

Одной из важных задач проектировщика при 
моделировании работы гребного винта в свободной 
воде с использованием Flow Vision является задать 
параметры проекта так, чтобы получить достоверные 
результаты расчёта гидродинамики винта и оценить 
его КПД, т.е. его эффективность. 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ — исследование способов по-
становки проекта в среде Flow Vision для моделиро-
вания работы гребного винта в свободной воде, а так-
же оценка их эффективности на основе полученных 
результатов. 

ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА
Технологические возможности Flow Vision позво-

ляют задавать различные модели движения жидкости 
(турбулентность), параметры метода численного мо-
делирования, параметры расчётной сетки и др. Таким 
образом можно создать множество вариантов про-
ектов для моделирования обтекания объектов в сре-
де данного CFD-пакета программ. Однако речь идёт 
о том, чтобы проект моделирования работы гребного 
винта в свободной воде обеспечивал получение до-
стоверных результатов расчёта. Основные этапы по-
становки проекта в среде Flow Vision описаны в [4]. 

Поэтому была поставлена задача исследовать воз-
можные варианты задания параметров расчётного 
проекта в среде данного CFD-пакета с целью разра-
ботки методики постановки проекта моделирова-
ния работы гребного винта в свободной воде в Flow 
Vision. В результате исследований выяснилось, что 
проект по обтеканию гребного винта потоком жид-
кости может быть поставлен разными способами. 
Результаты расчёта серийного винта в CFD-пакете 
есть возможность сравнить с результатами модель-
ного эксперимента. В случае моделирования работы 
несерийного гребного винта такой возможности нет. 
К тому же, опытным путём установлено влияние за-
данной модели турбулентности, размеров расчётной 
области (бокса), уровня адаптации расчётной сетки, 
модели расчёта, шага интегрирования на результаты 
численного эксперимента [4, 5]. Таким образом, акту-
альность исследования способов постановки проекта 
в среде Flow Visionдля конкретных винтов очевидна. 

3D-модель гребного винта помещается в расчёт-
ную область при помощи Фильтра подвижного тела. 
На входе в расчётную область задаётся скорость на-
бегающего потока воды. Существует четыре способа 
постановки проекта в среде Flow Vision для расчёта 
гребного винта.

Способ 1. Моделирование вращения гребного 
винта в свободной воде с заданием параметров Дви-
жущегося тела. При такой постановке проекта зада-
ются координаты расположения модели винта отно-
сительно границ расчётной области, масса винта, мо-
мент инерции, параметры вращения объекта (угловая 
скорость вращения, момент произвольной внешней 
силы, равный гидродинамическому моменту). Расчёт-

ная область может представлять собой параллелепи-
пед, тогда задаются следующие граничные условия: 
Вход, Свободный выход, Стенка, Симметрия. Либо 
расчётная область может иметь форму удлинённого 
цилиндра — тогда задаются такие граничные усло-
вия как Вход, Свободный выход, Стенка. Для моде-
ли гребного винта В3-35 с шаговым отношением 1,1 
и диаметром 1,0 м в цилиндрическом боксе диаметром 
2,5 м и длиной 7,0 м при 200000 ячейках локально 
измельченной сетки выполнены исследования влия-
ния параметров моделирования на результаты расче-
тов. По физическому модельному эксперименту упор  
Т = 37520Н,  момент  М = 5592 Нм при угловой ско-
рости 162,8 .ñ−ω =  с–1. На рис. 1 в качестве примера изо-
бражены зависимости гидродинамического момента 

Рис. 1. Результаты численного эксперимента:
а) зависимость ( )iQ N ; б) зависимость ( )iT N ; в) зависи-
мость ( )iNω

в)

а)

б)
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Q , упора T  и ω  от количества итераций iN . Пун-
ктирными прямыми линиями изображены контроль-
ные значения указанных величин, рассчитанные для 
этого винта по кривым действия этой серии — ре-
зультаты модельного эксперимента, синусоидальные 
кривые — это результаты численного эксперимента.

В табл. 1 представлены результаты сравнения ги-
дродинамических характеристик гребного винта, по-
лученных при модельном и численном эксперимен-
тах.  

Способ 2. Моделирование вращения гребного 
винта в свободной воде с использованием принци-
па обратимости движения, когда вращение гребного 
винта с постоянной скоростью в воде заменяется об-
теканием неподвижного винта потоком, скорость ко-
торого по значению равна, а по направлению проти-
воположна скорости вращения гребного винта. Винт 
находится в состоянии покоя, а вращается Подобласть 
со скоростью вращения винта. При такой постановке 
проекта задаются координаты расположения модели 
винта относительно границ расчётной области, тип 
движения подобласти — Вращение, угловая скорость 
вращения, соответствующая скорости вращения вин-
та. Результаты исследования проекта в такой поста-
новке описаны в [3]. На рис. 2 представлена визуа-
лизация проекта расчёта гребного винта в свободной 
воде.

Способ 3. Моделирование вращения гребного 
винта в свободной воде с использованием секторной 

модели гребного винта. В этом случае исследуется 
сектор гребного винта, получаемый при сечении его  
плоскостями, расположенными вдоль ступицы и по-
перёк ступицы и пересекающимися при этом в центре 
ступицы гребного винта. Такой способ постановки 
проекта не актуальный, поскольку вблизи работаю-
щего гребного винта возникает неоднородный поток, 
влияющий как на другие лопасти гребного винта, так 
и на корпус, и на руль судна.  

Способ 4. Моделирование вращения гребного 
винта в свободной воде с использованием гранично-
го условия Скользящая сетка. Особенность состоит 
в том, что при подготовке 3D-модели расчётной обла-
сти в форме короткого цилиндра в соответствующем 
месте в ней делается вырез (рис. 2). При открытии 
в программе Flow Vision расчётной области гребной 
винт вставляют в вырез (размеры выреза должны 
быть максимально приближены к размерам гребного 
винта). В этом случае используется помимо описан-
ных выше граничное условие Скользящая сетка. При 
такой постановке проекта задаётся вращение подо-
бласти цилиндра, соответствующее угловой скорости 
вращения гребного винта. Таким образом, в Препро-
цессоре (панель задания параметров расчёта) опреде-
лено две подобласти — одна в форме удлинённого 
цилиндра, имитирующего опытовый бассейн, вто-
рая — в форме короткого цилиндра. 

Для модели гребного винта В3-35 с шаговым 
отношением 0,997 и диаметром 7,9 м при 1055506 

Рис. 2. Способы постановки моделирования работы гребного винта в свободной воде в среде Flow Vision: 
а — способ 2; б — способ 4

а) б)

Таблица 1. Сравнение результатов модельного и численного экспериментов

Т, Н 
(модельный эксперимент)

М, Нм
(модельный эксперимент)

Т, Н 
 (Flow Vision)

М, Нм 
(Flow Vision)

37520 5592 36981,05 5800,9



38

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ НУК  ISSN 2311–3405№ 2 n  2016

ячейках локально измельченной сетки выполнены 
исследования влияния параметров моделирования 
на результаты расчетов. Эксперименты проводились 
для трёх значений поступи J. На рис. 3 приведены 
результаты сравнения гидродинамических кривых, 
полученных в результате модельного и численного 
экспериментов. Сплошными линиями обозначены 
результаты модельного эксперимента, точками — ре-
зультаты численного эксперимента. 

В табл. 2 представлены результаты сравнения ко-
эффициентов упора Kt и момента Kq гребного винта, 
полученных при модельном и численном экспери-
ментах. 

Расчёты были проведены в CFD-пакете Flow 
Vision 2.05.05. На рис. 3 представлено распределение 
давления по поверхности нагнетающей и засасываю-
щей поверхностей гребного винта, а также распреде-
ление давления вблизи винта при его работе в свобод-
ной воде.

Проведённые исследования способов задания 
проекта во Flow Vision обоснованы и аргументирова-
ны результатами решения конкретных задач расчёта 
гидродинамических характеристик гребных винтов 
на примере винтов серии В, KP-508 с целью оценки 
их эффективности. 

Рис. 4. Визуализация распределения давления:
а) вблизи работающего гребного винта; б), в) на поверхно-
сти гребного винта

в)

а)

б)

Таблица 2. Сравнение результатов численного и модельно-
го экспериментов

J
Kt 

(модельный 
эксперимент)

Kq
(модельный 

эксперимент)

Kt 
(Flow  

Vision)

Kq
(Flow  

Vision)

0,126 0,45 0,64 0,433 0,64

0,5 0,276 0,43 0,233 0,38

0,85 0,089 0,191 0,072 0,18

Рис. 3. Гидродинамические характеристики гребного винта:
1 — кривая зависимости 10Kq (J); 2 — кривая зависимости Kt(J)
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ВЫВОДЫ. 1. В результате исследований было 
установлено, что во Flow Vision существует несколь-
ко способов постановки проекта для расчёта греб-
ного винта. 2. Приведённые результаты расчётов в 
случае того или иного способа постановки проекта 
моделирования работы гребного винта в свободной 
воде говорят о непротиворечивости и достоверности 
полученных результатов. 3. Установлена и доказана 
необходимость разработки методики задания параме-

тров расчёта для конкретных задач, основанная на вы-
бранном способе задания проекта, что особенно акту-
ально в случае проектирования несерийных гребных 
винтов при отсутствии результатов модельных экс-
периментов. 4. Постановка задач в CFD-пакете для 
решения задач моделирования работы гребных вин-
тов в свободной воде требует высокой квалификации 
пользователя, которая заключается в грамотности как 
компьютерной, так и гидродинамической.
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THE METHOD OF OPTIMUM FORESHIP TRANSFORMATION IN  
THE PRObLEM OF TOTAL RESISTANCE DECREASING IN THE STILL WATER

МЕТОД ОПТИМАЛЬНОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ НОСОВОЙ ЧАСТИ СУДНА  
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Abstract. The purpose of this study is development of the method of optimum foreship transformation of the displace-
ment ships for decreasing their total still water resistance. The method is designed to actively use CFD methods for the 
towing resistance evaluation. The comprehensive method of optimum foreship transformation includes the methodic 
of numerical CFD simulation, the model of systematic hull transformations and the method of resistance decreasing. 
The method of optimum foreship transformation was applied to the investigated ships and showed significant decrease 
in towing resistance. Results concerning one of the two ships were also validated by experimental results obtained 
in ship model basin. The new scientific principle was formulated, wherein the effect of a foreship form on wave re-
sistance is determined by dependence of the local prismatic coefficient versus longitudinal coordinate in relation to 
the length of transverse wave. Obtained results can be effectively used in ship design for improving transportation 
efficiency and economy. They allow significant simplification and formalization of the design search for optimum 
foreship form providing minimum ship total resistance in still water.
Keywords: hull lines improvement; hull form optimization; displacement ship total still water resistance; hull flow 
simulation; decrease of towing resistance.

Аннотация. Разработан комплексный метод оптимальной трансформации носовой части судна, который 
включает методику численного моделирования, модель систематических трансформаций корпуса и метод 
снижения сопротивления. Применение метода к носовым частям двух судов-объектов позволило значительно 
снизить буксировочное сопротивление. Результаты по одному из объектов были подтверждены с помощью 
экспериментов в опытовом бассейне. Было сформулировано новое научное положение: влияние формы носо-
вой части на сопротивление судна определяется зависимостью локального коэффициента продольной полно-
ты от продольной координаты, отнесенной к длине поперечной волны.
Ключевые слова: совершенствование обводов; оптимизация формы корпуса; полное сопротивление водо-
измещающего судна на тихой воде; численное моделирование обтекания корпуса; снижение буксировочного 
сопротивления.

Анотація. Розроблений комплексний метод оптимальної трансформації носової частини судна, що включає 
методику чисельного моделювання, модель систематичних трансформацій корпуса та метод зниження опору. 
Застосування метода оптимальної трансформації до носових частин двох суден-об’єктів дозволило суттєво 
знизити їх буксирувальний опір. Результати по одному з об’єктів були підтверджені результатами експеримен-
тів в опитовому басейні. Сформульоване нове наукове положення, згідно до якого вплив форми носової час-
тини на опір судна визначається залежністю локального коефіцієнта повздовжньої повноти від повздовжньої 
координати, що віднесена до довжини поперечної хвилі.
Ключові слова: вдосконалення обводів; оптимізація форми корпуса; повній опір водотоннажного судна на 
тихій воді; чисельне моделювання обтікання корпуса; зниження буксирувального опору.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
Форма корпуса является ключевым элементом 

в составе пропульсивного комплекса судна. Снижение 
сопротивления корпуса непосредственно конвертиру-
ется в экономию топлива, следовательно, ведет к по-
вышению проектных показателей и экономической 
эффективности. Однако вопросы проектирования 
и совершенствования обводов в современной практи-
ке слабо обобщены и формализованы. Они решаются 
с помощью комбинации научных знаний, инженерно-
го опыта и критериев из области искусства.

Научная проблема, связанная с оптимизацией 
формы корпуса, в первую очередь обусловлена недо-
статочной изученностью влияния формы корпуса на 
его буксировочное сопротивление.

В настоящей работе предложен метод, позволяю-
щий изучать влияние формы корпуса водоизмещаю-
щих судов на сопротивление движению на система-
тической основе. Внимание в работе уделено только 
обводам носовой части.

АНАЛИЗ ПОСЛЕДНИХ  
ИССЛЕДОВАНИЙ И ПУБЛИКАЦИЙ

Анализ опубликованных материалов, среди кото-
рых можно выделить современную обзорную работу 
[6], показал, что в исследуемой области применяют-
ся экспериментальные, теоретические и численные 
методы. Однако методика, позволяющая проводить 
детальное проектирование судовой поверхности, по 
настоящее время не разработана, а наиболее коррект-
ный подход к ее разработке был использован в тео-
ретическом методе В. Г. Сизова [3]. В более поздних 
работах, в основном предусматривающих оценку 
буксировочного сопротивления с помощью экспери-
ментальных или численных методов, не применялась 
более совершенная методологическая база.

ЦЕЛЬ РАБОТЫ — разработка метода опреде-
ления оптимальной трансформации носовой части 
водоизмещающих судов с целью снижения сопротив-
ления их движению.

ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА
На основе анализа состояния проблемы была при-

нята следующая постановка ее исследования: 1) фик-
сация неизменных главных размерений и их соотно-
шений, включая величину водоизмещения, а также 
контура диаметральной плоскости (ДП); 2) удельное 
сопротивление R/∇ служит критерием, который при-
меняется как к корпусу в целом, так и к локальным 
участкам его поверхности в соответствии с концепци-
ей метода В. Г. Сизова; 3) локальные участки корпуса 
трансформируются с помощью модели систематиче-
ских трансформаций (МСТ), что сопровождаются ва-
рьированием распределения водоизмещения корпуса; 
4) оценка влияния трансформаций корпуса на его бук-
сировочное сопротивление выполняется с помощью 
численных методов; 5) поиск оптимальной конфигу-
рации трансформаций корпуса осуществляется с по-
мощью специально разработанного метода снижения 
сопротивления.

Для выполнения численного моделирования об-
текания судового корпуса с целью получения его со-
противления и других буксировочных характеристик 
была разработана специальная методика создания 
и расчета проекта, которая включает рекомендации 
по следующим действиям: 1) формирование физиче-
ской модели проекта; 2) постановка задачи численно-
го моделирования; 3) контроль выполнения расчета.

В качестве рациональной постановки задачи чис-
ленного моделирования буксировки была принята 
схема гидролотка, в котором модель судна обтекается 
обращенным потоком жидкости. Геометрия расчет-
ной области (РО) представляет собой прямоугольный 
параллелепипед, разбитый на грани в соответствии со 
схемой расстановки граничных условий. Исследова-
ние вопроса о влиянии размеров РО показало, что ее 
поперечные размеры могут быть назначены согласно 
рекомендациям по проведению модельных испыта-
ний. Для длины РО предложены следующие рекомен-
дации (L, B, T — главные размерения судна): участок 
за кормой модели судна Al L≥ ; участок перед носом 
модели судна 10Fl BT≥ .

[2] Issledovanie khodovykh kachestv sukhogruznogo sudna smeshannogo reka-more plavaniya dedveytom 7000 
tonn [The research of the propulsion qualities of the river-sea dry-cargo vessel 7000 DWT]. TsNII im. akad. 
A. N. Krylova; ruk. Kanevskiy G. I. [Krylov Central Research Institute; dir. Kanevskiy G.I.]. — St. Petersburg, 
2009, issue 43433, 53 p.

[3] Sizov V. G. Ob odnom sposobe uluchsheniya formy sudna [About a method of ship form improvement]. Visnyk 
ONMU: zbіrnyk naukovykh prats [Bulletin of ONMU: digest of the scientific works]. Odesa, 2006, issue 19, 
pp. 14–19.

[4] Larsson L., Stern F., Bertram V. Benchmarking of computational fluid dynamics for ship flow: the Gothenburg 
2000 Workshop. J. Ship Res. 2003, vol. 47, pp. 63–81.

[5] Larsson L., Stern F., Visonneau M. CFD in ship hydrodynamics — results of the Gothenburg 2010 workshop. 
Proc. of the IV International Conference on Computational Methods in Marine Engineering. Barcelona (Spain) : 
CIMNE, 2011, pp. 17–36.

[6] Larsson L., Raven H. C. Ship Resistance and Flow. Jersey City (USA): SNAME Publ., 2010. 230 p.
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Расчетные сетки строились на основе прямоу-
гольных неравномерных начальных сеток. Наиболее 
мелкие ячейки начальной сетки были сгруппированы 
у оконечностей судов, где наблюдаются максималь-
ные перепады давления, а также в районе свободной 
поверхности, где формируется система корабельных 
волн. Для выбора параметров расчетной сетки, обе-
спечивающих желаемый баланс между точностью 
и затратами вычислительных ресурсов, в рамках ис-
следования эталонных судов выполнялся анализ схо-
димости по сетке. Сходимость по сетке рассматрива-
лась как зависимость буксировочного сопротивления 
от числа расчетных ячеек.

Для обоснования параметров методики использо-
вались данные расчетов, выполненных автором для 
47 проектируемых и модернизируемых судов, для 
10 из которых имелись результаты модельных ис-
пытаний, для 25 — приемно-сдаточных испытаний. 
В качестве эталонных объектов для тестирования 
методики были приняты два судна, по которым име-
лись весьма надежные экспериментальные данные: 
контейнеровоз KCS, предложенный на международ-
ном семинаре «Гётеборг-2000» [4] для тестирования 
численных методов, а также полное и тихоходное 
судно смешанного плавания (ССП), по которому экс-
периментальные данные были получены в большом 
глубоководном бассейне Крыловского государствен-
ного научного центра [2]. Основные характеристики 
эталонных объектов представлены в табл. 1.

Согласно полученным результатам, относитель-
ная погрешность по сравнению с надежными резуль-
татами экспериментов составила для ССП −0,2%, для 
судна KCS +0,7% для модели, закрепленной в началь-
ном положении, и +4,3% для модели со свободной по-
садкой (+1,4% при Fr > 0,26). Указанные погрешности 
отвечают современному мировому уровню точности 
численных методов, который был оценен по итогам 
международного семинара «Гетеборг-2010» [5].

При неизменности главных размерений, их со-
отношений и контура ДП, форму обводов опреде-
ляют характеристики продольного и вертикального  

распределения полноты. Вертикальное распределе-
ние не имеет оптимума по волновому сопротивлению, 
которое является основным активным компонентом, 
особенно в отношении формы носовой части. Поэто-
му в основу МСТ положена декомпозиция влияния 
вертикального и продольного распределения полно-
ты, и варьирование только последнего. Предлагается 
выражать его с помощью локального коэффициента 
продольной полноты KPE, не зависящего от общей 
полноты обводов:

0

( )
( ) ,

( )

x

F

PE
F

A x dx
K x

x A x
=

⋅

∫  
                        (1)

где AF(x) — площадь шпангоута с абсциссой x.
Варьирование функции (1) предусмотрено пу-

тем модификации участков безразмерной строевой 
по шпангоутам. Модификация участка дает вариант 
строевой с положительным или отрицательным при-
ращением водоизмещения δV. Комбинируя модифи-
кации на разных участках, можно составить множе-
ство строевых, которые отличаются от исходной и от-
вечают условию постоянства водоизмещения.

Для трансформации судовой поверхности в соот-
ветствии с различными вариантами строевой пред-
ложено распределять площади шпангоутов по высо-
те способом аффинного преобразования — базовая 
МСТ, либо с помощью усовершенствованного спосо-
ба, представляющего собой комбинацию аффинного 
преобразования и сдвига, — расширенная МСТ. На 
практике трансформации реализованы в виде 3D мо-
делей корпусов с помощью специально разработан-
ных автором средств графической САПР T-FLEX.

МСТ позволяет реализовать традиционный опти-
мизационный подход, требующий изучения большого 
числа вариантов, которое при простом переборе двух 
параметров n и p (n — число участков, p — число ва-
риантов строевой на каждом участке) достигает мак-
симального значения pn. Высокие требования к вы-
числительным ресурсам, которые характерны для 
задачи численного моделирования обтекания корпуса 
в настоящее время, не позволяют выполнять подоб-
ные объемы расчетов в приемлемые сроки.

