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Главные размерения  
L x B x H, м 90,10 x 14,76 x 4,00 

Осадка по КВЛ, м 1,60

Пассажировместимость, 
чел. 112

Экипаж, чел. 45

Автономность, суток 5,5

Дальность плавания, миль 1320

Мощность и тип ГД 3 x 331 кВт 
(ДРРА31)

Скорость хода при осадке 
1,70 м, уз 12,0

30 апреля 2014 года на Северном речном 
вокзале (г.  Москва, РФ) торжественно от-
крылась речная пассажирская навигация на 
внутренних водных путях европейской части 
Российской Федерации. Речная пассажирская 
навигация 2014 особенна тем, что компании 
«Мостурфлот», «ВодоходЪ» и «Инфофлот» 
объединились в «Речной альянс» для развития 
самой идеи «речного туризма». 

Речное круизное пассажирское судно 
«Александр Грин» проекта PV08 компании 
«Мостурфлот» было самым современным 
среди открывающих навигацию судов. «Алек-
сандр Грин» — ЭТО ПЕРВОЕ РЕЧНОЕ КРУИЗНОЕ 
ПАССАЖИРСКОЕ СУДНО, созданное в России 
и в Советском Союзе после 1959 года. Теплоход 
«Александр Грин» построен в рамках принято-
го в прошлом году закона о поддержке отече-
ственного судостроения и судоходства, направ-
ленного на предоставление льгот операторам 
рынка, участвующим в новом судостроении 
и регистрирующим суда под государственным 
флагом Российской Федерации. Судно зареги-
стрировано в Международном Российском Рее-
стре. Пассажирское судно проекта PV08 «Алек-
сандр Грин» было построено в 2011–2012 годах 
на Верфи братьев Нобель (г. Рыбинск), также 
входящей в состав группы компаний Москов-
ского речного пароходства. Сдано 9 июня 
2012 года. Проект PV08 разработан Морским 
Инженерным Бюро.

22 мая 2014 года в Москве в рамках IV Международ-
ного форума «Морская Индустрия России» прошел круг- 
лый стол «Перспективы развития инжиниринга граж-
данского судостроения». С докладом «Перспективы 
речного судостроения России» выступил генеральный 
директор Морского Инженерного Бюро, профессор, 
доктор технических наук Геннадий Егоров.

В докладе отмечалось, что за 14 лет нового века 
(по состоянию на 1 января 2014 года) было построено 
260 грузовых судов смешанного река–море плавания.

Суда строились усилиями ведущих частных судо-
владельцев. Наиболее востребованными были и оста-
ются суда «Волго-Дон макс» класса, т.е универсальные 
по своим размерам суда для работы на европейской 
части внутренних водных путей России. Суда смешан-
ного река–море плавания строились по разработан-
ным после 2000 года проектам Морского Инженерного 
Бюро — 155 судов, Волго-Каспийского бюро (КБ заво-
да «Красное Сормово») — 54 судна и ЦКБ «Вымпел» — 
25 судов.

В настоящее время происходит переход к строи-
тельству грузовых судов для европейской части ВВП Рос-
сии. Принципиальной особенностью новых концептов 
является «расшитие» узких мест внутреннего водного 
транспорта за счет новых технических решений. Други-
ми словами, происходит увеличение провозоспособно-
сти за счет максимального использования фактических 
путевых условий (максимально возможные длина, ши-
рина судна), а главное — за счет экстремально полных 
обводов, ранее не применявшихся в мировой практи-
ке. Наконец, снижение надводного габарита позволяет 
снизить потери ходового времени в ожидании развод-
ки мостов в Санкт-Петербурге и Ростове-на-Дону и поз-
волит работать по Москве-реке до Южного порта.

В докладе представлена современная концепция 
судна смешанного река–море плавания для «север-
ного» завоза — это должно быть транспортное судно 
смешанного река–море плавания с полным использо-
ванием габаритов судового пути реки Лена от порта 
Осетрово до порта Тикси (включая сезонные изменения 
осадок от 2,00 до 3,50 м), максимально возможным с по-
зиций обеспечения ходкости коэффициентом общей 
полноты, повышенной грузовместимостью при мини-
мально возможной высоте борта; повышенной управ-
ляемостью в стесненных условиях и на мелководье за 
счет использования полноповоротных винторулевых 
колонок; обоснованной эксплуатационной надежно-
стью конструкций судового корпуса при оптимальной 
металлоемкости последнего.