Для подготовки более эффективного метода сни-
жения сопротивления был выполнен анализ процес-
сов в обтекающем корпус потоке, сопровождающих 
изменения в геометрии. Анализ показал, что наиболь-
шее влияние оказывают процессы в системе корабель-
ных волн, которые подчиняются принципу интерфе-
ренции. На этом основании была сформулирована 
гипотеза о независимости влияния разных участков 
корпуса по длине на буксировочное сопротивление. 
Гипотеза используется при обработке результатов мо-
делирования, в которой суммарный эффект от транс-
формаций на полное сопротивление прогнозируется 

Таблица 1. Основные характеристики эталонных судов

Характеристики объектов KCS ССП
Длина по ватерлинии LWL, м 232,1 137,8
Ширина B, м 32,2 16,5
Высота борта D, м 19,0 6,0
Осадка d, м 10,8 4,6
Водоизмещение объёмное ∇, м3 52030,0 9325,8
Площадь смоченной 
поверхности S, м2

9424,0 3271,6

Коэффициент общей полноты CB 0,651 0,892
Относительная абсцисса  
ЦВ LCB (%), в нос «+» −1,48 +1,23

Расчетный диапазон чисел Фруда 0,17–0,28 0,14–0,18
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как суперпозиция эффектов всех участков. Этим пу-
тем, число вариантов, которое необходимо исследо-
вать, снижается до величины (pn+1), включая про-
верочный расчет корпуса с усовершенствованными 
обводами.

Результаты расчетов для каждого из участков 
представляются в виде непрерывной зависимости 
приращения сопротивления от приращения объема 
δR = f(δV). Текущие значения δVi являются варьируе-
мыми параметрами. Оптимальная комбинация пара-
метров, соответствующая усовершенствованным об-
водам, отвечает целевой функции:

1
min ( ) .

n

i i
i

Z R V
=

 
= δ δ 

 
∑                    (2)

Условие постоянства водоизмещения отвечает 
функции ограничения:

1
0.

n

i
i

V
=

δ =∑                                 (3)

Для поиска оптимума выполняется аппроксима-
ция входящей в (2) зависимости ( )i iR Vδ δ∑ , состав-
ленной из значений, удовлетворяющих условию (3). 
Анализ аппроксимирующей функции позволяет най-
ти ее минимум. Значения δVi, соответствующие мини-
муму сопротивления, используются для построения 
теоретического корпуса с усовершенствованными 
обводами. Этот корпус затем можно принимать в ка-
честве исходного и повторять последующие процеду-
ры до тех пор, пока будет существовать возможность 
снижения сопротивления.

Метод оптимальной трансформации носовой 
части судна был применен к носовым обводам двух 
эталонных судов, которые существенно отличаются 
друг от друга по форме корпуса и скоростному режи-
му (табл. 1). Для ССП при Fr = 0,18 снижение бук-
сировочного сопротивления составило 4,1% (за счет 
перераспределения водоизмещения в носовой части) 

и 5,6% (за счет установки бульбовой наделки). Для 
судна KCS при Fr = 0,28 выигрыш в буксировочном 
сопротивлении составил 8,9%. Точность прогноза 
снижения сопротивления, выполненного на базе ги-
потезы о независимости влияния участков, составила 
для ССП 79%, для KCS 73%. Визуализация волновых 
систем показала, что снижение сопротивления сопро-
вождается заметным ослаблением поперечных волн 
и усилением расходящихся. Пример представлен на 
рис. 1, в выделенной рамкой области.

Для проверки адекватности и эффективности 
метода оптимальной трансформации носовой части 
судна было выполнено специальное эксперименталь-
ное исследование [1] в опытовом бассейне Одесско-
го национального морского университета (ОНМУ), 
в котором использовалась модель ССП рассмотрен-
ного типа. В результате было получено снижение 
буксировочного сопротивления моделей с носовыми 
частями, форма которых оптимизирована с помощью 
метода, на величины, исключающие возможность за-
метного влияния погрешности эксперимента, которая 
была получена с помощью специальной оценки. Так-
же была подтверждена основная роль продольного  
перераспределения водоизмещения в снижении бук-
сировочного сопротивления.

Результаты оптимизации формы носовых частей 
изученных объектов представляют как практический, 
так и теоретический интерес. Сопоставление зависи-
мостей KPE(x) носовых частей объектов показало, что 
после оптимизации они приобрели подобный харак-
тер. Анализ волновых систем позволил сделать пред-
положение о том, что отличия, связанные со скорост-
ным режимом Fr, приводят в основном к сжатию или 
растяжению указанных зависимостей вдоль продоль-
ной оси. При выборе в качестве продольной коорди-
наты длины поперечной волны λW отличия в характере 
кривых минимальны — рис. 2. На этой основе в виде 
гипотезы было сформулировано следующее научное 

Рис. 1. Визуализация свободной поверхности изолиниями уровня (шкала в м) для ССП при Fr = 0,18

Усовершенствованные обводы

Исходные обводы
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положение: влияние формы носовой части на волно-
вое сопротивление судна определяется зависимостью 
локального коэффициента продольной полноты KPE 
от продольной координаты x, отнесенной к длине по-
перечной волны λW.

ВЫВОДЫ. Актуальная задача снижения сопро-
тивления движению судов решена путем создания 
комплексного метода оптимальной трансформации 
носовой части водоизмещающих судов, который от-
личается от известных ранее, декомпозицией про-
дольного и вертикального распределения полноты 
судовой поверхности, и установлении зависимостей 
влияния распределения полноты на буксировочное 
сопротивление судна. Получены следующие новые 
результаты:

1. Усовершенствована методика численного мо-
делирования процесса обтекания судовых корпусов 
путем включения в нее рекомендаций по назначению 
продольных размеров расчетной области для судна 
заданных главных размерений, а также по формиро-
ванию областей концентрации ячеек прямоугольной 
расчетной сетки, разрешающей обтекающий судовой 
корпус поток. Усовершенствования методики, выпол-
ненные на основе систематизации параметров и ре-
зультатов произведенного моделирования обтекания 
корпусов 47 судов различной формы и скоростных 
режимов движения, обеспечили выполнение расче-
тов буксировочного сопротивления эталонных судов 
с точностью, соответствующей уровню современных 
мировых стандартов в сравнении с надежными дан-
ными экспериментальных исследований.

2. Впервые предложена математическая модель 
систематических трансформаций формы корпуса, 

основополагающим принципом которой явилось ис-
пользование локального коэффициента продольной 
полноты в качестве характеристики продольного 
распределения водоизмещения. Модель осуществля-
ет варьирование величины и продольного распреде-
ления водоизмещения носовой части корпуса путем 
изменения ограниченных участков ее поверхности, 
что позволяет исследовать тонкие эффекты влияния 
относительно малых трансформаций судовой поверх-
ности на буксировочное сопротивление, при которых 
изменения водоизмещения составляют порядка деся-
тых долей процента.

3. На базе предложенной модели систематиче-
ских трансформаций разработан метод снижения 
сопротивления движению судна, в основу которого 
впервые введено предположение о независимости 
влияния формы разных участков носовой части кор-
пуса, выделенных по длине судна, на его буксировоч-
ное сопротивление. Метод обеспечивает надежную 
оценку влияния трансформаций судовой поверхности 
на буксировочное сопротивление и позволяет опреде-
лять комбинацию трансформаций, соответствующую 
оптимальной форме носовой части по критерию ми-
нимального удельного сопротивления корпуса судна.

4. Получило дальнейшее развитие исследование 
задачи о влиянии формы судового корпуса на его бук-
сировочное сопротивление на основе анализа резуль-
татов применения метода к двум разным по характеру 
обводов и скоростному режиму судам, которые были 
подтверждены для одного из них специальным экспе-
риментальным исследованием в опытовом бассейне. 
Согласно данным выполненных исследований, про-
дольное перераспределение водоизмещения в носо-

KPE

x/λW 

Рис. 2. Зависимости KPE(x/λW) оптимизированных носовых частей объектов:
---- — ССП; —— — KCS
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вой части судов является главным фактором в сниже-
нии их буксировочного сопротивления.

5. В результате обобщающего анализа усовер-
шенствованных с помощью метода носовых обводов 
судов впервые установлено, что влияние формы но-
совой части на волновое сопротивление судна опре-
деляется зависимостью локального коэффициента 

продольной полноты от продольной координаты, от-
несенной к длине поперечной волны. Использование 
указанной зависимости способствует упрощению 
и формализации задачи поиска формы носовой части, 
обеспечивающей минимальное полное сопротивле-
ние судна.
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DEVELOPMENT OF THE DESIGN AND MANUFACTURING TECHNOLOGY 
OF bIMETALLIC FLANGES OF SHIP SEAWATER PIPELINES
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Abstract. When manufacturing the seawater pipelines of the MNZh 5-1 corrosion-resistant alloy, the welded flanges 
made of L90 brass are used. The use of brass flanges is characterized by significant material costs for their manufac-
ture. Therefore, steel flanges with a sealing surface deposited with a corrosion-resistant copper alloy can be an alterna-
tive. Several ways of deposition are considered for manufacturing the bimetallic flanges. The most preferable among 
them are plasma-arc deposition with a conductive filler tape and manual argon-arc one with a nonconsumable (tung-
sten) electrode. The estimation of the chemical composition of the deposited layer showed that the plasma-arc deposi-
tion with a conductive tape provides normal corrosion resistance of the deposited surface in two passes, whereas the 
manual argon-arc deposition requires at least four passes. The production cost calculations also confirm the feasibility 
of mass manufacture of bimetallic flanges using plasma deposition. However, seal flange ring deposition and welding 
of the flange to the pipe by manual argon-arc welding are more efficient at unit production and ship repair.
Keywords: bimetallic flange; deposition; pipeline; technology; economic evaluation.

Аннотация. Рассмотрены варианты изготовления биметаллических фланцев с применением дуговых спосо-
бов наплавки уплотняющего кольца. Экономическими расчетами показана эффективность замены латунных 
фланцев биметаллическими при изготовлении и ремонте судовых трубопроводов забортной воды.
Ключевые слова: биметаллический фланец; наплавка; трубопровод; технология; экономическая оценка.

Анотація. Розглянуто варіанти виготовлення біметалевих фланців з використанням дугових способів наплав-
лення ущільнюючого кільця. Економічними розрахунками показано ефективність заміни латунних фланців 
біметалевими для виготовлення й ремонту суднових трубопроводів забортної води.
Ключові слова: біметалевий фланець; наплавлення; трубопровід; технологія; економічна оцінка.

0ОБРОБКА МАТЕРІАЛІВ
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
Сокращение продолжительности, повышение 

качества и снижение стоимости ремонта судов — 
основные направления совершенствования судоре-
монтного производства, частью которого является 
восстановление изношенных деталей судовой арма-
туры и трубопроводов, в том числе фланцевых соеди-
нений, или замена их новыми. При выполнении этих 
работ широко используют электродуговые способы 
наплавки, позволяющие восстановить геометриче-
ские размеры изношенных узлов и деталей, обеспе-
чить требуемые эксплуатационные характеристики 
поверхностного слоя путём нанесения сплавов, об-
ладающих необходимым комплексом свойств, изго-
товить биметаллические изделия с целью экономии 
дорогостоящих цветных металлов и высоколегиро-
ванных сталей [4, 6, 8, 9].

Целесообразность применения различных мето-
дов наплавки при разработке конструкции биметал-
лических фланцевых соединений в судовых трубо-
проводах забортной воды определяется экономиче-
ской эффективностью каждого варианта технологии. 
Расчёт эффективности тем более важен, что стои-
мость собственно процесса наплавки в 1,5–3 раза пре-
вышает стоимость электродной проволоки и прутков, 
которые, в свою очередь, дороже отливок и поковок, 
обычно используемых при изготовлении подобных 

деталей. Поэтому разработка конструкции и оптими-
зация технологии наплавки при изготовлении и ре-
монте биметаллических фланцев представляет собой 
актуальную задачу.

АНАЛИЗ ПОСЛЕДНИХ ПУБЛИКАЦИЙ
Судовые трубопроводы забортной воды эксплуа-

тируются в условиях воздействия коррозионной сре-
ды, причем их фланцевые соединения подвержены 
повышенной коррозии вследствие контакта разно-
родных материалов. Поэтому трубы изготавливают из 
коррозионностойкого сплава марки МНЖ 5-1, а при-
варные фланцы — из латуни марки Л90 [3]. Высокая 
стоимость латуни, а также сложная, с использовани-
ем литейного и кузнечного производств, технология 
изготовления фланцев, обусловливают значительные 
материальные затраты при изготовлении и ремонте 
таких трубопроводов [5].

Альтернативой латунным фланцам могут слу-
жить стальные с уплотнительной поверхностью,  
наплавленной коррозионностойким медным сплавом. 
Однако одним из негативных явлений, возникающих 
при наплавке меди и ее сплавов на сталь, является об-
разование в стали под слоем меди (или ее сплавов) 
трещин вследствие расклинивающего действия жид-
кой меди, проникающей в микронадрывы по грани-
цам зерен стальной детали при одновременном дей-
ствии термических напряжений растяжения [7].
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При наплавке медных сплавов на низкоуглероди-
стые и низколегированные стали размер этих трещин 
и их количество невелики, поэтому для изготовления 
биметаллических фланцев трубопроводов забортной 
воды, не подверженных при эксплуатации знакопере-
менным нагрузкам, целесообразно применять именно 
такие стали в качестве основы.

Для оптимизации условий наплавки медных спла-
вов на сталь необходимо обеспечить минимальное 
проплавление стальной детали, что предопределяет 
выбор способа наплавки.

ЦЕЛЬ СТАТЬИ — разработка конструкции би-
металлических фланцев с оптимальной технологией 
наплавки уплотнительной поверхности и определе-
ние экономической эффективности замены латун-
ных фланцев в судовых трубопроводах забортной  
воды.

ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА
С целью снижения себестоимости биметалличе-

ских фланцев и упрощения процесса их изготовле-
ния рассмотрены два варианта конструкции фланцев 
(рис. 1) с наплавкой уплотнительной поверхности 
разными способами.

Сочетание материалов в узле фланцевого соеди-
нения представлено в табл. 1. В качестве материала 
для наплавки фланцев и последующей сварки с тру-
бой рационально использовать проволоку марки 
МНЖКТ5 1-0,2-0,2 [1].

Для выбора оптимальной технологии изготовле-
ния биметаллических фланцев рассмотрены следую-
щие способы наплавки уплотнительной поверхно-
сти:

– автоматическая под флюсом;
– механизированная плавящимся электродом 

в среде аргона;
– ручная аргоно-дуговая неплавящимся (вольфра-

мовым) электродом;
– плазменно-дуговая с токоведущей присадочной 

лентой.
Установлено [9], что необходимая прочность 

сцепления металла наплавки с основным металлом 
и статическая прочность наплавленного соединения 
обеспечиваются практически всеми выбранными 
способами наплавки, однако для дуговых способов 
характерно большее проплавление основного метал-
ла (от 15 % до 60 %) и подмешивание в наплавленный 
слой железа, что отрицательно влияет на его коррози-
онную стойкость.

Коррозионная стойкость биметаллических флан-
цев имеет главное значение, поэтому для ее сохране-
ния химический состав наплавленного металла дол-
жен быть близок по химическому составу к электро-
дному металлу, а содержание железа в наплавке не 
должно превышать 1,4 % [4].

Для определения химического состава наплав-
ленного слоя выполнены расчеты с использованием 
известной методики [10] и с учетом того, что металл 

Таблица 1. Сочетание и химический состав материалов для изготовления трубопроводов с биметаллическими фланцами

Наименование детали, 
марка материала

Химический состав,%
Fe Cu Si Ni Ti Mn C Zn

Трубопровод, МНЖ 5–1 1,0 – 1,4 90,6 – 93,7 0,15 – 0,30 4,5 – 5,5 – 0,30 – 0,80 – ≤ 0,5
Фланец, ВСт.3сп 98,2 – 98,7 ≤ 0,3 0,15 – 0,30 ≤ 0,3 – 0,40 – 0,65 0,14 – 0,22 –
Металл наплавки, 
МНЖКТ 5–1-0,2–0,2 1,0 – 1,4 92,7 – 94,5 0,15 – 0,30 4,5 – 5,5 0,1 – 0,3 0,30 – 0,80 – –

а) б)

Рис. 1. Конструкции биметаллических фланцев, изготовленных путём наплавки уплотнительных колец:
а) плазменной дугой с токоведущей присадочной лентой; б) ручным аргонодуговым способом неплавящимся вольфрамовым 
электродом
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первого прохода при наплавке формируется за счёт 
расплавления и смешивания присадочного материала 
с основным.

Химический состав металла первого прохода 
(Хмш1) в зависимости от доли участия и коэффициента 
перехода химических элементов основного и элек-
тродного металлов рассчитывается по формуле [10]:

Хмш1 = Ψ1 [Хом] ∙ Ку + (1 – Ψ1) ∙ Хнм,          (1)

где Ψ1; (1 – Ψ1) — доля основного и электродного 
металла; Хмш1; Хом; Хнм — концентрация элементов: 
Хом — в основном металле; Хнм — в наплавленном ме-
талле; Ку — коэффициент перехода.

Для большинства элементов, входящих в состав 
основного металла (см. табл. 1) и обладающих незна-
чительной химической активностью, коэффициент 
перехода может быть принят за единицу. Тогда

Хмш1 = Ψ1 ∙ Хом + (1 – Ψ1) ∙ Хнм.              (2)

При многопроходной наплавке для расчета хи-
мического состава каждого последующего прохода 
в качестве основного металла следует принимать 
предыдущий слой, т. е.:

Хмш2 = Ψ1 ∙ Хмш1 + (1 — Ψ1) ∙ Хнм.                    (3)

Расчёты по формулам (2) и (3) показывают 
(табл. 2), что для всех рассмотренных способов на-
плавки характерно снижение содержания желе-
за в каждом последующем проходе. Однако при 
плазменно-дуговой наплавке с токоведущей лентой 
нормативная коррозионная стойкость наплавленной 
поверхности достигается практически за два прохо-
да, тогда как при других способах требуется от четы-
рех до девяти проходов.

По результатам анализа данных табл. 2 для даль-
нейших исследований были выбраны три варианта 
технологии наплавки и приварки биметаллических 
фланцев к трубе.

Вариант 1. Использование плазменно-дуговой 
наплавки для создания уплотнительной поверхности 

фланца с последующей приваркой фланца к трубе 
двусторонним швом плазменно-дуговой сваркой.

Плазменная наплавка обеспечивает минималь-
ное проплавление основного металла, получение 
необходимого состава наплавленного металла при 
минимальном числе проходов [1], но выполнение 
второй операции — приварки фланца к трубе данным 
способом затруднительно из-за сложности доступа 
к сварному соединению, особенно для труб малого 
диаметра. Поэтому изготовление биметаллических 
фланцев по 1 варианту в трубомедницком производ-
стве не целесообразно.

Вариант 2. Наплавка фланца и сварка его с трубой 
одним из следующих дуговых способов в среде арго-
на: механизированным плавящимся электродом или 
вручную вольфрамовым электродом.

Работы при этом выполняются в такой после-
довательности. Вначале одним из указанных выше 
дуговых способов наплавляется уплотнительная по-
верхность фланца, а затем он приваривается к трубе.

Для обеспечения коррозионной стойкости необхо-
димо применять многопроходную наплавку. Предпо-
чтительной является ручная аргоно- дуговая наплавка, 
так как позволяет получить необходимый химический 
состав наплавленного металла уже в четвёртом про-
ходе, а при механизированной наплавке плавящимся 
электродом это качество достигается лишь в девятом 
проходе (см. табл. 2). Однако экономичность данного 
варианта технологии низка вследствие высокой тру-
доемкости ручной наплавки и большой длительности 
процесса механизированной наплавки.

Вариант 3. Автоматическая плазменно-дуговая 
наплавка в среде аргона с последующей сваркой 
фланца с трубой ручным аргоно-дуговым способом.

Очерёдность выполнения операций в этом вари-
анте следующая. Вначале выполняется плазменная 
наплавка уплотнительной поверхности фланца на 
установке УПНС-304 (или подобной), затем фланец 
приваривается к трубе двусторонним швом ручным 
аргоно–дуговым способом.

Таблица 2. Содержание железа в наплавленном слое, %, в зависимости от способа наплавки и количества проходов

Способ наплавки
Доля участия 

основного 
металла, %

Содержание железа Номер прохода, 
обеспечивающий 
требования ТУ 

(1,4% Fe)
1 2 3 4 5 6 7 8

Автоматическая под 
флюсом 50,0 49,95 25,68 12,84 7,11 4,26 2,83 2,11 1,76 9

Механизированная 
плавящимся электродом 
в среде аргона 

40,0 40,24 16,94 7,61 3,89 2,40 1,80 1,64 1,50 9

Ручная аргонодуговая 
вольфрамовым 
электродом 

10,0 9,85 2,15 1,48 0,27 – – – – 4

Плазменно-дуговая  
с токоведущей лентой 2,0 1,50–2,00 0,07 – – – – – – –
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Для расчетного выбора оптимального способа 
наплавки в качестве критерия принята минимальная 
сумма приведенных затрат, включающая технологи-
ческую себестоимость и затраты, связанные с капита-
ловложениями [2]:

Снап = Стех + Скап = (См + Сэл + Сз) + (Соб + Са),     (4)

где См, — затраты на сварочные материалы; Сэл —  
затраты на технологическую электроэнергию; Сз — 
затраты на заработную плату электросварщиков; 
Соб — расходы на содержание и эксплуатацию обо-
рудования; Са — амортизационные отчисления по 
оборудованию.

Расчеты выполнены по исходным данным 
(табл. 3).

Затраты на сварочные материалы включают рас-
ходы на присадочную проволоку (электродную лен-
ту) и защитный газ:

См = Спр(Слен) + Сгаз.                                         (5)

Затраты на сварочную проволоку (ленту) опреде-
ляются по формуле:

2 2
2( ) ,

4
D d                 (6)

где γ — плотность металла; γ = 8,94 г/см3.
Затраты на защитный газ рассчитываются сле-

дующим образом:

Сгаз = Топ
 ∙ Рг

 ∙ Цг
 ∙ Кп.х.,                    (7)

где Кп.х. — потери газа при работе наплавочной уста-
новки на холостом ходу, Кп.х. = 1,17.

Затраты на технологическую электроэнергию при 
наплавке находим из:

Сэл = (S ∙ δ ∙ γ) ∙ Qнапл
 ∙ Цэл = Gн.м.

 ∙ Qнапл
 ∙ Цэл.

.          (8)

Затраты на заработную плату определяются спо-
собом наплавки, величиной оперативного времени, 
коэффициентом основного времени и тарифной став-
кой электросварщика:

,Q r
C

a
                         (9)

где Q — коэффициент, учитывающей доплаты к та-
рифной ставке и начисления на социальное страхо-
вание, Q = 1,27.

Оперативное время наплавки будет равняться.

. . .G
I

                       (10)

Таблица 3. Исходные конструкторские, технологические и экономические данные при проектировании и изготовлении 
биметаллических фланцев (Dy = 65 мм)

Параметры
Способы наплавки

Ручная аргоно-дуговая Плазменно-дуговая
Наружный диаметр уплотнительного кольца D2, мм 110

Внутренний диаметр уплотнительного кольца dн, мм 75
Толщина наплавленного слоя уплотнительного кольца, δ, мм 10,0 6,0
Площадь наплавленного кольца, S, см2 50,83 50,83
Масса наплавленного металла, Gн.м., г 454,42 272,67
Коэффициент наплавки, αн, г./А∙ч 20,0 32,3
Основное (оперативное) время наплавки, Топ, ч 0,227 0,07

Штучно-калькуляционное время наплавки Тш-к при 
коэффициенте основного времени сварки ам:

0,3 0,756 0,23
0,5 0,454 0,14
0,8 0,284 0,088

Расход присадочного материала на 1 кг наплавленного металла, β,% 104 110
Расход защитного газа (Ar), Рг, м

3/ч 0,48 1,32

Сварочное оборудование Пост с установкой 
УДГУ-301

Установка  
УПНС-304

Стоимость сварочного оборудования, Ко, грн. 31040 191530

Величина сварочного тока, Iсв, А 100 120

Цена 1 кг присадочной проволоки или ленты, Цпр., грн./кг 650 730

Цена 1 м3 аргона, Цг, грн. 38,7

Цена 1 кВт-ч электроэнергии, Цэл, грн. 1,5

Расход электроэнергии на 1кг наплавленного металла, Qнапл, кВт-ч 5

Часовая тарифная ставка электросварщика 4-го разряда, r, грн. 25
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Расходы по содержанию и эксплуатации обору-
дования — Соб и затраты, вызванные капиталовложе-
ниями — Са, на 1 фланец определены по формулам:

,
100
K

                 (11)

,
100
K
ba

                 (12)

где Фд — действительный годовой фонд времени 
работы оборудования, Фд = 1935 ч; Kо — стоимость 
оборудования, грн.; Арем — годовая стоимость ремон-
та и содержания оборудования (10% от стоимости), 
грн.; Ао — норма годовых амортизационных отчисле-
ний по оборудованию (15% от стоимости), грн., b — 
коэффициент загрузки оборудования, b = 0,5.

Остальные обозначения в формулах (6 – 12) при-
ведены в табл. 3.

Результаты расчётов (табл. 4) показывают, что 
экономически предпочтительным является вариант 
изготовления биметаллических фланцев с примене-
нием плазменной наплавки, что это связано, прежде 
всего, со снижением затрат на сварочные материалы, 
так как при ручной аргоно-дуговой наплавке для по-
лучения коррозионностойкой поверхности уплот-
нительного кольца необходимо выполнить не менее 
четырех проходов, а при плазменной — достаточно 
трех. При этом затраты на заработную плату так-
же меньше в 3 раза, а затраты на технологическую 
электроэнергию — в 1,7 раза (см. табл. 4). Такие со-
отношения затрат и структура технологической себе-
стоимости характерны для массового производства 
и использования биметаллических фланцев.

В судоремонте при единичном использовании 
биметаллических фланцев стоимость их изготов-
ления резко возрастает ввиду повышения затрат на 
капитальные вложения из-за высокой стоимости при-
меняемого сварочного оборудования — установки 
УПНС-304. Стоимость оборудования для плазмен-
ной наплавки выше в 6 раз, чем для ручной аргоно-

дуговой, а основное время наплавки меньше только 
в 3 раза, поэтому при изготовлении и ремонте медно-
никелевых трубопроводов забортной воды, наплавку 
и сварку биметаллических фланцев экономически 
выгодно выполнять с применением ручной аргоно–
дуговой сварки, широко используемой в трубомед-
ницком производстве.

Для возможности выполнения сборочных опера-
ций не только при изготовлении, но и при ремонте 
трубопроводов, конструктивные и присоединитель-
ные элементы, а также размеры биметаллических 
фланцев должны быть такими же, как и у латунных 
фланцев. Эти требования относятся к наружному ди-
аметру — D; количеству (n), расположению (D1) и ди-
аметру отверстий под сборочные болты (d); внутрен-
нему диаметру — Dу; толщине фланцев — В (рис. 2).

При определении экономического эффекта от при-
менения биметаллических фланцев взамен латунных 
были рассмотрены два из выше приведенных спосо-
бов наплавки: ручным аргоно-дуговым и плазменно-
дуговым с токоведущей присадочной лентой.

Расчет экономического эффекта, обеспечиваю-
щий экономию материалов и снижение капитальных 
вложений от применения биметаллических фланцев 
взамен латунных, выполняется по формуле:

Э = Зл — Збм.                          (13)
где Зл и Збм– приведенные затраты на единицу про-
дукции (фланец), производимой по базовой и предла-
гаемой технологии с учетом изменения конструкции 
изделия соответственно.

Затраты на изготовление фланца из латуни марки 
Л90 рассчитываются:

Зл = Gлат ∙ K1 ∙ Цл,                       (11)

где Gл — масса латунного фланца после мехобработ-
ки, Gл = 2,53 кг; K1 — коэффициент расхода метала 
литой заготовки фланца на мехобработку, K1 = 3,09; 
Цл — стоимость 1 кг литой заготовки, Цл = 250 грн.

Затраты на изготовление биметаллического флан-
ца Збм приведены в табл. 5.

Таблица 4. Расчет стоимости изготовления одного биметаллического фланца (dy = 65 мм) при разных способах наплавки, 
грн.

Технологическая себестоимость Капитальные вложения Трудо-
емкость 

наплавки 
уплотнитель-
ного кольца 
(ам = 0,5),  

Т, н-ч

Стоимость 
заготовки 
стального 

фланца после 
механиче-
ской обра-
ботки Сзаг,

Стоимость 
изготов-

ления 
биметал-
ллическо-
го фланца 

Сбм

Затраты на свароч-
ные материалы, См

Затраты на 
заработную 

плату 
электро-

сварщиков, 
Сз

Затраты 
на элек-
троэнер-

гию,  
Сэл

Затраты на 
амортизацион-
ные отчисле-
ния по обору-
дованию, Са

Затраты на 
ремонт и 

обслуживание 
оборудования, 

Срем

Сварочная 
проволока 
или лента

Защит-
ный газ 

(Ar)
Ручная аргоно-дуговая наплавка

307,19 4,93 13,96 3,99 2,40 0,72 0,454 220 553,19
Плазменная наплавка с токоведущей лентой

218,93 2,51 4,31 2,39 5,58 1,38 0,14 220 455,1
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Из табл. 5 следует, что замена латунного флан-
ца биметаллическим является экономически оправ-
данной, так как обеспечивает снижение расходов 
в 1,3 – 1,4 раза в зависимости от способа наплавки, 
причем больший экономический эффект достигается 
в случае применения ручной аргоно-дуговой наплав-
ки при ремонтных работах на трубопроводах заборт-
ной воды.

ВЫВОДЫ. 1. Разработанная конструкция и тех-
нология изготовления биметаллических фланцев 
с наплавкой уплотнительного кольца проволокой 
МНЖКТ 5-1-0,2-0,2 плазменной дугой с токоведу-
щей присадочной лентой или ручным аргонодуговым 
способом неплавящимся вольфрамовым электро-
дом являются экономически оправданной заменой  
латунных фланцев, изготавливаемых из литой заго-
товки.

2. При изготовлении биметаллических фланцев 
основная часть общих затрат приходится на свароч-
ные материалы, поэтому критерием выбора оптималь-
ного способа наплавки должно служить достижение 
необходимого химического состава наплавленного 
слоя при минимальном количестве проходов.

3. Для изготовления и монтажа биметаллических 
фланцев на трубопроводах забортной воды рекомен-
дуется:

– в условиях массового производства фланцев на-
плавку уплотнительного кольца выполнять автоматом 
плазменной дугой в аргоне, а последующую приварку 
фланца к трубе — ручным аргоно-дуговым способом;

– в условиях единичного производства фланцев 
и при выполнении ремонтных работ для наплавки 
и сварки фланцев с трубой применять ручную аргоно-
дуговую сварку.
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Abstract. The efficiency of transformation of the exhaust gas waste heat from the regenerative gas turbine engines 
with the compressed air heating before the combustion chamber by exhaust gases has been compared for various ways 
of cooling to choose the waste heat recovery systems for space air conditioning and gas turbine engine intake air cool-
ing. The comparison of the efficiency of various methods of transforming the waste heat to cold was performed by 
the coefficient of performance of the waste heat recovery system, which is the ratio of the received cooling capacity 
to the waste heat of the exhaust gases of the regenerative gas turbine engine. The absorption lithium-bromide chiller 
and refrigerant ejector chiller are considered as thermotransformers. It was shown that for the climate conditions of 
Libya the efficiency of transformation of the exhaust gases waste heat from the gas turbine engines into cold by the 
two-stage absorption-ejector chiller (for the space air conditioning and gas turbine engine intake air cooling down to 
the temperature of 10 ºС) is higher by 10…30% compared to the existing systems of one-stage heat transformation by 
the absorption chiller for the space air conditioning and gas turbine engine intake air cooling down to the temperature 
of 15 ºС. The application of the two-stage waste heat transformation into cold for the space air conditioning and gas 
turbine engine intake air cooling provides the effective performance of the integrated energy system with limited heat 
potential of the regenerative gas turbine engine exhaust gases with the temperature of 250 280 ºС.
Key words: waste heat recovery system; coefficient of performance; absorption lithium-bromide chiller; refrigerant ejec-
tor chiller; regenerative gas turbine engine; engine intake air cooling; space air conditioning; exhaust gas waste heat.
Аннотация. Дана сравнительная оценка эффективности трансформации теплоты выпускных газов регенера-
тивных газотурбинных двигателей с нагревом сжатого воздуха перед камерой сгорания газами в холод для 
разных вариантов хладоснабжения. Показано, что для климатических условий Ливии эффективность двух-
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ступенчатой абсорбционно-эжекторной трансформации располагаемой теплоты уходящих газов ГТД в хо-
лод (с хладоснабжением систем комфортного кондиционирования и охлаждением воздуха на входе ГТД до 
температуры 10 ºС) на 10…30% выше, чем существующих систем одноступенчатой трансформации теплоты 
в абсорбционной холодильной машине с комфортным кондиционированием и охлаждением воздуха на входе 
ГТД до температуры 15 ºС. 
Ключевые слова: система утилизации теплоты; тепловой коэффициент; абсорбционная бромисто-литиевая 
холодильная машина; хладоновая эжекторная холодильная машина; регенеративный газотурбинный двига-
тель; энергетическое охлаждение воздуха; комфортное кондиционирование воздуха; сбросная теплота вы-
пускного газа.
Анотація. Дана порівняльна оцінка ефективності трансформації теплоти випускних газів регенеративних га-
зотурбінних двигунів з нагрівом стисненого повітря перед камерою згоряння газами в холод для різних варі-
антів холодопостачання. Показано, що для кліматичних умов Лівії ефективність двоступеневої абсорбційно-
ежекторної трансформації теплоти відхідних газів ГТД в холод (з холодопостачанням систем комфортного 
кондиціювання та охолодження повітря на вході газотурбінних двигунів до температури 10 ºС) на 10…30% 
вище, ніж існуючих систем одноступеневої трансформації теплоти в абсорбційній холодильній машині з ком-
фортним кондиціюванням та охолодженням повітря на вході газотурбінних двигунів до температури 15 ºС. 
Ключові слова: система утилізації теплоти; тепловий коефіцієнт; абсорбційна бромисто-літієва холодильна 
машина; хладонова ежекторна холодильна машина; регенеративний газотурбінний двигун; енергетичне охо-
лодження повітря; комфортне кондиціювання повітря; скидна теплота випускного газу.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
Децентрализация энергоснабжения связана с пе-

реходом на установки автономного энергообеспече-
ния, что экономически вполне обосновано, поскольку 
стоимость подключения новых потребителей к суще-
ствующей электросети более 2 млн $ за 1 МВт. В ка-
честве базовых двигателей таких установок широко 
применяются газотурбинные двигатели (ГТД) малой 
мощности (до 300 кВт) регенеративного типа — с на-
гревом сжатого воздуха перед камерой сгорания 
выпускными газами [1, 2]. В большинстве случаев 
такие микротурбогенераторы (МТГ), в частности, 
фирм «Capstone Turbine Corporation», «Igersoll Rand» 
(в настоящее время «FlexEnergy», США, типа  MT) 
поставляются в когенерационном исполнении с ути-
лизационными водогрейными котлами (экономайзе-
рами), позволяющими получать горячую воду с тем-
пературой tг = 90…95 ºС за счет теплоты выпускных 
газов после рекуперативного теплообменника с тем-
пературой 250…280 °C [1–4].

С увеличением температуры воздуха tнв на вхо-
де ухудшается термодинамическая эффективность 
ГТД: снижаются мощность Nе и КПД, возрастает 
удельный расход топлива be. Так, с повышением tнв 
на 10 °С эффективный коэффициент полезного дей-
ствия ηе регенеративной микротурбины «Ingersoll 
Rand» GT250 («FlexEnergy», MT250) понижает-
ся на 3…4% (в относительных величинах по срав-
нению с tнв = 15 °С), а удельный расход топлива bе 
соответственно увеличивается в абсолютних вели-
чинах примерно на величину Δbе ≈ 7 г/(кВт∙ч). При 
этом мощность Ne уменьшается в относительных 
величинах (по сравнению с tнв = 15 °С) на 10…12% 
[4]. Примерно такое же (на 10%) снижение мощно-
сти Ne при повышении температуры tнв и для МТГ  
«Capstone 200» [3]. 

Поскольку с повышением температуры воздуха 
на входе термодинамическая эффективность ГТД 
существенно снижается, то восстановление рацио-
нальных входных параметров путем охлаждения 
обеспечивало бы их высокую топливную эффектив-

ность при неблагоприятных климатических усло-
виях эксплуатации. Охлаждение воздуха на входе 
двигателей связано с затратами холода. Поэтому 
вполне целесообразным представляется исполь-
зование для его производства сбросной теплоты  
установок [5–7]. 

АНАЛИЗ ПОСЛЕДНИХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ И ПУБЛИКАЦИЙ

В установках автономного энергообеспечения 
объектов разного назначения холод, полученный 
трансформацией сбросной теплоты, используется, 
как правило, для технологических нужд [5–7] и кон-
диционирования обитаемых помещений [8, 9]. Суще-
ственное ухудшение показателей ГТД (мощности Ne, 
КПД, удельного расхода топлива be ) с повышением 
температуры наружного воздуха tнв на входе послу-
жило толчком к поиску путей демпфирования отри-
цательного влияния неблагоприятных климатических 
условий. Перспективным направлением улучшения 
показателей двигателей при повышенных темпера-
турах наружного воздуха является предварительное 
охлаждение воздуха на входе [8–11]. 

Наибольшее распространение в ГТД получило 
испарительное охлаждение воздуха путем впрыски-
вания дистиллированной воды под высоким давле-
нием (40…200 бар) форсунками тонкого распыла 
в воздушный поток на входе компрессора, ее испа-
рением с увеличением влажности воздуха до состоя-
ния насыщения и соответствующим понижением 
его температуры до температуры мокрого термо-
метра tм. Так, при температуре tнв = 45 ºС и относи-
тельной влажности φ = 5% (сухой воздух) потенци-
ал испарительного охлаждения максимальный: tнв 
– tм = 26 ºС, а при tнв = 30 ºС и φ = 55% (типичные 
летние климатические условия) потенциал охлажде-
ния 8 ºС. Подробный обзор технологий испаритель-
ного охлаждения воздуха на входе ГТД выполнен  
в работах [10].

С целью более глубокого охлаждения возду-
ха (ниже температуры мокрого термометра tм ) или 
в случае его повышенной влажности прибегают 

[12] Radchenko А. N., Rаmzi El Gerbi. Оkhlazhdeniye vozdukha na vkhode rekuperativnykh GTD absorbtsion-
noy i ezhektornoy teploispolzuyushchimi kholodilnymi mashynami [Recuperative GTE intake air cooling by 
the waste heat recovery absorption and ejector chillers]. Аviatsionno-kosmicheskaya tekhnika i tekhnologiya — 
Aerospace engineering and technology, 2014, no. 5 (112), pp. 99–103. 

[13] Radchenko А. N., Rаmzi El Gerbi. Dvukhstupenchatoye okhlazhdeniye vozdukha na vkhode rekuperativnykh 
GTD kaskadnoy absorbtsionno-ezhektornoy teploispolzuyushchey kholodilnoy mashynoy [Two-stage recu-
perative GTE intake air cooling by the waste heat recovery cascade absorption-ejector chiller]. Аviatsionno-
kosmicheskaya tekhnika i tekhnologiya — Aerospace engineering and technology, 2014, no. 6 (113), pp. 84–88. 

[14] Radchenko А. N., Rаmzi El Gerbi. Issledovaniye okhlazhdenia vozdukha v trigeneratsionnykh kompleksakh 
avtonomnogo energoobespecheniya v tropicheskikh usloviyakh [Study of air cooling in trigeneration complexes 
for autonomous power supply in tropical conditions]. Zbirnyk naukovykh prats NUK — Collection of scientific 
publications of NUS, 2015, no. 5, pp.70–76.
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к охлаждению с помощью теплоиспользующих хо-
лодильных машин (ТХМ). В качестве ТХМ приме-
няются абсорбционные водоаммиачные (ВАХМ) 
и бромисто-литиевые (АБХМ) холодильные машины 
[5–9], а также эжекторные (ЭХМ). В ВАХМ хлада-
гентом является аммиак, в АБХМ — вода, кипящая 
под вакуумом, а в ЭХМ — озонобезопасные хладо-
ны, например, R142B и R600 [7, 9, 11]. 

Для хладоснабжения систем кондиционирования 
применяют высокоэффективные АБХМ (тепловой 
коэффициент ζ = 0,7…0,8), использующие теплоту 
горячей воды и обеспечивающие охлаждение воз-
духа до температуры не ниже tв2 = 15 ºС, поскольку 
температура получаемой в них холодной воды tх = 
7…10 ºС [2–5]. Хладоновые ЭХМ, в которых хладон 
кипит при температуре t0 = 2…4 ºС, способны охлаж-
дать воздух до более низких температур tв2 = 7…10 ºС, 
однако эффективность трансформации ими теплоты 
в холод невысокая: ζ = 0,2…0,3 [6–8]. Из-за сравни-
тельно невысокого теплового потенциала выпускных 
газов регенеративных ГТД (температура газов около 
250 °С) одновременное охлаждение воздуха на входе 
ГТД и комфортное кондиционирование автономных 
комплексов различного назначения (офисных, гости-
ничных, торгово-развлекательных и т.д.) весьма про-
блематично.