При этом предполагается создание проектов сухо-
грузных судов и танкеров на единой платформе с при-
менением одинаковых обводов, габаритных размеров 
и пропульсии.

Также остается открытым вопрос о замене сильно 
постаревшего речного круизного пассажирского фло-
та, так как создание современного круизного судна для 
эксплуатации на реках России (сезон с мая по октябрь) 
без помощи государства практически не возможно 
(дисконтированные сроки окупаемости даже для наи-
более эффективных судов концепта PV500VB достигают 
20 лет).

Основные характеристики судна

МОРСКОЕ ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО
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28 мая 2014 года навашинская Окская судоверфь  
(директор Владимир Куликов) осуществила закладку пятого 
комбинированного танкера-площадки «Волго-Дон макс» 
класса смешанного река–море плавания проекта RST54 
(строительный номер 5405) дедвейтом около 5600 тонн. 
Проект RST54 разработан Морским Инженерным Бюро.

На 1 мая 2014 года степень готовности головного суд-
на (строительный № 5401) составляла 42 %, второго судна 
(строительный № 5402) — 33 %, третьего (строительный 
№ 5403) — 26 %.

Принципиальной особенностью нового концепта явля-
ется «расшитие» узких мест внутреннего водного транспор-
та за счет новых технических решений. Другими словами, 
происходит увеличение провозоспособности за счет мак-
симального использования фактических путевых условий 
(максимально возможные длина, ширина судна), а глав-
ное  — за счет экстремально полных обводов, ранее не при-
менявшихся в мировой практике. Применение комбиниро-
ванных судов проекта RST54 обеспечивает загрузку в обе 
стороны (нефтеналивные грузы — в одну и сухогрузы — 
в обратную), при этом позволяет снизить нагрузку на ав-
тодороги — за счет перевозки легковых автомобилей, ко-
торые обычно из района Санкт-Петербурга в центральную 
Россию везут на грузовиках — автомобилевозах, перевозки 
контейнеров с массами, не допустимыми для транспорти-
ровки автопоездами по условиям максимальной нагрузки 
на трассах.

Суда проекта RST54 удовлетворяют габаритам Волго-
Донского судоходного канала и Волго-Балтийского пути. 
Габаритная длина составляет 140,85 м, ширина — 16,6 м, 
высота борта — 6,0 м. 

Перевозка нефтеналивных грузов с ограничением по 
температуре вспышки паров выше 60 °С осуществляется 
в десяти грузовых танках вместимостью 5446 м3 и двух от-
стойных танках вместимостью 207 м3. Все танки отделены 
от наружной обшивки при помощи двойного дна и двойных 
бортов. Размеры двойных конструкций отвечают требова-
ниям международной конвенции МАРПОЛ 73/78.

Грузовая система обеспечивает закрытый прием груза 
береговыми средствами и выдачу груза судовыми погруж-
ными насосами. Максимальная интенсивность погрузки 
каждого грузового танка и отстойных танков составляет 
600 м3/ч. Суммарная интенсивность погрузки танкера со-
ставляет 1200 м3/ч.

Система подогрева обслуживается двумя паровыми 
котлами производительностью 2,5 т/ч и обеспечивает под-
держание температуры перевозимого груза во время рей-
са +60 °С (при температуре наружного воздуха –10 °С), а так-
же подогрев груза от 50 до 60 °С за 36 часов.

Для перевозки сухих грузов, не боящихся подмочки 
(металл, щебень, контейнеры и т. п.), предназначено гру-
зовое пространство на главной палубе, имеющее огражде-
ние высотой 2,0 м. Настил главной палубы внутри грузовой 
площадки рассчитан на интенсивность распределенной 
нагрузки 5,5 т/м2, а также на работу грейфером. В качестве 
основного груза предусмотрена перевозка 4500 т щебня на 
открытой палубе.

Перевозка контейнеров, установленных на настил 
главной палубы на сепарацию, осуществляется в два яру-
са. Предусматривается размещение 120 тяжелых TEU мас-
сой по 36 тонн, которые нельзя перевозить автопоездами. 
Электростанция судна позволяет также перевозить 45 реф-
рижераторных контейнеров.