В работах [11–14] показано, что АБХМ или ЭХМ 
в отдельности не в состоянии обеспечить глубокое 
(до 10 °С и ниже) охлаждение воздуха на входе ГТД 
и комфортное кондиционирование в жарких клима-
тических условиях: в АБХМ — из-за недостаточно 
низкой температуры холодной воды (tх = 7…10 ºС), 
в ЭХМ — вследствие сравнительно невысокого те-
плового потенциала газов регенеративных ГТД, не 
достаточного при его трансформации в холод с не-
высоким тепловым коэффициентом ζ = 0,2…0,3. Там 
же обосновано применение АБХМ в качестве высо-
котемпературной ступени предварительного охлаж-
дения воздуха на входе ГТД и комфортного конди-
ционирования воздуха, а ЭХМ как низкотемператур-
ной ступени глубокого охлаждения воздуха на входе 
ГТД. Однако не дана сравнительная оценка эффек-
тивности систем утилизации располагаемой тепло-
ты выпускных газов ГТД с получением холода для 
разных вариантов применения АБХМ и ЭХМ, что за-
трудняет выбор систем утилизации, обеспечивающих 
получение холода одновременно для кондициониро-
вания воздуха и энергетических целей охлаждения 
циклового воздуха на входе двигателей.

ЦЕЛЬ РАБОТЫ — анализ эффективности ути-
лизации теплоты комплекса автономного энергообе-
спечения с хладоснабжением системы комфортного 
кондиционирования и охлаждением циклового воз-
духа на входе регенеративных ГТД в климатических 
условиях Ливии.

ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА
Оценка разных вариантов трансформации те-

плоты уходящих газов Qуг ГТД в холод комфорт-
ного и энергетического назначения производилась  
с помощью теплового коэффициента ζ, представляю-
щего собой отношение требуемого холода Q0 к за-
трачиваемой сбросной теплоте Qуг. В качестве ком-
плекса автономного энергообеспечения рассмотрена 
энергоустановка, включающая пять регенеративных 
ГТД фирмы Сapstone С200 суммарной электриче-
ской мощностью 1000 кВт (располагаемая теплота 
уходящих газов принята Qуг = 1600 кВт) и предна-
значенная для электроснабжения и хладоснабжения 
системы кондиционирования воздуха (СКВ) офис-
ного комплекса (тепловая нагрузка СКВ комплекса  
Q0.КВ ≈ 600 кВт). 

Количество требуемого холода Q0 определялось 
исходя из тепловой нагрузки СКВ офисного ком-
плекса Q0.КВ ≈ 600 кВт (при подаче в СКВ офисно-
го комплекса воздуха с температурой tв2 = 15 °С) 
и требуемых затрат холода на охлаждение циклово-
го воздуха на входе ГТД в соответствии с текущи-
ми температурой tнв и относительной влажностью φ 
наружного воздуха, т. е. в зависимости от текущих 
климатических уловий эксплуатации ГТД. При этом 
рассматривались разные варианты охлаждения ци-
клового воздуха на входе ГТД: от текущих наруж-
ных температур tнв до tв2 = 15 ºС (в АБХМ), от tнв до  
tв2 = 10 ºС (в отдельной ЭХМ), а также доохлаждения 
воздуха от температуры tв2 = 15 ºС (после его охлаж-
дения в АБХМ) до tв2 = 10 ºС (в низкотемпературной 
ЭХМ в качестве бустерной ступени двухступенчато-
го охлаждения воздуха в АБХМ и ЭХМ). 

Коэффициент трансформации сбросной теплоты 
в холод в системах утилизации ζ СУА и ζ СУАЭ — это, 
по сути, показатель эффективности использования 
располагаемой сбросной теплоты ГТД для получе-
ния требуемого холода в установке автономного 
электро- и хладообеспечения исходя из климатиче-
ских условий эксплуатации и характеризует требуе-
мую (достаточную) тепловую эффективность систе-
мы утилизации для этих условий. С другой стороны,  
эффективность трансформации располагаемой 
сбросной теплоты ГТД в холод определяется тепло-
выми коэффициентами самих термотрансформато-
ров — теплоиспользующих холодильных машин 
АБХМ ζАБХМ и ЭХМ ζЭХМ, зависящими от темпера-
турных режимов их эксплуатации: температур кон-
денсации хладона tк, кипения хладона t0 в испарителе 
низкого давления ЭХМ (холодной воды tхв в случае 
АБХМ) и кипения хладона tг в генераторе высокого 
давления ЭХМ (теплоносителя — горячей воды tг 
для генератора-десорбера АБХМ), а также комбини-
рованных абсорбционно-эжекторных холодильных 
машин с АБХМ и ЭХМ в качестве высоко- и низко-
температурных ступеней [11–14]. Если тепловые ко-
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эффициенты АБХМ или ЭХМ и комбинированных 
АЭХМ больше требуемых коэффициентов трансфор-
мации располагаемой сбросной теплоты в холод в 
системах утилизации ζ СУ, в частности, с АБХМ ζ СУА  
и комбинированной абсорбционно-эжекторной ζ СУАЭ 
с АБХМ и ЭХМ, то имеет место избыток распола-
гаемой сбросной теплоты и, следовательно, холода,  
а в противном случае — наоборот, их дефицит.

Ниже приведены схемные решения систем транс-
формации теплоты уходящих газов ГТД в холод и те-
кущие значения коэффициентов трансформации (тре-
буемых исходя из климатических условий эксплуата-
ции) располагаемой теплоты уходящих газов ГТД Qуг 
в холод в системах утилизации ζСУ для разных вари-
антов комплексов автономного хладоснабжения СКВ 
(затраты холода Q0.КВ ) и охлаждения воздуха на входе 
ГТД: Q0.15 — затраты холода на охлаждение воздуха 
от наружной температуры tнв до tв2 = 15 ºС (в АБХМ 
согласно схеме на рис. 1,а), Q0.10 — от tнв до tв2 = 
= 10 ºС (в отдельной ЭХМ согласно схеме на рис. 1,б), 
Q0.10–15 = Q0.10 – Q0.15 — доохлаждение воздуха от  
tв2 = 15 ºС (после АБХМ) до tв2 = 10 ºС (в бустерной 
ЭХМ-ступени) для климатических условий Триполи 
(июль, 2009 г.).

Результаты расчета коэффициентов трансфор-
мации располагаемой теплоты уходящих газов ГТД 
Qуг в холод в системах утилизации при его использо-
вании только для охлаждения воздуха на входе ГТД 
(без СКВ) от tнв до tв2 = 15 ºС в АБХМ ζСУ.АХМ.15 (схема 
на рис. 1,а) и от tнв до tв2 = 10 ºС в ЭХМ ζСУ.ЭХМ.10 (схема 
на рис. 1,б) приведены на рис. 2.

Как видно, значения коэффициентов трансфор-
мации располагаемой теплоты уходящих газов ГТД 
Qуг в холод в системах утилизации при его использо-
вании только для охлаждения воздуха на входе ГТД 
(без СКВ) от tнв до tв2 = 15 ºС в АБХМ ζСУ.АХМ.15 и от tнв 
до tв2 = 10 ºС в ЭХМ ζСУ.ЭХМ.10 меньше, чем тепловые 
коэффициенты АБХМ (ζАХМ = 0,7…0,8 [11–14]) или 
ЭХМ (ζЭХМ = 0,2…0,3 [11–14]) соответственно: ζСУ.

АХМ.15 < ζАХМ = 0,7…0,8 и ζСУ.ЭХМ.10 < ζЭХМ = 0,2…0,3, что 
свидетельствует о наличии избытка располагаемой 
сбросной теплоты и, следовательно, холода, причем 
чем больше разница тепловых коэффициентов ζ, тем 
больше неиспользованный резерв теплоты и холода. 
Так, весьма низкие значения ζСУ.АХМ.15 по сравнению 
ζАХМ = 0,7…0,8 указывают на возможность использо-
вания получаемого в АБХМ холода еще и для СКВ 
(схемы на рис. 3). 

Рис. 1. Схемы систем охлаждения воздуха на входе ГТД от наружной температуры tнв до tв = 15 °С в АБХМ (а) и до  
tв = 10 °С в ЭХМ (б) трансформацией теплоты выпускных газов регенеративного ГТД:
К — компрессор; Т — турбина; ЭГ — электрогенератор; КС — камера сгорания; РекГТ — рекуперативный теплообмен-
ник нагрева сжатого воздуха; Эк — экономайзер нагрева воды (теплоносителя для АБХМ и ЭХМ); НВ — наружный воз-
дух; ВГ — выпускные газы; ВО — воздухоохладитель; КО — каплеотделитель; К-т — конденсат; АБХМ: ГА — генератор 
(десорбер); Кн — конденсатор; А — абсорбер; И — испаритель; РТОр — регенеративный теплообменник растворов,  
Нср — насос слабого раствора; Нкр — насос крепкого раствора; Нр — циркуляционный водяной насос; ВН — вакуум-насос; 
ЭХМ: Э — эжектор; Кн — конденсатор; Г — генератор пара хладона; И-ВО — испаритель-воздухоохладитель; ДК — 
дроссельный клапан; НR — насос хладона

а) б)
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Рис. 2. Значения коэффициентов трансформации располагаемой теплоты уходящих газов ГТД Qуг в холод в системах ути-
лизации с охлаждением воздуха на входе ГТД (без СКВ) от tнв до tв2 = 15 ºС в АБХМ ζСУ.АХМ.15 и от tнв до tв2 = 10 ºС в ЭХМ 
ζСУ.ЭХМ.10: ζСУ.АХМ.15 = Q0.15 /Qуг ; ζСУ.ЭХМ.10 = Q0.10 /Qуг

Рис. 3. Схемы систем трансформации теплоты выпускных газов регенеративного ГТД в АБХМ с охлаждением воздуха 
для СКВ (а), СКВ и циклового воздуха на входе ГТД (б) до температуры tв = 15 °С:
К — компрессор; Т — турбина; ЭГ — электрогенератор; КС — камера сгорания; РекГТ — рекуперативный теплооб-
менник нагрева сжатого воздуха; Эк — экономайзер нагрева воды (теплоносителя для АБХМ); НВ — наружный воздух; 
ВГ — выпускные газы; ВО — воздухоохладитель; ЭВ — электровентилятор; КО — каплеотделитель; К-т — конденсат; 
АБХМ: ГА — генератор (десорбер); Кн — конденсатор; А — абсорбер; И — испаритель; РТОр — регенеративный тепло-
обменник растворов, Нср — насос слабого раствора; Нкр — насос крепкого раствора; Нр — циркуляционный водяной насос; 
ВН — вакуум-насос 

а)

б)
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Результаты расчета коэффициентов трансформа-
ции располагаемой теплоты уходящих газов ГТД Qуг 
в холод в системе утилизации с АБХМ и охлаждени-
ем воздуха на входе ГТД (без СКВ) от tнв до tв2 = 15 ºС 
(ζСУ.АХМ.15, схема на рис. 1,а), только СКВ (ζСУ.КВ, схе-
ма на рис. 3,а) и охлаждением одновременно воздуха 
для СКВ (Q0.КВ = 600 кВт при tв2 = 15 ºС) и на входе 
ГТД от tнв до tв2 = 15 ºС: (ζСУ.АХМ.15КВ, схема на рис. 3,б) 
приведены на рис. 4.

Как видно, требуемые значения коэффициентов 
трансформации располагаемой теплоты уходящих 
газов ГТД Qуг в холод в системе утилизации с АБХМ 
при охлаждении воздуха только СКВ (ζСУ.КВ, схема 
на рис. 3,а) и одновременно воздуха для СКВ (Q0.

КВ = 600 кВт при tв2 = 15 ºС) и на входе ГТД от tнв 
до tв2 = 15 ºС (ζСУ.АХМ.15КВ, схема на рис. 3,б) меньше, 
чем тепловые коэффициенты АБХМ ζАХМ = 0,7…0,8, 
что свидетельствует о наличии избытка распола-
гаемой сбросной теплоты и возможности его ис-
пользования для дополнительного более глубо-
кого доохлаждения воздуха на входе ГТД в ЭХМ 
в качестве бустерной низкотемпературной ступе-
ни двухступенчатого абсорбционно-эжекторного  
термотрансформатора.

Текущие значения избытка располагаемой тепло-
ты уходящих газов, остающейся после ее трансфор-
мации в АБХМ (на покрытие затрат холода на охлаж-
дение воздуха на входе ГТД от tнв до tв2 = 15 ºС и СКВ) 
ΔQуг.15 = Qуг – Q г.15, требуемых дополнительных затрат 
холода ΔQ0.10 = Q0.10–15 = Q0.10 – Q0.15 на доохлаждение воз-
духа на входе ГТД С1000 от температуры tв2 = 15 ºС 
(после АБХМ) до tв2 = 10 ºС, т.е. разности затрат хо-
лода на охлаждение воздуха на входе ГТД от текущей 
tнв до tв2 = 10 ºС (Q0.10 ) и до tв2 = 15 ºС (Q0.15 ), а также 
требуемого теплового коэффициента бустерной низ-

котемпературной ЭХМ-ступени ζЭХМб = Q0.10-15 /ΔQуг.15 
для трансформации избытка располагаемой теплоты 
в дополнительное количество холода для доохлаж-
дения воздуха на входе ГТД С1000 от температуры  
tв2 = 15 ºС до tв2 = 10 ºС приведены на рис. 5.

Как видно, для доохлаждения воздуха на входе 
ГТД С1000 от температуры tв2 = 15 ºС (после АБХМ) до 
tв2 = 10 ºС потребуется бустерная низкотемпературная 
ЭХМ-ступень с весьма малым тепловым коэффициен-
том ζЭХМб = Q0.10–15 /ΔQуг.15 = 0,05…0,06, что объясняется 
большим располагаемым избытком теплоты ΔQуг.15 = 
Qуг – Q г.15 (где Q г.15 = (Q0.15 + Q0.КВ )/ζА ), остающейся 
после покрытие затрат холода на охлаждение воздуха 
на входе ГТД от tнв до tв2 = 15 ºС и хладоснабжение СКВ 
(Q0.КВ ≈ 600 кВт), получаемого в АБХМ с высоким те-
пловым коэффициентом трансформации ζА = 0,8. При 
этом требуемый тепловой коэффициент бустерной 
ЭХМ-ступени ζЭХМб = = 0,05…0,06 гораздо меньше ве-
личин, характерных для ЭХМ ζЭХМб = 0,2…0,3.

Об эффективности трансформации сбросной те-
плоты регенеративных ГТД в холод одноступенчатой 
трансформацией (в АБХМ или ЭХМ) и двухступен-
чатой трансформацией (в АЭХМ) можно судить по 
тепловым коэффициентам ζСУ соответствующих си-
стем утилизации на рис. 6.

Как видно, эффективность двухступенчатой 
абсорбционно-эжекторной трансформации распо-
лагаемой теплоты уходящих газов ГТД в холод на 
10…30% выше по сравнению с существующими си-
стемами одноступенчатой трансформации в АБХМ: 
ζСУ.АЭХМ10КВ = 0,50…0,55 (СКВ и охлаждение воздуха 
на входе ГТД до tв2 = 10 ºС) против ζСУ.КВ ≈ 0,38 (СКВ) 
или ζСУ.АХМ15КВ = 0,45…0,50 (СКВ и охлаждение воз-
духа на входе ГТД до tв2 = 15 ºС). 

Рис. 4. Значения коэффициентов трансформации располагаемой теплоты уходящих газов ГТД Qуг в холод в системе ути-
лизации с АБХМ:
ζСУ.АХМ.15 — охлаждение воздуха на входе ГТД (без СКВ) от tнв до tв2 = 15 ºС; ζСУ.КВ — охлаждение воздуха для СКВ (Q0.

КВ = 600 кВт при tв2 = 15 ºС); ζСУ.АХМ15КВ — охлаждение воздуха СКВ (Q0.КВ = 600 кВт) и на входе ГТД от tнв до tв2 = 15 ºС; ζСУ.

АХМ.15 = Q0.15 /Qуг; ζСУ.КВ = Q0.КВ /Qуг; ζСУ.АХМ.15КВ = (Q0.15 + Q0.КВ ) /Qуг 
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Рис. 6. Значения коэффициентов трансформации располагаемой теплоты уходящих газов ГТД Qуг в холод в односту-
пенчатых системах утилизации: ζСУ.АХМ15КВ (в АБХМ охлаждение воздуха от tнв до tв2 = 15 ºС на входе ГТД и СКВ), ζСУ.КВ  
(в АБХМ только СКВ), ζСУ.АХМ15 (в АБХМ охлаждение воздуха от tнв до tв2 = 15 ºС на входе ГТД без СКВ), ζСУ.ЭХМ10 (в ЭХМ 
охлаждение воздуха от tнв до tв2 = 10 ºС на входе ГТД без СКВ), а также в двухступенчатой системе утилизации ζСУ.АЭХМ10КВ 
(в АБХМ охлаждение воздуха для СКВ и в ЭХМ воздуха на входе ГТД от tнв до tв2 = 10 ºС)

ВЫВОДЫ. Показано, что для климатических 
условий Ливии эффективность двухступенчатой 
абсорбционно-эжекторной трансформации распо-
лагаемой теплоты уходящих газов ГТД в холод (с 
хладоснабжением систем комфортного кондицио-
нирования и охлаждением воздуха на входе ГТД до  
tв2 = 10 ºС) на 10…30% выше по сравнению с суще-
ствующими системами одноступенчатой трансфор-
мации в АБХМ с комфортным кондиционированием 
и охлаждением воздуха на входе ГТД до tв2 = 15 ºС. 

Применение двухступенчатой трансформации 
сбросной теплоты в холод позволяет решать задачу 
одновременного охлаждения воздуха на входе ГТД и 
хладоснабжения СКВ, что является условием эффек-
тивного функционирования установок автономного 
энергообеспечения в условиях ограниченного тепло-
вого потенциала отработанных газов регенеративных 
ГТД сравнительно невысокой температурой: tуг = 
= 250…260 °С. 

Рис. 5. Текущие значения избытка располагаемой теплоты уходящих газов ГТД С1000 ΔQуг.15 = Qуг – Q г.15, требуемых 
затрат холода ΔQ0.10 = Q0.10 – Q0.15 на доохлаждение воздуха на входе ГТД от tв2 = 15 ºС (после АБХМ) до tв2 = 10 ºС 
и  требуемого теплового коэффициента бустерной низкотемпературной ЭХМ ζЭХМб = Q0.10-15 /ΔQуг.15 трансформации из-
бытка теплоты уходящих газов в дополнительное количество холода для доохлаждения воздуха на входе ГТД С1000 от  
tв2 = 15 ºС до tв2 = 10 ºС 
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Abstract. Gas turbine generators are the base of the electricity industry in Libya. The gas turbine operation conditions in 
Libya are characterized by high intake air temperatures and their fuel efficiency decrease, thus requiring the intake air cool-
ing. The absorption lithium-bromide chiller and the absorption aqua-ammonia and refrigerant ejector chillers using the tur-
bine exhaust gases heat are considered as waste heat thermotransformers; the former provides the gas turbine intake air tem-
perature decrease down to 15 °С, while the latter — to 10 °С and lower. The assessment of fuel saving has been performed. 
It is achieved due to the gas turbine inlet air cooling down to various temperatures carried out by thermotransformers of 
different types for the regions of Libya where the turbogenerators electricity production is concentrated. It was shown that 
the gas turbine intake air cooling down to the temperatures of 10 and 7 °С by the absorption aqua-ammonia and refrigerant 
ejector chillers provides 1.5…2.0 times larger annular fuel saving as compared to the absorption lithium-bromide chiller 
providing the gas turbine intake air temperature decrease down to 15 °С. As a result, the higher efficiency of the gas turbine 
intake air deep cooling down to the temperatures of 10 and 7 °С by the absorption aqua-ammonia and refrigerant ejector 
chillers was proved. The annular fuel saving due to the air cooling at the inlet of gas turbine generators by thermotransform-
ers of different types was assessed for the regions of Libya where the electricity production is concentrated.
Key words: gas turbine generator; fuel saving; absorption lithium-bromide chiller; refrigerant ejector chiller; absorp-
tion aqua-ammonia chiller; intake air cooling; exhaust gas waste heat recovery; climate conditions. 

Аннотация. Выполнена оценка годовой экономии топлива за счет охлаждения воздуха на входе газовых турбин 
до разных температур термотрансформаторами разных типов для регионов Ливии, в которых сосредоточено про-
изводство электрической энергии газотурбогенераторами. Показано, что охлаждение воздуха на входе газовых 
турбин до 10 и 7 °С в абсорбционной водоаммиачной и хладоновой эжекторной холодильных машинах обеспе-
чивает в 1,5…2,0 раза большую годовую экономию топлива по сравнению с абсорбционной бромисто-литиевой 
холодильной машиной, обеспечивающая снижение температуры воздуха на входе газовых турбин до 15 °С.
Ключевые слова: газотурбогенератор; экономия топлива; абсорбционная бромисто-литиевая холодильная 
машина; хладоновая эжекторная холодильная машина; абсорбционная водоаммиачная холодильная машина; 
охлаждение всасываемого воздуха; утилизация сбросной теплоты выпускного газа; климатические условия.

Анотація. Виконана оцінка економії палива за рахунок охолодження повітря на вході газових турбін до різних 
температур термотрансформаторами різних типів для регіонів Лівії, в яких зосереджено виробництво елек-
тричної енергії газотурбогенераторами. Показано, що охолодження повітря на вході газових турбін до 10 і 7 °С 
в абсорбційній водоаміачній і хладоновій ежекторній холодильних машинах забезпечує в 1,5…2,0 рази більшу 
річну економію палива порівняно з абсорбційною бромисто-літієвою холодильною машиною, яка забезпечує 
зниження температури повітря на вході газових турбін до 15 °С.
Ключові слова: газотурбогенератор; економія палива; абсорбційна бромисто-літієва холодильна машина; хла-
донова ежекторна холодильна машина; абсорбційна водоаміачна холодильна машина; охолодження всмокту-
ваного повітря; утилізація скидної теплоти випускного газу; кліматичні умови.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
Основу электроэнергетической отрасли Ливии 

составляют газовые турбогенераторы. В соответ-
ствии с объемами потребления и производства 
электроэнергии общенациональная сеть электро-
станций (ЭС) суммарной мощностью 5000 МВт раз-
бита на 6 региональных: Триполи (32% суммарной 
мощности всех ЭС), Бенгази (15%), западный реги-
он (20%; Завиа, Нелут, Зентан), центральный (18%; 
Хон, Сирт, Мисрат), восточный (6%; Шахат, Тубрак, 
Салун), Южный (9%; Джалу, Саба, Кофра, Морзек) 
[1]. Топливная эффективность газотурбинных уста-
новок (ГТУ) существенно зависит от температуры 

наружного воздуха на входе tнв и снижается с ее по-и снижается с ее по-
вышением. Так, повышение температуры tнв  на входе 
ГТУ LM2500+ фирмы «General Electric» (Ne = 27 МВт 
при tнв = 15 ºС) на 10 ºС вызывает снижение КПД на 
2% и соответствующее возрастание удельного рас-
хода топлива be, а для ГТУ LM1600 (Ne = 15 МВт) — 
примерно на 1,6% [2]. Из-за повышенных температур 
воздуха tнв  на входе электрогенерирующие мощности 
ГТУ оказываются на 15…20% ниже установленных 
[1]. Поэтому проблема охлаждения воздуха на входе 
ГТУ стоит в энергетике Ливии остро. 

Климатическая карта Ливии характеризуется зна-
чительными различиями тепловлажностных условий 



66

ЗБІРНИК НАУКОВИХ ПРАЦЬ НУК  ISSN 2311–3405№ 2 n  2016

эксплуатация ГТУ (температуры tнв, относительной 
влажности φнв  наружного воздуха), и прежде всего 
в указанных 6 регионах, в которых сконцентрировано 
производство электроэнергии газотурбинными элек-
тростанциями. 

АНАЛИЗ ПОСЛЕДНИХ  
ИССЛЕДОВАНИЙ И ПУБЛИКАЦИЙ

Глубина охлаждения воздуха термотрансфор-
маторами, использующими теплоту газов, а следо-
вательно, и получаемый эффект в виде сокращения 
потребления топлива ограничиваются температурой 
tх  хладоносителя (хладагента), подаваемого в возду-
хоохладитель на входе ГТУ. Так, при использовании 
в качестве хладагента озонобезопасных хладонов 
R142B и R600 в эжекторных термотрансформаторах 
(ЭТТ) или аммиака в абсорбционных водоаммиач-
ных термотрансформаторах (ВАТТ) [2, 3–6] воздух 
может быть охлажден до температуры tв2 = 10 ºС 
и даже 7 ºС (tх = 2…3 ºС), а в случае применения 
воды как хладагента в абсорбционных бромисто-
литиевых термотрансформаторах (АБТТ) темпера-
тура охлажденного воздуха tв2 = 15…17 ºС (tх ≈ 7 ºС)  
[3, 4, 7, 8]. 

Тепловлажностные параметры наружного возду-
ха характеризуются не только сезонными, но и суточ-
ными колебаниями температуры tнв, а следовательно, 
величины ее снижения ∆tв = tнв – tв2  в процессе охлаж- в процессе охлаж-
дения и сокращения потребления топлива. Поэтому 
оценку эффективности охлаждения в виде экономии 
топлива следует производить с учетом текущих зна-
чений температуры наружного воздуха tнв  и темпе- и темпе-
ратуры охлажденного воздуха tв2, зависящей от типа 
термотрансформатора.

ЦЕЛЬ РАБОТЫ — оценка топливной эффектив-
ности охлаждения воздуха на входе ГТУ и выбор типа 
термотрансформатора, следует производить с учетом 
текущих значений, обеспечивающего достижение 
максимального эффекта с учетом климатических 
условий эксплуатации в разных регионах Ливии.

ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА
Глубина охлаждения воздуха Δtв  и, соответствен-

но, получаемый эффект от охлаждения воздуха на 
входе ГТУ в виде экономии топлива зависят не толь-
ко от текущей наружной температуры tнв, но и от ко-
нечной tв2, которая определяется типом термотранс-
форматора: в АБТТ — при охлаждении воздуха до  
tв2 = 15…20 ºС; в ЭТТ — до tв2 = 10 ºС и ниже.

Методика оценки эффективности охлаждения 
воздуха на входе ГТУ [9, 10] позволяет выбрать глу-
бину охлаждения — конечную температуру tв2  и, сле-
довательно, тип термотрансформатора для конкрет-
ных климатических условий: АБТТ — tв2 = 12…15ºС, 
ВАТТ или ЭТТ — tв2 = 7…10 ºС для климатических 
условий региона.

Для ГТУ с одинаковым влиянием охлаждения 
воздуха на входе на топливную эффективность,  
т. е. одинаковой величиной уменьшения удельно-
го расхода топлива Δbe, приходящейся на 1 °С сни-
жения температуры воздуха на входе ГТУ: Δbe1°С = 
= Δbe / Δt, при оценке годовой экономии топлива весь-
ма удобным показателем является удельная, прихо-
дящаяся на 1 кВт электрической мощности ГТУ, эко-
номия топлива Вт.у1 = Вт /Ne, кг/кВт, получаемая как 
Вт.у1 = Σ[(Δtв τ)]∙(Δbe /Δt ). 

Зависимость удельной, приходящейся на 1 кВт 
электрической мощности ГТУ, годовой эконо-
мии топлива Вт.у1 = Вт /Ne, кг/кВт, полученной как 
Вт.у1 = Σ[(Δtв τ)]∙(Δbe /Δt ), приведена на рис. 1. При 
этом исходили из того, что при снижении темпера-
туры воздуха на входе на 1 °С удельный расход то-
плива уменьшается на величину Δbe1°С = Δbe /Δt =∙ 
= 0,35 г/(кВт∙ч). 

Зная величину удельного показателя сокра-
щения расхода топлива на 1 кВт мощности ГТУ, 
Вт.у1 = Σ[(Δtв τ)]∙(Δbe /Δt ), кг/кВт, можно легко по-
лучить годовую экономию топлива Вт = Вт.у1 ∙Ne  для 
ГТУ любой мощности, например, Ne = 10 МВт, и ГТУ 
суммарной мощностью Ne, конечно, при условии  
одинакового уменьшения удельного расхода топлива 
Δbe, приходящегося на 1 °С снижения температуры 
воздуха на входе ГТУ: Δbe1°С = Δbe /Δt. 

Для удобства пересчета на другие мощности зна-
чения получаемой годовой экономии топлива за счет 
охлаждения воздуха на входе рассчитывали для ГТУ 
номинальной мощностью 10 МВт (рис. 2). 

Об эффективности более глубокого охлаждении 
воздуха до tв2 = 7…10 ºС в ЭТТ или ВАТТ по срав-
нению с охлаждением до tв2 = 15 ºС в АБТТ для кли-
матических условий г. Триполи можно судить по со-
ответствующей годовой экономии топлива в относи-
тельном виде Вт /Вт15  на рис. 3.

Как видно, более глубокое охлаждение воздуха на 
входе ГТУ до температур tв2 = 10 и 7 °С в ЭТТ или 
ВАТТ обеспечивает в 1,5…2,0 раза большую годовую 
экономию топлива по сравнению с охлаждением воз-
духа до температуры tв2 = 15 °С в АБТТ.

Рис. 1. Значения удельной (на 1 кВт мощности ГТУ) экономии 
топлива Вт.у1  за год в результате охлаждения воздуха на входе 
ГТУ до разных конечных температур tв2  (г. Триполи, 2009 г.)
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На рис. 4 даны значения годовой экономии топли-
ва Вт  одной ГТУ номинальной мощностью 10 МВт 
при разных конечных температурах tв2  охлажденно-
го воздуха на входе для 6 регионов Ливии, в которых 
в основном расположены газотурбинные ЭС: 1 — 
Триполи; 2 — Бенгази; 3 — Шахат (восточный реги-
он); 4 — Хон (центральный); 5 — Джало (южный); 
6 — Налут (западный регион).

При этом принимали, что при охлаждении возду-
ха на входе ГТУ на 10 ºС удельный расход топлива 
сокращается на величину Δbе  = 3,5 г/(кВт∙ч) [2–4].

Как видно, эффект от применения разных спо-
собов охлаждения воздуха на входе конкретной ГТУ 
в разных термотрансформаторах (соответственно, 
температуры tв2  охлажденного воздуха) существенно 
зависит от климатических условий региона, превы-
шая, например, для центрального и южного регионов 
(кривые 4 и 5) практически в два раза его величину 
для восточного региона (кривая 3).

При оценке суммарного для электрогенерирующей 
отрасли страны эффекта от применения того или иного 
способа охлаждения воздуха на входе ГТУ (разными 
термотрансформаторами) помимо влияния снижения 
температуры воздуха на входе на топливную эффектив-
ность конкретных ГТУ необходимо учитывать электри-
ческие мощности электростанций (ЭС), сосредоточен-
ные в каждом из 6 регионов (при суммарной мощности 
всех ЭС 5000 МВт): Триполи (32% суммарная мощ-
ность ЭС, или 1600 МВт), Бенгази (15%, 750 МВт), за-
падный регион (Налут, Завиа, Зентан: 20%, 1000 МВт), 
центральный (Хон, Сирт, Мисрат: 18%, 900 МВт), вос-
точный (Шахат, Тубрак, Салун: 6%, 300 МВт), Южный 
(Джало, Саба, Кофра, Морзек: 9%, 450 МВт) [1].

Значения годовой экономии топлива Вт
р  за счет 

охлаждения воздуха на входе ГТУ для указанных 
6 регионов с учетом электрической мощности всех 
ЭС, расположенных в регионах, при разных конеч-
ных температурах tв2  охлажденного воздуха (разных 
способах охлаждения) приведены на рис. 5.

Рис. 3. Значения годовой экономии топлива в результате 
охлаждения воздуха на входе ГТУ до разных температур tв2  
в относительном виде Вт /Вт15  (г. Триполи, 2009 г.):
Вт — до разных температур tв2 ; Вт15 — до температуры 
tв2 = 15 °С в АБТТ

Рис. 4. Значения годовой экономии топлива Вт одной ГТУ 
номинальной мощностью 10 МВт при разных конечных 
температурах tв2  охлажденного воздуха для регионов Ли-
вии, в которых расположены газотурбинные ЭС, за 2009 г.:
1 — Триполи; 2 — Бенгази; 3 — Шахат (восток); 4 — Хон 
(центр); 5 — Джало (юг); 6 — Налут (запад)

Рис. 5. Значения годовой экономии топлива Вт
р за счет 

охлаждения воздуха на входе всех ГТУ электростанций для 
6 регионов при конечных температурах tв2  охлажденного 
воздуха (разных способах охлаждения) за 2009 г.:
1 — Триполи (32%, 1600 МВт); 2 — Бенгази (15%, 750 МВт); 
3 — Шахат (восток, 6%, 300 МВт); 4 — Хон (центр, 18%, 
900 МВт); 5 — Джало (юг, 9%, 450 МВт); 6 — Налут (запад, 
20%, 1000 МВт)

Рис. 2. Значения годовой экономии топлива Вт(10МВт)  в ре-
зультате охлаждения воздуха на входе ГТУ мощностью 
10 МВт до разных конечных температур tв2  (г. Триполи, 
2009 г.)
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Как видно, при охлаждении воздуха в АБТТ  
(tв2 = 12…15 ºС) значения годовой экономии топли-
ва за счет охлаждения воздуха на входе ГТУ для всех 
ГТУ ЭС и климатических условий, например, Трипо-
ли (кривая 1), составляет 30000…48000 т, тогда как в 
ВАТТ или ЭТТ (tв2 = 7…10ºС) — П  = 55000…68000 т, 
т. е. примерно в 1,8…1,4 раза больше, что свидетель-
ствует о существенной зависимости экономии то-
плива от глубины охлаждения воздуха на входе ГТУ 
и,  следовательно, типа термотрансформатора. 

Исходя из мощности ГТУ всех электростанций 
в каждом из 6 регионов рассчитана годовая экономия 
топлива Вт

р  за счет охлаждения воздуха от текущей 
температуры наружного воздуха tнв до tв2 = 10 ºС 
(ВАТТ или ЭТТ), tв2 = 15 ºС (АБТТ) и увлажнением 
воздуха до tм  на входе ГТУ за 2009 г. (рис. 6). 

Как видно, годовая экономия топлива Вт  за счет 
охлаждения воздуха на входе ГТУ во всех регионах 
весьма значительная, а ее различие объясняется 
климатическими условиями регионов (соответственно 

Рис. 6. Годовая экономия топлива Вт
р  за счет охлаждения воздуха от текущей температуры наружного воздуха tнв до 

tв2 = 10 ºС (ВАТТ или ЭТТ), tв2 = 15 ºС (АБТТ) и увлажнением воздуха до tм  на входе всех ГТУ электростанций 6 регионов 
за 2009 г.:
Вт10

р — при tв2 = 10 ºС; Вт15
р — при tв2 = 15 ºС; Втм

р — при tв2 = tм; а) Триполи (32%, 1600 МВт); б) Бенгази (15%, 750 МВт); 
в) восток (Шахат, 6%, 300 МВт); г) центр (Хон, 18%, 900 МВт); д) юг (Джало, 9%, 450 МВт); е) запад (Налут, 20%, 
1000 МВт)

в) г)

д) е)

а) б)
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и глубиной охлаждения воздуха), а также суммарными 
мощностями электростанций.

За счет охлаждения воздуха на входе ГТУ сум-
марной мощностью 1600 МВт (г. Триполи) в ВАТТ 
или ЭТТ можно сэкономить 55000 т топлива (природ-
ного газа) за год. Используя сэкономленное топли-
во, можно выработать дополнительно 230∙106 кВт∙ч 
электроэнергии (при удельном расходе топлива be  на 
производство 1 кВт∙ч электроэнергии 240 г/(кВт∙ч)), 
на располагаемых мощностях ГТУ. Иначе для получе-
ния этих дополнительных 230∙106 кВт∙ч электроэнер-
гии (при традиционной эксплуатации ГТУ без охлаж-
дения воздуха на входе) необходимо было бы ввести 
в эксплуатацию газотурбинную электростанцию 
мощностью 26 МВт, т.е. 1,6% суммарной электриче-
ской мощности ГТУ, установленных в Триполи.  

Следует отметить, что значения эффекта для спо-
соба охлаждения воздуха на входе ГТУ его увлаж-
нением до состояния насыщения (φ = 100%) с пони-
жением температуры воздуха до ее значения по мо-
крому термометру tм  несколько завышено (примерно 
на 10%), поскольку относительная влажность повы-
шается практически до φ ≈ 90%, а не 100% (во избе-
жание выпадения влаги во всасывающем диффузоре 
компрессора ГТУ), кроме того, при расчетах не вво-
дилось ограничение по минимальной температуре tм, 
которая в относительно прохладные месяцы tм  может 
опускаться ниже tв2 = 15 °С и даже 10 °С. В такие про-
хладные периоды потребность в охлаждении воздуха 
на входе ГТУ может отсутствовать вообще. Поэтому 
в действительности разница в эффекте от охлажде-
ния воздуха на входе ГТУ в АБТТ (tв2 = 15 °С) и его 
увлажнением более значительная.

Переход ГТУ всех электростанций на эксплуата-
цию с охлаждением воздуха на входе обеспечивает 
весьма значительную годовую экономию топлива Вт  
= 170 тыс.т. На сэкономленном топливе можно вы-
работать дополнительно 700∙ГВт∙ч электроэнергии 
(при удельном расходе топлива be  на производство 
1 кВт∙ч электроэнергии 240 г/(кВт∙ч)), на распола-
гаемых мощностях ГТУ. При традиционной работе 
ГТУ без охлаждения воздуха на входе для получения 
дополнительных 700∙ГВт∙ч электроэнергии потребо-
валось бы введение в эксплуатацию газотурбинной 
электростанции мощностью 80 МВт. 

ВЫВОДЫ. В результате анализа эффективности 
разных способов охлаждения воздуха на входе ГТУ 
термотрансформаторами разных типов, использую-
щими теплоту отработанных газов: в абсорбционном 
бромисто-литиевом термотрансформаторе (АБТТ) до 
температуры tв2 = 15 ºС, в эжекторном и абсорбци-
онном водоаммиачном термотрансформаторах (ЭТТ 
и ВАТТ) до температуры tв2 = 10 ºС и ниже — с уче-
том климатических условий эксплуатации обоснова-
но целесообразность глубокого охлаждения воздуха 
на входе ГТУ. 

Показано, что более глубокое охлаждение воздуха 
на входе ГТУ до температуры tв2 = 10 и 7 °С в ЭТТ или 
ВАТТ обеспечивает в 1,5…2,0 раза большую годовую 
экономию топлива по сравнению с охлаждением воз-
духа до температуры tв2 = 15 °С в АБТТ. Приведе-
на оценка эффекта от охлаждения воздуха на входе  
ГТУ в виде годовой экономии топлива для регио-
нов Ливии, в которых сосредоточено производство  
электрической энергии газотурбинными электростан-
циями. 
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Abstract. The article contains the results of researches Fuzzy models of estimation of risks of the difficult technical 
system and system of her remote monitoring and diagnostics in emergency situations. The algorithms of unclear in-
ferencing and schematic structures Fuzzy models of estimation of risks of the difficult technical system and system of 
remote monitoring and diagnostics are worked out. The results of research of the worked Fuzzy model of estimation of 
risk of ship power plant allowed to estimate influence of probability of death subsystems and their elements of the dif-
ficult technical system, system of remote monitoring and diagnostics, damage on the general level of risk of complex 
of the difficult technical system and system of remote monitoring and diagnostics. The got results of developments and 
researches allow to promote efficiency of exploitation of the difficult technical system, provide quality prognostication 
of reliability of their functioning in an emergency. 
Keywords: fuzzy models; difficult technical systems; remote monitoring; diagnostics; estimation of risks.

Аннотация. Приведены результаты исследований разработанных нечетких моделей оценки рисков взаимос-
вязанных и взаимодействующих подсистем и их элементов судовой сложной технической системы и системы 
ее дистанционного мониторинга и диагностики в аварийных ситуациях. Результаты исследования разрабо-
танных нечетких моделей оценки риска позволили оценить влияние вероятности выхода из строя сложной 
технической системы, системы дистанционного мониторинга и диагностики, ущерба на общий уровень риска 
комплекса сложной технической системы и системы дистанционного мониторинга и диагностики. 
Ключевые слова: нечеткое моделирование; сложные технические системы; дистанционный мониторинг; 
диагностика; оценка рисков.

Анотація. Наведено результати досліджень розроблених нечітких моделей оцінки ризиків взаємозв’язаних 
і взаємодіючих підсистем і їхніх елементів суднової складної технічної системи (СТС) і системи її дистанцій-
ного моніторингу й діагностики (ДМД) в аварійних ситуаціях. Результати дослідження розроблених нечітких 
моделей оцінки ризику дозволили оцінити вплив вірогідності виходу з ладу СТС, системи ДМД, збитку на 
загальний рівень ризику комплексу СТС і системи ДМД.
Ключові слова: нечітке моделювання; складні технічні системи; дистанційний моніторинг, діагностика; оцін-
ка ризиків.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
В настоящее время решение одной из существен-

ных народнохозяйственных задач заключается в по-
вышении надежности судовых сложных технических 
систем (СТС), в частности судовых энергетических 
установок (СЭУ), напрямую связанной с безопасно-
стью эксплуатации таких систем. Повышение эф-
фективности использования судов и их технических 
систем способствует дальнейшему развитию научно-
практических методов исследования надежности 
судовой техники. Только на основе оценки рисков 
и анализа надежности судовых СТС можно прогно-
зировать безопасность эксплуатации систем, разра-
батывать мероприятия по повышению их долговеч-
ности и безотказности, обосновывать и планировать 
межремонтные периоды, нормативы расхода сменно-
запасных частей и объемы ремонтов.

АНАЛИЗ ПОСЛЕДНИХ 
ДОСТИЖЕНИЙ И ПУБЛИКАЦИЙ

Для повышения эффективности эксплуатации 
судовых СТС применяются различные методы обе-
спечения надежности их функционирования, осно-
ванные на использовании данных, полученных со-
четанием качественных и количественных методов 
оценок рисков [1–9]. Такой подход позволяет осу-
ществить анализ рисков СТС при использовании 
меньшего объема информации и меньшей трудоем-
кости. Однако при автоматизации принятия реше-
ний по оценке рисков в аварийных сценариях экс-

плуатации систем возникают проблемы, связанные 
с неопределенностью, неполнотой и нечеткостью ин-
формации, сложностью учета и взаимодействия взаи-
мосвязанных подсистем и их элементов, входящих 
в СТС. 

Учитывая объективно существующую неопреде-
ленность, неполноту и нечеткость информации при 
оценке рисков СТС как сложных взаимосвязанных 
и взаимодействующих комплексов подсистем и их 
элементов, а также неопределенность, неполноту 
и нечеткость информации, получаемой системами 
ДМД технического состояния систем, целесообразно 
использовать аппарат нечеткой логики, в том числе 
нечеткие модели оценки рисков взаимосвязанных 
и взаимодействующих СТС и систем ДМД. Для по-
строения нечетких моделей оценки риска взаимос-
вязанных и взаимодействующих СТС и систем ДМД 
в качестве входных параметров могут быть исполь-
зованы вероятности выхода из строя подсистем и их 
элементов, а также ущерб от последствий рисково-
го события при аварийных сценариях эксплуатации 
СТС и систем ДМД. 

ЦЕЛЬ СТАТЬИ — разработка и исследование 
нечетких моделей оценки рисков СТС и систем ДМД 
в аварийных сценариях с учетом взаимосвязанных и 
взаимодействующих их подсистем и элементов. 

ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО МАТЕРИАЛА
Для решения поставленной задачи предложена 

иерархическая структура модели оценки рисков СТС 
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Рис. 1. Структурная схема иерархической модели подсистем и элементов СТС и системы ДМД

и систем ДМД (рис. 1), позволяющая преодолеть раз-
нобой в размерностях, а именно экспоненциальный 
характер зависимости количества входных параме-
тров от количества задействованных правил. Иерар-
хическая модель состоит из нечетких моделей под-
систем и элементов СТС и системы ДМД меньших 
размерностей. Выходы модели верхнего уровня явля-
ются входами модели нижнего уровня, поэтому су-
щественно уменьшается количество правил. На при-
веденной рис. 1 структурной схеме иерархической 
модели FLU (Fuzzy Local Unit) показаны нечетко-
логические модули. 

При проведении исследований предлагается ис-
пользовать разнообразные модели нечеткого логиче-
ского вывода, различаемые структурой консеквента. 
В качестве нечетких моделей используются модели 
Такаги-Сугено, к преимуществам которых относят-
ся более компактный размер репозитория правил 
по сравнению с моделями нечеткого логического 
вывода Мамдани, а также меньшая вычислительная 
сложность за счет более простой процедуры дефаззи-
фикации. Антецедент в такой модели характеризует 
нечеткие области в пространстве входных значений, 
в которых функции консеквента проходят валидацию. 

Риск исследуемого объекта можно представить 
в виде 

{ , , },  1, 2,..., ,i i iR P Y q i N= < > =

где iP  — вероятность риска выхода из строя элемен-
та СТС и системы ДМД; iY  — ущерб от последствий 

рискового события; iq  — вес і-го риска, устанавлива-
ется для каждого риска в пределах 0…1 при выполне-

ний условий 
1

1( 1, )
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Суммарная количественная оценка риска СТС 

и системы ДМД с учетом оценки рисков подсистем 
и элементов определяется 

1
,

N
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i

R R q
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где iR  — количественная оценка і-го вида риска.
Нечеткое подмножество для выходной перемен-

ной с функцией принадлежности можно представить 
в виде 

,( ) ( )

max[ ( ), ( ), ( )],
i i i

i i i
R

R x R q

xP R xY R xq RY

Y Y

Y Y Y
Σµ = µ =
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где ( )RYΣµ  — итоговое нечеткое подмножество для 
выходной переменной риска ( );RY  ( , )

i ix R iY qµ  — не-
четкое множество, входящее в состав подмножества 

( );RYΣµ  ( )
ixP RYµ  — нечеткое множество вероятно-

стей выхода из строя подсистем и элементов СТС; 
( )

ixY RYµ  — нечеткое множество ущербов подсистем 
и элементов СТС; ( )

ixq RYµ  — нечеткое множество 
весов рисков подсистем и элементов СТС.

Построение разработанных нечетких моделей 
оценки рисков подсистем и элементов, на примере 
СЭУ проводилось с помощью пакета прикладных про-
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грамм Matlab, графических средств и инструментов 
пакета расширения Matlab — Fuzzy Logic Toolbox. 
Основа в расчетах функция распределения Гаусса 
в  качестве функции принадлежности, реализуемая 
в Matlab в виде gaussmf для задания гладких симме-
тричных функций принадлежности. На этапе фаззи-
фикации задаются входные переменные нечетких мо-
делей оценки рисков в виде вероятностей выхода из 
строя и ущербов от последствий рисковых событий 
элементов СЭУ.

Используемые функции принадлежности линг-
вистических термов нечетких моделей масляной, то-
пливной подсистем СЭУ, а также системы ДМД ото-
бражено в табл. 1 и представлены на рис. 2.

В предложенных нечетко-вероятностных подмо-
делях используются вероятностные нечеткие правила 
Такаги-Сугено нулевого порядка. Нечеткие правила 
имеют следующую структуру:

If ущерб or вероятность then риск,
где ущерб и вероятность — это лингвистиче-
ское значение антецендента, определяемое не-
четкой функцией принадлежности, представляю-
щее собой стахостическую переменную консек-
вента, равную одному из значений диапазона  
от 0 до 1. 

Выбор значения консеквента производится в со-
ответствии с условными вероятностями. Использова-
ние формы «если — то» и функций принадлежности 
для соответствующих логических термов обеспечило 
формирование базы правил, используемой на осно-
вании нечетких продукций. База правил для суммар-
ных рисков содержит 25 логических правил (табл. 2). 
Фрагмент базы логических правил нечеткой модели 
в виде нечетких продукций в RuleEditor приведен  
на рис. 3.

Таблица 1. Лингвистические переменные и их функции принадлежности для подсистем СЭУ, системы ДМД

Название подсистемы Название лингвистической 
переменной Символьный вид переменной Область определения 

функции принадлежности

Масляная подсистема

Ущерб

Незначительный 0,24–0,35
Низкий 0,3–0,53

Средний 0,5–0,73
Высокий 0,69–0,92

Критический 0,85–1

Вероятность

Незначительная 0,17–0,35
Низкая 0,3–0,52

Средняя 0,47–0,74
Высокая 0,7–0,9

Критическая 0,85–0,98

Топливная подсистема

Ущерб

Незначительный 0,023–0,24
Низкий 0,2–0,45

Средний 0,4–0,7
Высокий 0,65–0,9

Критический 0,85–0,97

Вероятность

Незначительная 0,0097–0,15
Низкая 0,11–0,3

Средняя 0,23–0,5
Высокая 0,43–0,6

Критическая 0,55–0,67

ДМД

Ущерб

Незначительный 0,012–0,05
Низкий 0,04–0,08

Средний 0,07–0,12
Высокий 0,11–0,16

Критический 0,15–0,18

Вероятность

Незначительная 0,01–0,03
Низкая 0,02–0,05

Средняя 0,04–0,08
Высокая 0,07– 0,11

Критическая 0,1–0,12
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Таблица 2. База правил нечетких продукций для суммарных рисков

№ Риск масляной подсистемы Риск топливной подсистемы Риск ДМД Общий риск

1 Минимальный Минимальный Минимальный Минимальный
2 Минимальный Минимальный Допустимый Минимальный
3 Минимальный Минимальный Средний Допустимый
4 Минимальный Минимальный Максимальный Допустимый
5 Минимальный Минимальный Критический Максимальный
6 Минимальный Допустимый Минимальный Минимальный
7 Минимальный Средний Минимальный Допустимый
8 Минимальный Максимальный Минимальный Средний
9 Минимальный Критический Минимальный Максимальный
10 Минимальный Максимальный Минимальный Минимальный
11 Средний Минимальный Минимальный Допустимый
12 Максимальный Минимальный Минимальный Средний
13 Критический Минимальный Минимальный Максимальный
14 Допустимый Допустимый Допустимый Допустимый
15 Допустимый Средний Средний Средний
16 Допустимый Максимальный Максимальный Максимальный
17 Допустимый Критический Критический Критический
18 Средний Минимальный Минимальный Допустимый 
19 Средний Допустимый Допустимый Допустимый 
20 Средний Средний Средний Средний
21 Средний Максимальный Максимальный Максимальный
22 Средний Критический Критический Критический
23 Максимальный Максимальный Максимальный Критический
24 Максимальный Критический Критический Критический
25 Критический Критический Критический Критический

Рис. 2. Функции допустимой принадлежности для лингвистического терма «риск» масляной, топливной подсистем СЭУ 
и системы ДМД
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Моделированием получена трехмерная визуа-
лизация поверхностей моделей оценок рисков под-
систем и элементов СТС, системы ДМД (рис. 4), ко-
торая может быть использована для моделирования 
и формализации представления критериев рисков 
исследуемых объектов. Разработанные нечеткие мо-
дели позволяют получить значения рисков для каж-
дой точки, принадлежащей трехмерной поверхности, 
а также отражают качественные переходы между зна-
чениями параметров в виде «впадин» и «всплесков». 

При помощи GUI-модуля Rule Viewer пакета 
Fuzzy Logic Toolbox осуществлена визуализация 
(рис. 5), позволяющая проиллюстрировать ход ло-
гического вывода по каждому отдельному правилу 
при учете входных переменных «Ущерб» и «Веро-
ятность», а также получение нечеткого множества 
и выполнение процедуры дефазификации рисков 
подсистем и элементов СТС, системы ДМД.

Используя Fuzzy Logic Controller в Simulink 
(рис. 6) осуществлено дополнительное моделирование 

подсистем и элементов СТС, системы ДМД для вход-
ных переменных «Ущерб» и «Вероятность» в целях 
вычисления суммарных значений рисков комплекса 
(рис. 7).

Из результатов исследований следует, что наи-
больший рост суммарного уровня риска подсистем 
и элементов СТС, системы ДМД наблюдается при 
значениях вероятностей выхода из строя в диапазо-
не 0,455…1. При значениях ущерба, например, для 
СЭУ, равного 0,234, и вероятности выхода из строя, 
равной 0,5, значение выходной переменной риска 
составило 0,157, т. е. порядка 16%. Такие данные 
свидетельствуют о том, что имеет место невысокая 
степень опасности нарушения работоспособности си-
стемы. Сравнение результатов нечеткого вывода раз-
личных значений входных переменных, полученных 
на основе расчетов, с помощью нечетких моделей 
в MATLAB, показывает хорошую согласованность 
моделей и подтверждает их адекватность при оценках 
рисков подсистем и элементов СТС, системы ДМД.

Рис. 3. Фрагмент базы логических правил нечетких моделей суммарной оценки рисков для масляной, топливной подси-
стем СЭУ и системы ДМД
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Рис. 4. Трехмерная визуализация поверхностей нечетких моделей оценки рисков подсистем и элементов СТС, системы 
ДМД

Рис. 5. Визуализированное представлений правил нечетких моделей оценки логических уровней суммарных рисков под-
систем и элементов СТС, системы ДМД
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Рис. 7. Изменения значений суммарного риска подсистем и элементов СТС, системы ДМД в Simulink Matlab

Рис. 6. Схема расчета суммарного риска подсистем и элементов СТС, системы ДМД в Simulink Matlab
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ВЫВОДЫ. Применение разработанных нечетких 
моделей оценки рисков СТС и системы ДМД с учетом 
вариационной информации об оценках рисков в раз-
личных сценариях изменений вероятностей и ущербов 
выхода из строя подсистем и их элементов СТС систе-
мы ДМД обеспечивает исследование моделей систем 
в аварийных сценариях с учетом взаимосвязанных 
и взаимодействующих их подсистем и элементов. 

Разработанная нечетко-вероятностная модель 
оценки рисков позволяет исследовать и анализиро-

вать многочисленные отношения механизмов нео-
пределенностей и сценариев развития рисков с уче-
том структуры СТС и системы ДМД при минимиза-
ции времени на расчет.

Применение разработанных нечетких моделей 
оценки рисков подсистем и их элементов СТС системы 
ДМД с учетом вариационной информации об оценках 
рисков в различных сценариях изменений ущербов 
и вероятностей выхода из строя элементов систем по-
зволит повысить уровень качества проектных работ. 
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Abstract. The expedience of the management models improvement is discussed by the stakeholders (hereinafter 
referred to as S). The programs of University educational activities licensing, oriented into the development of the 
branch specialties, inherent for the South Region of Ukraine, concerning the branches of maritime infrastructure. The 
classification of Maritime Education Branch project stakeholders has been executed in accordance with their typical 
interests and the influence into the project. The profiling into the licensing programs stakeholders has been done, di-
rected into the training of the professionals for maritime branch. The record chart of the stakeholders has been used 
for the research as a tool. The way of the interest assessment has been improved on the base of their vector image 
which gives the possibility to compare the level of support and opposition to the program realization. The success of 
the branch specialties development projects depends on the stakeholder management efficiency increase.
Keywords: stakeholders; licensing; project; resultant vectors; stakeholder map; educational services.

Анотація. Проаналізовано й обґрунтовано доцільність удосконалення моделей управління зацікавленими сто-
ронами проектів у галузі морської освіти, як інструмент використано карту зацікавлених сторін. Проведено 
профілювання зацікавлених сторін для проекту ліцензуванні нових освітніх послуг ВНЗ і здійснено класифі-
кацію стейкхолдерів цього проекту.
Ключові слова: стейкхолдери, ліцензування, проект, результативні вектори, карта зацікавлених сторін, освіт-
ні послуги. 

Аннотация. Проанализировано и обосновано целесообразность совершенствования моделей управления за-
интересованными сторонами проектов в области морского образования, как инструмент использовано карту 
заинтересованных сторон. Проведено профилирование заинтересованных сторон для проекта лицензирова-
нии новых образовательных услуг вузов и осуществлена классификация стейкхолдеров этого проекта.
Ключевые слова: стейкхолдеры; лицензирование; проект; результативные векторы; карта заинтересованных 
сторон; образовательные услуги.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Для південного регіону України притаманний 

розвиток галузей морської інфраструктури, виходячи 
з географічного положення Миколаївської області та 
економічних потреб регіону. Тому важливою стра-
тегією НУК є пошук напрямів підготовки спеціаліс-
тів запитаних відповідними підприємствами (порти, 
припортові господарства, судноремонтні заводи та 
ін.), спеціальностей, перспективних для університету 
та абітурієнтів на фоні інших ВНЗ регіону.

Потребують вдосконалення моделі управління ЗС 
програмами ліцензування нових освітніх послуг ВНЗ.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ 
ДОСЛІДЖЕНЬ І ПУБЛІКАЦІЙ

Ґрунтовними дослідженнями цінісно-орієнтова-
ного управління є роботи відомих науковців O. М. Ме-
д ведєвої [3], Є. С. Яхонтової [5], класифікації та ін-
струменту управління зацікавленими сторонами про-
ектів присвячено праці А. О. Аммарі [1], С. Д. Фурти 
[4], та ін. 

У розглянутих публікаціях висвітлено управління 
взаємодією зацікавлених сторін у віхових ситуаціях 
проектів [2], проблеми стейкхолдер-менеджменту за 
галузевою ознакою  в перетині з бізнес-функціями[1], 
проведено ідентифікацію стейкхолдерів у бізнес-
проекті [3], проаналізовано удосконалення організа-
ційної діяльності через особистісні цінності праців-
ників [4], не приділено уваги класифікації зацікавле-
них сторін освітніх проектів і виявленню сили впливу 
стейкхолдерів. 

МЕТА СТАТТІ — окреслити шляхи удоскона-
лення управління зацікавленими сторонами проекта-
ми в галузі морської освіти. Відповідно до мети по-
ставлено завдання: розглянути механізми управління 
ЗС, доповнити механізми оцінки інтересів та сили 
впливу стейкхолдерів на основі їх векторного пред-
ставлення. 

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Аналізуючи основні завдання Міністерства інф-

раструктури України, виділяємо серед них необхід-

ність підготовки спеціалістів портової галузі як крок 
до підвищення конкурентоспроможності й підтримки 
навчальних закладів, що їх готують [5], отже подаль-
ші напрями дослідження повинні бути спрямовані на 
виявлення рівня інтересів стейкхолдерів програм під-
готовки фахівців для морської галузі. 

Термін «стейкхолдер» (від англійського stakehol-
der, дослівно — «власник частки») має різне тлума-
чення. РМВоК пропонує варіант «зацікавлена сторо-
на», ГОСТ 51897-2002 — причетна сторона, або ті, 
хто активно залучені до проекту й працюють в ньому 
(проектна команда,спонсор, керуючий комітет, залу-
чені сторони компанії та інші виконавці тощо); ті, на 
чиї інтереси може вплинути проект і хто буде корис-
туватись його результатами (замовники, керівники 
функціональних підрозділів та їхні співробітники, 
бізнес партнери, клієнти, покупці тощо); ті, хто до 
проекту не залучені, проте в силу свого становища чи 
професійної діяльності, можуть на нього вплинути 
(топ-менеджери компанії, власники та інвестори, ак-
ціонери, кредитори, зовнішні й внутрішні партнери, 
регулюючі державні органи тощо) [6]

Зупинимось на зацікавлених сторонах проектів 
в галузі морської освіти й здійснимо їх класифікацію 
(табл.1). В основу дослідження покладемо принцип 
класифікації за Д. Ньюбоулдом і Д. Луффманом, які 
поділяють стейкхолдерів на чотири головні катего-
рії, запропонуємо таблицю типові інтереси основних 
груп впливу на проект програм ліцензування нових 
освітніх послуг (табл. 2). 

Відповідно до моделі Менделоу стейкхолдерів 
можна класифікувати залежно від двох змінних: ін-
тересів і влади. Згідно з цим виділяються стейкхол-
дери, здатні впливати на організацію, і стейкхолдери, 
охочі впливати на організацію. Отже, ступінь впливу 
стейкхолдера визначається як його владою, так і ін-
тересом.

У процесі досягнення цілей діяльності організа-
ції слід брати до уваги різноманітні інтереси різних 
зацікавлених сторін, які будуть представляти пев-
ний тип неформальної коаліції. Між стейкхолдерами 

[5] Yakhontova Ye. S. Upravlenie tsennostyami kak element upravleniya chelovecheskimi resursami kompanii [Val-
ue management as an element of human resources of company] Menedzhment v Rossii i za rubezhom — Man-
agement in Russia and abroad, 2003, no 4, pp. 73–81.

[6] Guidance to the Code of Knowledge on the project management (Guidance PMBOK): ANSI/PMI 99-001-2004, 
American National Standard, USA, Project Management Institute, 2008. 464 p.

Таблиця 1. Групи стейкхолдерів
Група Стейкхолдери

Менеджери, які керу-
ють процесом

Ректор, перший проректор, директор інституту, декан факультету, завідувач кафедри

Службовці, які працю-
ють на підприємстві

Співробітники деканатів, кафедр, методисти, фахівці відділу практики та працевлаштування; 
бібліотекарі (відділ комплектування); спеціалісти приймальної комісії; співробітники АГЧ

Економічні партнери Постачальники (підприємства, які забезпечують університет оргтехнікою, лабораторним об-
ладнанням, електро-, газо-, водопостачанням та ін.) 
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також можуть існувати різні відносини, які не за-
вжди носять характер співробітництва, збігу інтер-
есів, а можуть бути конкурентними.

Як інструментарій дослідження стейкхолдерів 
проектів в галузі морської освіти використаємо на 
карту зацікавлених сторін, яка є суб’єктивним уяв-
ленням менеджера проектів про оточення бізнесу [3] 
чи проектного оточення. Карта може містити зайву, 
неважливу інформацію. Методом відсікання такої ін-
формації є експертне оцінювання «параметрів важли-
вості» зацікавлених осіб. «Важливість» оцінюється за 
двома шкалами (х/у на рис.1), де х = –5 … +5, з кро-
ком 1. 

На основі цієї схеми проведемо профілювання за-
цікавлених сторін програм ліцензування нових освіт-
ніх послуг ВНЗ, спрямованих на підготовку фахівців 
для морської галузі.

Оцінювання за двома шкалами (х/у) де х = 
= –5+ … +5, з кроком 1 (або більш дрібним) харак-
теризує ступінь підтримки / протидії стейкхолдером 
проекту, бізнесу в цілому або лідера особисто, (–5 — 
крайній ступінь протидії, +5 вищий ступінь підтрим-
ки), у = 0 … 5, з кроком 1 (або більш дрібним) характе-
ризує ступінь впливу стейкхолдера на проект, бізнес 
чи лідера. Для того щоб оцінити інтегральний пози-
тивний і негативний вплив стейкхолдерів на проект, 

Таблиця 2. Стейкхолдери
Стейкхолдери Типові інтереси

Держава Фіскальні, фінансові інтереси, забезпечення зайнятості
ВНЗ Освітній, фінансовий (залучення нових студентів, надходження до бюджету) 

інтереси, внесок в економічне зростання регіону, виплата податків
Ректор, проректор з навчальної 
роботи, декан, директор інститу-
ту, завідувач кафедри

Покращення іміджу вузу, можливість залучити науково-педагогічних працівників 
високої кваліфікації, виконання міністерських наказів, забезпечення навчального 
процесу (комп’ютерні класи, Internet, науково-методична література, ін.)

Деканати, дирекції, співробітни-
ки кафедр, методисти, провідні 
фахівці

Професійний інтерес, рівень реальної зарплати, можливість просування по службі, 
методичне забезпечення

Бібліотека, адміністративно-
господарча частина

Можливість оновлення активів,поповнення бібліотечного  фонду, книгозабезпечен-ожливість оновлення активів,поповнення бібліотечного  фонду, книгозабезпечен-
ня студентів і викладачів нової спеціальності, вибірка з електронного каталогу літе-
ратури з напряму

Абітурієнти, підприємства, що 
беруть на роботу, муніципалітет

Працевлаштування, перспектива кар’єрного росту, забезпечення кваліфікованими 
кадрами 

Кадрові агентства, приймальна 
комісія, відділ практики та пра-
цевлаштування ВНЗ

Посередницькі інтереси, регулювання та прогнозування внутрішнього та зовнішньо-
го ринкового попиту,виконання вимог замовлення від підприємств та установ, до-
слідження та виявлення галузей, у яких можна працевлаштувати фахівців з нового 
напряму (підприємств для проходження практики)

Постачальники Стабільність замовлень, створення відносин залежності від поставок, оплата в строк 
і за умовами договору

Студпарламент, студпрофком Налагодження зв’язків з підрозділами ВНЗ, контроль виконання студентських 
обов’язків, соціальний захист, підтримка місцевої громадської діяльності

Рис. 1. Рівень інтересу (роз’яснення значень див. табл. 3)
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розглянемо характеристику підтримка / вплив як дво-
мірний вектор та знайдемо сумарне значення окремо 
за напрямком підтримки та напрямком протидії. Для 
побудови графіка використаємо формули додавання 
і віднімання n-мірних векторів. У випадку n- мірного 
простору суму і різницю векторів a = {a1; a2; ... ; an} 
та b = {b1; b2; ... ; bn} можна знайти керуючись наступ-
ними формулами:

a + b = {a1 + b1; a2 + b2; ... ; an + bn},

a – b = {a1 – b1; a2 – b2; ... ; an – bn}.

Сума векторів за напрямком протидії становить: 
{–8; 5}. Сума всіх векторів за напрямком підтримки 
становить {31; 32}.

На основі цих даних побудуємо графік і відкла-
демо результативні вектори на двох півплощинах 
(рис. 2). 

За наведеною нижче формулою знайдемо різни-
цю двох векторів:

a – b = {a1 – b1; a2 – b2; ... ; an – bn}.

Розв’язання: B {31– (–8)}; A {32 –5} маємо  
C {х 39; у 27}. 

Відклавши на графіку вектор C, покажемо його 
складову для того, щоб зрозуміти, на скільки відхи-
литься лінія підтримки / протидії та впливу стейкхол-
дерів на проект. 

Таким чином, використовуючи описаний вище 
підхід, маємо можливість, з одного боку, наочного 
представлення співвідношення позитивного й не-
гативного впливу стейкхолдерів на проект, а з іншо-
го — інтегральної оцінки заходів щодо управління 
зацікавленими сторонами проектів у галузі морської 
освіти.

Таблиця 3. Пояснення значення 
ПІДТРИМКА ПРОТИДІЯ

Значення рівня 
інтересу Стейкхолдери Значення рівня 

інтересу Стейкхолдери

+5; 2 Ректор –3; 1 Миколаївський національний аграрний 
університет

+4; 3 Зав кафедри –2; 2 Миколаївський національний 
університет іменi В. О. Сухомлинського

+3: 3 Проректори, директори –3: 2 Чорноморський національний 
університет імені Петра Могили

+3; 4 Міністерство освіти і науки
+3; 1 Абітурієнти, підприємства  
+2; 4 Випускова кафедра
+2; 2 АГЧ, бібліотека
+1; 3 Муніципальна влада
+1; 2 Співробітники кафедр, деканат
+1; 1 Фінвідділ, бухгалтерія

Рис. 2. Вектори підтримки і протидії проекту
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ВИСНОВКИ. Розробка класифікації інтересів 
стейкхолдерів програм ліцензування нових освітніх 
послуг дає змогу дослідити механізми управління ЗС.  
Удосконалення механізмів оцінки інтересів на основі 
їх векторного представлення робить можливим зіста-
вити ступінь підтримки й протидії реалізації програ-
ми. Подальші дослідження повинні бути спрямовані 
на вивчення структури проектів розвитку галузевих 
спеціальностей (галузей морської інфраструктури) 
з метою підвищення ефективності управління таки-
ми проектами за допомогою управління зацікавлени-
ми сторонами.

У наступних стадіях необхідно враховувати про-
грами співробітництва Національного університе-
ту кораблебудування з іншими освітніми закладами 
відповідного профілю й галузевими підрозділами 
як державного, так і міжнародного рівня: діяльність 
навчально-науково-виробничого комплексу, навчаль-
них центрів з підготовки спеціалістів для роботи на 
суднобудівних (судноремонтних) підприємствах, при-
портових господарствах для забезпечення плавскладу 
на сучасні судна. 
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Аннотация. Разработана модель управления содержанием проектов глубоководных археологических иссле-
дований с применением роботизированных комплексов и технологий. С позиций теории управления проекта-
ми определен продукт проекта глубоководных археологических исследований, в качестве которого выступает 
информационный массив, обеспечивающий получение новых знаний об артефактном объекте и позволяющей 
в последующем формировать управленческие решения по отношению к нему.
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Анотація. Розроблено модель управління вмістом проектів глибоководних археологічних досліджень із засто-
суванням роботизованих комплексів і технологій. З позицій теорії управління проектами визначено продукт 
проекту глибоководних археологічних досліджень, в якості якого виступає інформаційний масив, що забезпе-
чує отримання нових знань про артефактних об'єкті і дозволяє в подальшому формувати управлінські рішення 
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ
Подводные археологические исследования, про-

водимые на основе роботизированных комплексов 
и технологий, являются одним из перспективных на-
правлений современной археологии [1, 2, 5, 8]. От-
дельные историко-археологические документальные 
исследования и результаты морских археологических 
экспедиций (МАЭ) свидетельствуют о наличии в тер-
риториальных водах Украины большого количества 
уникальных подводных объектов, которые представ-
ляют разные исторические эпохи и относятся к объ-
ектам национального исторического наследия [3, 4, 6, 
7]. При этом, в настоящее время отечественная глубо-
ководная археология находится на начальной стадии 
своего развития: не разработана Национальная про-
грамма глубоководных археологических исследова-
ний, не решены задачи технологического обеспечения 
работ, формирования и реализации соответствующих 
проектов и многое другое. Эти обстоятельства актуа-
лизируют поиск решений ряда научно-прикладных 

задач глубоководных археологических исследова-
ний, в том числе, задач теории управления проектами 
в данной предметной области.

АНАЛИЗ ПОСЛЕДНИХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ И ПУБЛИКАЦИЙ

Выполненный анализ отечественных и зарубеж-
ных публикаций показал, что к настоящему времени 
решения вопросов формирования и реализации про-
ектов глубоководных археологических исследований 
на основе различных стандартов управления проек-
тами практически отсутствуют. Известные автору пу-
бликации, посвященные проектному подходу к МАЭ, 
отражают общие аспекты данной проблематики и не 
обеспечивают глубоководные археологические ис-
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содержит этические директивы и рекомендации по 
выполнению исследований, которые, в общих чертах 
определяют порядок подготовки археологического 
проекта, компетенции и квалификации различных 
категорий участников проекта, констатируют отдель-
ные элементы процессов проведения, финансирова-
ния и документирования проделанной работы. Дан-
ные, так называемых «36 Правил», являются основ-
ным справочным документом в области подводной 
археологии и неотъемлемой частью более широко-
го известного правового документа — Конвенции 
ЮНЕСКО об охране подводного культурного насле-
дия (2001 г.).

В [11, 12] рассмотрены отдельные вопросы про-
ектного обеспечения подводных работ: определены 
основные организационные факторы, влияющие на 
инвестиционные решения, риски, управление стои-
мостью, составление графика выполнения работ, 
процессы мониторинга, контроля и другое, которые, 
однако, не раскрывают методологической основы ре-
шения задач эффективного формирования и реализа-
ции проектов глубоководных археологических иссле-
дований. Вопросы этапа архивирования и управления 
проектами в исторической среде посвящены публи-
кации [13, 15], которые в совокупности с известными 
результатами исследований не позволяют на научной 
основе определять архитектуру проектов МАЭ и ре-
шать задачи эффективного управления ими.

Отсутствие научно обоснованных проектных ре-
шений формирования и реализации проектов МАЭ 
обуславливает актуальность разработки моделей 
и механизмов поэтапного управления проектами глу-
боководных археологических исследований различ-
ного целевого назначения.

ЦЕЛЬ РАБОТЫ — разработка модели управле-
ния содержанием проекта глубоководного археологи-
ческого исследования на этапе его инициации.

ИЗЛОЖЕНИЕ ОСНОВНОГО 
МАТЕРИАЛА ИССЛЕДОВАНИЯ

Учитывая особенности археологических глубо-
ководных исследований, связанных с широким спек-
тром номенклатуры артефактных объектов и возмож-
ных неопределенностей в их идентификационных 
характеристиках, одним из определяющих этапов по-
строения архитектуры проекта следует считать этап 
его инициации, который определяет ряд основных 
показателей и характеристик проекта, а также содер-
жание процессов управления.  

В соответствии с [9] планирование управления 
содержанием проектов представляет собой процесс 
создания плана управления содержанием, докумен-
тирующего, каким образом содержание проекта будет 
формироваться, подтверждаться и контролироваться. 
Очевидно, что процессы планирования управления 
содержанием базируются на определении предмет-

ной области проекта, к которой в данном случае отно-
сятся глубоководные археологические исследования, 
а также продукта проекта. С точки зрения проектного 
менеджмента и результатов, выполненных автором 
ряда проектов глубоководных исследований, в общем 
случае, продуктом проектов археологических подво-
дных исследований целесообразно полагать инфор-
мационный массив, обеспечивающий получение но-
вых знаний об артефактном объекте и позволяющем, 
в последующем, формировать управленческие реше-
ния по отношению к нему. 

Предварительный анализ процессов управления 
указывает на обстоятельство возможного возникно-
вения неопределенностей при идентификации харак-
теристик объекта исследований на стадии инициации 
проекта, что требует учета в разрабатываемых моде-
лях управления не только предиктивных, но и адап-
тивных видов жизненных циклов.

В соответствии с принятым определением про-
дукта проекта, а также условий учета различных 
видов жизненных циклов, была разработана модель 
управления содержанием проекта глубоководных ар-
хеологических исследований на этапе его инициации 
(рис. 1).

Рассмотрим основные процессы модели. В рам-
ках существующего законодательного поля инициа-
торами проекта могут быть юридические и физиче-
ские лица, которые, в общем случае,  заинтересованы 
в выполнении проекта: СП = {СПс} — множество 
инициаторов проекта, c = 1...m. Инициаторы проек-
та выбирают команду проекта, которая осуществляет 
в рамках данной модели процессы управления со-
держанием. Основными условиями выбора команды 
проекта будут считать:

Sc = min при E = max,

где Sc — стоимость команды проекта; E — эффектив-
ность команды проекта.

Процесс идентификации артефактного объекта 
заключается в создании информационных массивов, 
содержащих историко-археологические характери-
стики объекта (M), а также характеристики его место-
положения (K) на момент инициации проекта τ = 0, 
что в общем виде можно представить как:
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где Mi — информационный массив историко-архео-
логических характеристик і-го артефактного объекта; 
Ki — информационный массив характеристик место-
положения і-го артефактного объекта; IT

i, Iэ
i, Iн

i, Is
i — 

историко-археологические характеристики элементов 
артефактного объекта; BT

i, B
э
i, B

н
i, B

s
i — характеристики 

местоположения і-го артефактного объекта. 
Реализация процесса идентификации артефактно-

го объекта обуславливает содержание процессов фор-
мирования требований на продукт проекта, техноло-
гии проведения исследований, а также нормативно-
законодательное поле, в рамках которого будет раз-
рабатываться содержание проекта. Следует отметить, 
что достаточность сформированных информацион-

ных массивов Mi, Kі в предложенной модели на мо-
мент инициации проекта (t = 0) определяется путем 
проведения возможных циклов экспертных оценок 
с обязательным участием экспертов в области архео-
логии и подводно-технических работ. Экспертные за-
ключения могут выявить необходимость проведения 
процессов согласования и соответствующих работ по 
дополнительной разведке с целью уточнения или до-
полнения информационных массивов M, K. При этом, 
выполнение работ по дополнительной разведке тре-
бует реализации процессов управления содержанием 
в последовательности, установленной разработанной 
моделью.

Одними из основных процессов управления 
содержанием проекта являются процессы форми-
рования множества требований Tт на технические 
средства обеспечения глубоководных археологиче-
ских исследований, а также множества ограничений 
и основных показателей проекта Рр, достаточность 
которых определится условиями:

Тт = {Тi
н} + {Тi

d},  Рр = {Рi
н} + {Рi

d}, 

где {Тi
н}, {Тi

d} — множества нормативных и допол-
нительных требований к техническим средствам ар-
хеологических исследований, соответственно; {Рi

н}, 

Рис. 1. Процессная модель управления содержанием проекта глубоководного археологического исследования
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{Рi
d} — множество ограничений на проект, множе-

ство основных показателей проекта, соответственно. 
С целью повышения эффективности управления 

на этапе формирования требований, ограничений 
и показателей проекта процесс управления содержа-
нием предусматривает разделение указанных мно-
жеств на две составляющие: нерегулируемые требо-
вания, ограничения и показатели проекта, которые 
не могут быть изменены, и регулируемые, которые 
могут быть изменены:
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где max ,norm
nM  max risk

nM  — множества регули-
руемых и нерегулируемых требований, ограничений 
и показателей проекта, соответственно; max ,norm n

iT  
max ,norm d

iT  max ,norm n
iP  max dnorm

iP
 
— нерегули-

руемые требования, ограничения и показатели проек-
та; max ,risk n

iT  max ,risk d
iT  max ,risk n

iP  maxrisk d
iP  — 

регулируемые требования, ограничения и показатели 
проекта.

Такое разделение обеспечивает эффективность 
процессов управления содержанием на этапе инициа-
ции путем расширения альтернатив архитектуры про-
екта, т. е. выявление более широкого круга возмож-
ных технических решений, рационализации работ по 
проекту, смещения временных и стоимостных рамок 
проекта и многое другое.

Множества требований Тт и Рр являются исходны-
ми данными для формирования альтернативных тех-
нических решений, что представляет собой множество 
Ат возможных вариантов технических и организацион-
ных решений, базирующихся на сочетаниях основных 
характеристик элементов: альтернативных носителей 
Ан роботизированных необитаемых подводных аппа-
ратов (НПА), баз дислоцирования носителей НПА — 
Аб, а также непосредственно самих НПА — Анпа. 

Базовая конфигурация структуры продукта про-
цесса формирования альтернативных технических 
решений (K0) определяется конечным множеством 

Ат = {ai, ai + 1, an},  Ан = {ni, ni + 1, nn}, 

Аб = {bi, bi + 1, bn}, Анпа = {npi, npi + 1, npn}:

K0 ⇔  (Ат, Ан, Аб, Анпа),

где ai, ai + 1, an, ai ∈  Ат, i = 1...n — варианты техниче-
ского и организационного решений; ni, ni + 1, nn, ni ∈  Ан,  
i = 1...n — характеристики альтернативных носите-
лей НПА; bi, bi + 1, bn, bi ∈  Аб, i = 1...n — характери-
стики баз дислоцирования; npi, npi + 1, npn, npi ∈  Анпа,  
i = 1...n — характеристики НПА.

В процессе предварительного согласования про-
исходит упорядоченное изменение конфигурации 
структуры продукта процесса формирования Ат:

K0 → K1 → K2 → ... Kt,

где Kt — конечная для і-го проекта конфигурация 
структуры продукта; K1, K2 — промежуточные кон-
фигурации структуры продукта. 

Созданные на данном этапе базы данных и уста-
новленная конфигурация структуры продукта про-
цесса формирования альтернативных технических 
решений позволяют на основании результатов про-
цессов согласования предварительно сформировать 
множество технологически и организационно воз-
можных  альтернативных проектов Ар.

Выбор критериев проекта функционально зави-
сит от компромисса, достигнутого между инициато-
рами проекта. В общем случае, критерии могут быть 
заданы и утверждены инициаторами проекта или 
предложены ими для утверждения командой проек-
та. В зависимости от принятых критериев на основе 
оценок предварительных ресурсов проектов, возмож-
ных сроков их реализации, рисков и пр., может быть 
сформировано множество альтернативных проектов, 
которые служат основой для формализации выходных 
документов процессов управления содержания [15]: 
Уставов, основных результатов проектов и других. 
В конечном итоге предложенные командой проекта 
иерархически распределенные альтернативы проек-
тов предоставляются на согласование и утверждение 
руководящему органу участников проекта.

Разработанная модель управления позволяет 
определять, подтверждать и контролировать содержа-
ние проектов глубоководных археологических иссле-
дований на стадии их инициации, что может служить 
основанием для ее использования. 

ВЫВОДЫ. Актуальность разработки моде-
лей и механизмов управления проектами глубоко-
водных археологических исследований на основе  
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роботизированных комплексов и технологий объяс-
няется отсутствием в настоящее время научно обо-
снованных проектных решений их формирования и 
реализации.

Продуктом проектов археологических подводных 
исследований, проводимых на основе роботизиро-
ванных комплексов и технологий, следует считать ин-
формационный массив, обеспечивающий получение 
новых знаний об артефактном объекте и позволяю-

щей в последующем формировать управленческие 
решения по отношению к нему.

Предложенная процессная модель управления со-
держанием на основе установленных взаимосвязей 
процессов идентификации артефактного объекта, фор-
мирования альтернативных технических решений и 
выбора альтернативных проектов обеспечивает опре-
деление, подтверждение и контроль содержания про-
ектов глубоководных археологических исследований.
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Abstract. The expediency of the works on clearing water zones from underwater potentially dangerous objects with 
the use of underwater robotic vehicles has been demonstrated. The generalized model of the joint project formation is 
devised for the subdivision of the State Emergency Service of Ukraine and the organization developing the means of 
marine robotics. The suggested model can serve as a theoretical basis for the organization of such works in a tempo-
rary lack of the means of marine robotics of serial production. 
Keywords: marine robotics; water zone clearing; underwater potentially dangerous object; process model.

Анотація. Показано доцільність виконання робіт з очищення акваторій від підводних потенційно небезпеч-
них об’єктів за допомогою підводних апаратів-роботів. Розроблено узагальнену модель формування спільного 
проекту для підрозділу Державної служби з надзвичайних ситуацій України та організації-розробника засобів 
морської робототехніки. Запропонована модель може слугувати теоретичною основою для організації таких 
робіт в умовах тимчасової відсутності коштів морської робототехніки серійного виробництва.
Ключові слова: морська робототехніка; очищення акваторії; підводний потенційно небезпечний предмет; 
процессная модель.

Аннотация. Показана целесообразность выполнения работ по очистке акваторий от подводных потенциально 
опасных объектов с помощью подводных аппаратов-роботов. Разработана обобщенная модель формирова-
ния совместного проекта для подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины 
и организации-разработчика средств морской робототехники. Предложенная модель может служить теорети-
ческой основой для организации таких работ в условиях временного отсутствия средств морской робототех-
ники серийного производства.
Ключевые слова: морская робототехника; очистка акватории; подводный потенциально опасный предмет; 
процессная модель.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
До головних завдань Державної служби з над-

звичайних ситуацій України (ДСНС) належить ви-
явлення та нейтралізація затонулих вибухонебезпеч-
них предметів, що становлять загрозу судноплавству 
і життю людей. Велика кількість зброї та боєприпа-
сів, затоплених у територіальних водах України на 
протязі Великої Вітчизняної війни, та часті випадки 
їх вимивання на мілководдя і берегову лінію роблять 
актуальною задачу проведення операцій з терміново-
го обстеження донної поверхні морських та внутріш-
ніх водних транспортних шляхів та акваторій, де ве-
деться морегосподарська діяльність. 

Незважаючи на те, що водолазні обстеження 
є найбільш достовірними при виконанні підводних 
робіт на мілководді, їх низька продуктивність та сут-
тєва залежність від гідрометеоумов стимулює залу-
чення до обстежень засобів морської робототехніки 
(ЗМР) та впровадження роботизованих підводних 
технологій пошуку та обстеження підводних потен-
ційно небезпечних об’єктів (ППНО). Не менш акту-
альною є задача впровадження безлюдних технологій 
підйому та нейтралізації виявлених вибухонебезпеч-
них предметів.

Досвід Головного Управління ДСНС України 
в Миколаївській області по залученню вітчизняного 
розробника ТПА — Національного університету ко-
раблебудування ім. адм. Макарова (НУК) — до ви-
конання вказаних підводних робіт свідчить про мож-
ливість та доцільність такої співпраці [2]. 

АНАЛІЗ ОСТАННІХ 
ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Впровадження засобів морської робототехніки 
(ЗМР) є магістральним напрямком підвищення про-
дуктивності та зниження ризиків для співробітників  
ДСНС України при виконанні ними своєї професійної 
діяльності на акваторіях морів і річок. Великі обся-
ги робіт по очищенню акваторій від ППНО ставлять 
на порядок денний питання оснащення відповідних 
підрозділів ДСНС засобами морської робототехніки 
та стимулюють зусилля щодо негайного їх впрова-
дження у практику [4]. Відомі вітчизняні і зарубіжні 
публікації щодо застосування ЗМР у боротьбі з загро-
зами, які виникають на акваторіях з ППНО, подають 
матеріал узагальнено і передбачають використання 
спеціально спроектованих ЗМР [5–8]. Деякі попе-
редні результати спільної експедиційної діяльності 
ДСНС і НУК описано у [1, 3]. 

Проте, з позицій управління проектами завдання 
спільної організації робіт з роботизованого очищен-
ня акваторій від ППНО структурними підрозділами 
ДСНС та організацій-розробників ЗМР у науковій лі-
тературі не розглядалось.

МЕТА СТАТТІ — розробка узагальненої моделі 
управління спільним проектом очищення акваторій 
від підводних потенційно небезпечних об’єктів під-
розділом ДСНС України та організацією-розробником 
ЗМР як теоретичної основи для практичної організа-
ції таких робіт в умовах тимчасової відсутності спе-
ціалізованих ЗМР.
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ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Зважаючи на необхідність негайного реагування 

на загрози, які породжуються виявленими ППНО, та 
на велику трудомісткість робіт з роботизації їх зни-
щення, перспективним є проведення найбільш не-
відкладних та небезпечних робіт по знешкодженню 
ППНО з залученням організацій-розробників ПАР 
близьких за призначеннями типів. Такі роботи ма-
ють виконуватись згідно «Кодексу цивільного захис-
ту України». Доцільність організації таких проектів 
очищення акваторій в умовах тимчасової відсутності 
у спеціалізованих підрозділах ДСНС засобів мор-
ської робототехніки серійного виробництва полягає 
у наступному:

– виграш часу на виявлення, обстеження і зне-
шкодження ППНО на найбільш небезпечних аква-
торіях; це забезпечує передачу очищених акваторій 
в експлуатацію місцевим громадам, не чекаючи по-
яви спеціалізованих ЗМР та нових організаційних 
структур;

– попереднє відпрацювання роботизованих тех-
нологій пошуку та знешкодження ППНО та обґрун-
товане формулювання вимог до тактико-технічних 
характеристик спеціалізованих ЗМР, які треба ство-
рювати у майбутньому для виконання таких робіт;

– уточнення вимог до нових організаційних струк-
тур, які необхідно започатковувати для створення та 
впровадження у практичну діяльність нових зразків 
ЗМР.

Низка спільних морських та річкових операцій, 
успішно проведених ГУ ДСНС та НУК на протязі 
2010 – 2014 рр. дають змогу узагальнити досвід та 
сформулювати особливості управління такими про-
ектами для подальшого її вдосконалення. Зазвичай, 
такі операції виконувались на акваторіях, попередньо 
розвіданих підрозділами ГУ ДСНС і включали допо-
шук ППНО та їх нейтралізацію.

З позицій управління проектами завдання очи-
щення акваторій від ППНО є інноваційним проектом, 
який не розрахований на отримання прибутку, а його 
організація має відомі фази ініціалізації, розроблен-
ня, виконання та закриття проекту. Специфікою 
досліджуваних проектів є те, що фаза ініціалізації 
проекту реалізується органами державної влади (об-
ласною державною адміністрацією, державними ан-
титерористичними центрами тощо) у разі виявлення 
ППНО на підконтрольних акваторіях. Основним до-
кументом цієї фази є директивний документ органу 
влади (постанова, розпорядження тощо), у якому пе-
ред ГУ ДСНС поставлено завдання на очищення кон-
кретної акваторії від ППНО та визначено організації-
співвиконавці, які приступають до його виконання, 
починаючи з фази розробки проекту.

Фаза розробки спільного проекту роботизова-
ного очищення акваторій від ППНО містить роботи 
зі створення об’єднаної групи менеджерів проекту,  

розробки ними концепції та календарних планів ро-
біт, аналізу ризиків проекту тощо. 

Тут передбачається детальна розробка всіх орга-
нізаційних, технічних та правових складових проекту 
і підготовка до його реалізації. Зокрема, аналізуються 
наявні ЗМР та їх кадрове й технологічне забезпечен-
ня, розробляється план спільних робіт з розгортання 
технічних засобів для нейтралізації знайдених ППНО 
з застосуванням технологій знищення на місці, кон-
сервації на морському дні чи підйому на поверхню 
з метою транспортування й нейтралізації на суші, 
розробляються заходи щодо оповіщення населення 
про заплановані роботи тощо.

Зазначена фаза містить наступні основні складові 
робіт: 

– отримання дозвільних документів на проведен-
ня запланованих робіт (рішення державного органу 
за підпорядкуванням акваторії, Державної прикор-
донної служби, Департаменту підводної культурної 
спадщини НАН України та ін.), розробка планів вза-
ємодії з наглядовими та контролюючими органами 
влади (поліція, СБУ України, екологісно інспекції та 
ін.), формулювання основного завдання (мети) про-
екту очищення акваторії та рамкових обмежень по 
ресурсах проекту; 

– розробку переліку задач, які необхідно 
розв’язати для досягнення мети проекту, та їх розпо-
діл між організаціями-партнерами проекту; 

– формування переліку вхідних та вихідних до-
кументів, у тому числі — морських карт району ро-
біт з позначеними акваторіями роботи та нанесеними 
підводними цілями для допошуку; 

– розробку плану підготовки технічних засобів 
(у т.ч. ЗМР) та експлуатаційних матеріалів, які необ-
хідно залучити для виконання робіт по проекту;

– розробку планів інформаційно-методичного за-
безпечення органів влади та населення прилягаючих 
територій;

– розробку плану-графіку виконання спільних ро-
біт та доповідь в ДСНС України про готовність робіт 
за проектом.

Наведений перелік робіт повинна виконувати 
група менеджерів проекту KPJW, для якої необхідно 
розробити матрицю mK відповідальності її членів. 
Обов’язковими результатами роботи команди мене-
джерів має бути концепція проекту NJP, документація 
проекту DJP та спільно розроблений та затверджений 
сторонами план-графік виконання спільних робіт GJP.

Таким чином, продуктом фази розробки та узго-
дження проекту спільних робіт має бути множина до-
кументів:

CPJW = {KPJW; mK; NJP; DJP; GJP}.               (1)

Фаза реалізації (виконання) проекту очищен-
ня акваторій від ППНО передбачає реалізацію всіх 
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запланованих на попередній фазі життєвого циклу 
(ЖЦ) заходів по проекту. Тут виконується підводний 
допошук, ідентифікація й документування ППНО та 
їх нейтралізація з застосуванням роботизованих під-
водних  технологій. 

Особливістю цієї фази ЖЦ проекту очищення 
акваторій є необхідність попередньої організації та 
управління тренувальними заходами для спільної ко-
манди проекту, оскільки вона сформована з представ-
ників двох організацій різного професійного спряму-
вання і міністерської підпорядкованості.

Зміст цієї фази проекту пропонується реалізувати 
у наступній послідовності: 

– управління організаційною UEJW та технічною 
UFJW підготовкою спільних робіт по застосуванню 
ЗМР; 

– управління завданнями ЕJW формування коман-
ди проекту (організації спільного експедиційного за-
гону ГУ ДСНС та організації-розробника ЗМР);

– управління завданнями розробки програм тре-
нінгів РJW для процесів роботизованого обстеження, 
документування та знешкодження виявлених ППНО; 

– управління процесом навчання команди про-
екту ТJW шляхом виконання спільних тренувальних 
операцій з використанням ЗМР у дослідному басейні  
та/або на морському чи річковому полігоні ГУ 
ДСНС;

– управління завданнями WJW тренінгу зведеної 
команди проекту для складання якісної звітної до-
кументації про очищення акваторії з розподілом 
конкретних робіт між виконавцями організацій-
партнерів;

– управління процесами обстеження ІJW, докумен-
тування DJW та знешкодження NJW ППНО;

Фаза контролю за виконанням спільного проекту 
очищення акваторій від ППНО передбачає жорсткий 
контроль за організацією морських та сухопутних 
традиційних та роботизованих технологій; тут контр-
олюються як власне процеси знешкодження ППНО 
ZJW, так і повнота їх виконання QJW (контроль якості 
очищення акваторій).

Фаза завершення спільного проекту очищення 
акваторій від ППНО передбачає підведення підсум-
ків проекту та оцінювання його ефективності. Осно-
вний зміст цієї фази — оформлення документів по 
виконаній роботі, перелік яких має містити: докумен-
ти про передачу очищеної акваторії до експлуатації 
за її призначенням DГУ ДСНС; документи щодо аналізу 
ефективності залучення до виконання проекту ЗМР 
організації-співвиконавця і пропозиції щодо удоско-
налення їх технічних характеристик та технологій за-
стосування DОР ЗМР.

Виходячи з такого представлення робіт узагаль-
нена модель управління спільним проектом СJP очи-
щення акваторій підрозділом ДСНС України у співп-
раці з організацією-розробником ЗМР може бути 

представлена у складі наступних моделей керованих 
процесів:

СJP = {CPJW; CTJW; CSJW; COJW; CСJW; CWJW},         (2)

де CPJW — модель управління процесом розробки та 
узгодження проекту спільних робіт; CTJW — модель 
управління організаційно-технічною підготовкою 
спільних робіт, яка описує заходи зі створення тим-
часових організаційних структур для виконання 
спільних робіт, розробки роботизованих технологій 
їх виконання на базі ЗМР виробництва організації-
розробника, підготовки кадрів та розробки тренуваль-
них заходів для відпрацювання взаємодії учасників 
проекту (морської експедиції) тощо; CSJW — модель 
управління процесом навчання об’єднаної команди 
проекту, яке проводиться з метою відпрацювання 
безпечних для людей та ефективних за продуктив-
ністю роботизованих технологій допошуку, обсте-
ження, документування та знешкодження ППНО; 
COJW — модель управління організацією спільного 
виконання роботи по очищенню акваторій від ППНО, 
яка описує взаємодію учасників проекту у планових 
та нестандартних ситуаціях, що виникають в умовах 
морської експедиції; CСJW — модель управління про-
цесами контролю за виконанням спільного проекту; 
CWJW — модель управління процесом оформлення 
звітних документів по виконаній роботі, яка фор-
малізує розподіл відповідальності між учасниками 
проекту щодо підготовки текстових, фото-, відео- та 
гідроакустичних матеріалів, їх геоінформаційному та 
метрологічному забезпеченню.

Узагальнена  модель формування спільного про-
екту очищення акваторії підрозділами ГУ ДСНС 
України та організації-розробника ЗМР показана на 
рис. 1.

Розглянемо зміст та особливості моделювання 
кожного із зазначених керованих процесів.

Організаційна підготовка роботи (підмодель 
UEJW моделі управління CTJW) полягає у наступному:

– визначення органів управління, сил та засо-
бів, які необхідно залучити до виконання спільних 
підводно-технічних робіт, а також третіх організацій 
(за необхідністю);

– визначення та очеплення робочих зон на аква-
торіях, де планується виконання підводно-технічних 
робіт та забезпечення робочого режиму їх викорис-
тання;

– створення зведених експедиційних груп — екі-
пажів ЗМР, груп підривних та спеціальних водолаз-
них робіт;

– вибір плавзасобів для виконання морських ро-
біт — судна-носія для ЗМР та додаткових малороз-
мірних суден для оперативного переміщення водола-
зів на акваторії.

На рис. 2 показано типові технічні засоби, які ви-
користовувались у спільних морських експедиціях 
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Рис. 1. Узагальнена модель формування спільного проекту очищення акваторії підрозділами ГУ ДСНС України та 
організації-розробника ЗМР

Рис. 2. Технічні засоби спільних морських операцій по очищенню акваторій від ППНО. Технічні засоби ГУ ДСНС України 
в Миколаївській області:
а) автомобіль розмінування з маніпулятором; б) катери як носії водолазних груп; в) водолазне спорядження.
Технічні засоби Національного університету кораблебудування ім. адм. Макарова:
г), д) відповідно, ППА проектів «Інспектор» та «Гідрограф» з маніпулятором; е) моторна яхта «Дельта» як судно-носій ЗМР

д) е)

в)

г)

а) б)
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Головного управління ДСНС України в Миколаїв-
ській області та НУК у 2010-2011 р.р.

Технічна підготовка роботи (підмодель UFJW мо-
делі управління CTJW) полягає у наступному: 

– розробка і забезпечення безпечних технологій 
виконання спільних робіт, які виключають загрозу 
життю чи здоров’ю учасників роботи;

– підбір та навчання екіпажів ЗМР за переліком 
розроблених безпечних технологій;

– підготовка плавзасобів до роботи в експедицій-
ному режимі; 

– підготовка ЗМР та водолазного спорядження 
до застосування з визначених суден-носіїв та інших 
плавзасобів; 

– комплектування експедиції допоміжним прила-
довим та матеріально-технічним забезпеченням (засо-
бами мобільної гідроакустики та GPS-навігації, стіль-
никового зв’язку та іншими засобами комунікацій);

– розробки плану тренувальних заходів для від-
працювання взаємодії учасників проекту (морської 
експедиції).

Таким чином, продуктом роботи групи ме-
неджерів проекту KPJW по управлінню процесом 
організаційно-технічної підготовки спільних робіт 
має бути множина документів з організаційної та тех-
нічної підготовки робіт:

CТJW = {UEJW; UFJW}.                          (3)

Процес навчання команди проекту (модель управ-
ління CSJW) має на меті відпрацювання безпечних та 
високопродуктивних технологій використання ЗМР 
в завданнях допошуку, обстеження, документування 
та знешкодження ППНО. Управління цим процесом 
має включати планування та реалізацію практично 
всіх завдань застосування ЗМР.

При плануванні змістовної частини таких завдань 
необхідно передбачити розробку низки методик ро-
ботизованого виконання спільних робіт з розподілом 
відповідальності між організаціями-партнерами. 

Результатом такої підготовчої роботи групи ме-
неджерів проекту KPJW має бути пакет керівних доку-
ментів, що регулюють управління наступними осно-
вними процесами навчання команд проекту:

ТJW — управління завданнями розробки трену-
вальних роботизованих технологій знешкодження 
(нейтралізації) ППНО; вказані навчальні техноло-
гії мають включати спільні операції організацій-
партнерів з залученням ресурсів обох сторін;

РJW — управління завданнями розробки програм тре-
нінгів для процесів знешкодження різних типів ППНО, 
які б включали типові методики застосування ЗМР;

ЕJW — управління завданнями організації спіль-
ного експедиційного загону ГУ ДСНС та НУК з від-
повідними засобами морської техніки організацій-
партнерів та управління завданнями організації його 
ефективного застосування;

WJW — управління завданнями тренінгу зведе-
ної команди проекту для складання якісної звітної 
документації про очищення акваторії з розподілом 
конкретних робіт між виконавцями організацій-
партнерів.

Таким чином, продуктом процесу управління на-
вчанням команди проекту має бути множина доку-
ментів:

СSJW ={ТJW; РJW; ЕJW; WJW}.                  (4)

Керований процес спільного виконання роботи 
(модель управління COJW) може складатись з декіль-
кох складових: 

– пошук затонулих об’єктів гідроакустичними, 
магнітометричними та оптичними засобами; 

– складання цифрової карти району робіт з нане-
сенням на неї виявлених об’єктів; 

– обстеження виявлених об’єктів за допомогою 
ЗМР під контролем і за участю фахівців ГУ ДСНС, 
які забезпечують їх безпеку; 

– підйом виявлених об’єктів на поверхню або су-
провід цієї роботи у водолазному варіанті з фото- чи 
відеодокументуванням процесу і результатів роботи.

Управління процесом спільного виконання робо-
ти по очищенню акваторій від ППНО може виконува-
тись згідно залежності (5.3), яка враховує особливос-
ті застосування роботизованих морських технологій.

При цьому, продуктом управління процесом спіль-
ного виконання роботи по очищенню акваторій від 
ППНО має бути множина документів, що регулюють 
управління наступними основними його складовими:

СOJW ={IJW; DJW; NJW},                         (5)

де IJW — управління спільними діями по допошуку 
ППНО з використанням технічних засобів ГУ ДСНС 
та засобів морської робототехніки НУК; DJW — управ-
ління спільними діями по обстеженню й документу-
ванню результатів допошуку ППНО з контролем за 
безпечними технологіями застосування ЗМР з боку 
фахівців ГУ ДСНС; NJW — управління спільними ді-
ями з нейтралізації ППНО з розподілом відповідаль-
ності між організаціями-партнерами за ефективне та 
безпечне застосування ЗМР.

При цьому, управління спільними діями з нейтралі-
зації ППНО NJW є найбільш відповідальною складовою 
проекту, оскільки містить максимальні ризики для жит-
тя учасників морської операції. Тому завдання підйому 
затоплених і затонулих ППНО комплексно вирішується 
послідовним виконанням наступних основних стадій:

– аналіз даних обстеження ППНО та обґрунту-
вання технології його нейтралізації; 

– підготовка технічних засобів і технологічного 
оснащення для нейтралізації ППНО; 

– доставка і розгортання технічних засобів (у тому 
числі й ЗМР) у район робіт; 
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– підготовка ППНО до підйому та його остропка; 
– створення піднімальних зусиль і підйом ППНО 

на поверхню;
транспортування ППНО спеціальними засобами 

(водними та сухопутними шляхами) до місця зне-
шкодження;

– знешкодження ППНО шляхом підриву чи пе-
репоховання на виділеній ділянці морського дна або 
знищення на сухопутному полігоні.

Оформлення звітних документів про виконану 
роботу (модель управління CWJW) виконується сто-
ронами з продукуванням паперових та електронних 
документів про хід і результати роботи. Важливою 
складовою цих документів є відеозаписи підводних 
об’єктів та фотопланшети, які отримують методом 
«припасовування» фотокадрів донної поверхні, отри-
маних суцільним фотографуванням по маршруту 
руху ЗМР на незмінній висоті над ґрунтом. Такі до-
кументи мають надаватись з достовірною географіч-
ною прив’язкою, що накладає додаткові вимоги до 
підводних роботизованих технологій.

Управління процесом оформлення звітних до-
кументів по виконаній роботі з очищення акваторій 
від ППНО має виконуватись з урахуванням діючих 
вимог ДСНС України та особливостей застосування 
роботизованих морських технологій. 

Таким чином, продуктом управління процесом 
оформлення звітних документів має бути множина 

текстових, фото-, відео- та гідроакустичних матеріа-
лів з відповідним їх геоінформаційним та метрологіч-
ним забезпеченням:

СWJW = {DГУ ДСНС; DНУК},                  (6)

де DГУ ДСНС — результуюча документація про очищен-
ня акваторії, виконана ГУ ДСНС; її  правовий ста-
тус має відповідати вимогам чинного законодавства 
України і слугувати підґрунтям для передачі очи-
щених акваторій до експлуатації за призначенням; 
DНУК — додаткова документація, отримана у резуль-
таті застосування ЗМР НУК.

Залежності (1)–(6) утворюють узагальнену мо-
дель управління спільним проектом СJP очищення 
акваторій підрозділом ДСНС України з залученням 
вітчизняної організації-розробника ЗМР.

ВИСНОВКИ. 1. Розроблено узагальнену модель 
формування спільного проекту роботизованого очи-
щення акваторій від ППНО підрозділом ДСНС Укра-
їни та організацією-розробником засобів морської 
робототехніки, яка містить підмоделі формування 
команди проекту та її тренінгу, а також підмоделі 
спільного виконання і завершення проекту.

2. Запропонована модель може слугувати теоре-
тичною основою для практичної організації таких ро-
біт в умовах тимчасової відсутності спеціалізованих 
підрозділах ДСНС засобів морської робототехніки 
серійного виробництва.
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