Предусмотрена также возможность установки на судне 
специальных съемных кассет, образующих дополнительно 
две автомобильные палубы. Погрузка/выгрузка автомоби-
лей осуществляется своим ходом при помощи береговых 
аппарелей. Количество перевозимых автомобилей зависит 
от их габаритных размеров (от 350 до 270 единиц).

Экипаж судна — 12 человек, автономность судна по за-
пасам топлива, воды и провизии — 20 суток.

Верфь,  
строительный номер Дата закладки

Окская судоверфь, 5401 16.12.13

Окская судоверфь, 5402 24.01.14

Окская судоверфь, 5403 05.03.14

Окская судоверфь, 5404 10.04.14

Окская судоверфь, 5405 28.05.14

Сварочные работы в кормовой секции 
судна проекта RST54 (с/н 5405)

Закладка судов проекта RST54
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3 июня 2014 года, по сообщению «Jane's Defence 
Weekly», в столице Экваториальной Гвинеи Мала-
бо состоялась церемония ввода в состав ВМС этой 
страны фрегата F 073 Wele Nzas, спроектированно-
го николаевским государственным предприятием 
«Исследовательско-проектный центр кораблестрое-
ния». Названный в честь одной из провинций стра-
ны, корабль стал самой крупной боевой единицей 
флота Экваториальной Гвинеи.

Корабль был заложен в Варне 21 мая 2012 года 
и спущен на воду 26 февраля 2013 года, а затем пере-
веден в Экваториальную Гвинею. 

Подобно 88-метровому корвету Bata, построен-
ному по проекту SV 01 по той же схеме и введенно-
му в состав ВМС Экваториальной Гвинеи 15 февраля 
2012 года, фрегат Wele Nzas был построен по проекту 
SV 02 разработки ГП «Исследовательско-проектный 
центр кораблестроения» (Николаев, Украина). Ору-
жие и боевые системы также в значительной сте-
пени получены из Украины, и вероятно, поставля-
лись и монтировались севастопольской компанией 
«Импульс-2», которая аналогично поставляла и мон-
тировала вооружение на других боевых кораблях 
Экваториальной Гвинеи в Малабо. 

При общей длине 107 м, ширине 14 м и осадке 
3,7 м, фрегат Wele Nzas примерно на 20 м длиннее 
корвета Bata. Расчетное стандартное водоизмеще-
ние фрегата составляет около 2500 тонн. Двухваль-

ная энергетическая установка состоит из четырех 
дизельных двигателей  серии Caterpillar C 280. Фре-
гат имеет максимальную скорость хода 25 уз и даль-
ность плавания 5000 морских миль.

Фрегат Wele Nzas имеет вертолетную взлетно-
посадочную площадку в средней части корабля. Во-
оружение включает две 76,2-мм автоматические уни-
версальные артиллерийские установки АК-176, две 
30-мм шестиствольные артиллерийские установки  
АК-630М и две 140-мм 22-ствольные реактивные систе-
мы залпового огня МС-227 комплекса А-22 «Огонь». 
Предположительно, все это вооружение было снято 
со списанных кораблей ВМС Украины и затем отре-
монтировано фирмой «Импульс-2». В центральной 
части корабля зарезервировано место для установки 
противокорабельного ракетного комплекса.

Радиоэлектронное вооружение включает, 
предположительно, РЛС общего обнаружения 
«Позитив-У», радиолокационную систему «Каскад» 
SV-01 с РЛС «Дельта-М» разработки киевского НИИ 
«Квант-Радиолокация», две навигационные РЛС, две 
электронно-оптические станции управления огнем 
(предположительно, «Селена» того же разработчи-
ка), комплекс РЭБ и станцию спутниковой связи. 

В своем выступлении по случаю ввода в строй 
фрегата Wele Nzas президент Экваториальной Гви-
неи Обианг заявил, что наращивание флота страны 
будет продолжаться.                 © Центр АСТ

ИССЛЕДОВАТЕЛьСКО-пРОЕКТНЫй 
цЕНТР КОРАБЛЕСТРОЕНИЯ
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Командующий ВМС Венесуэлы адмирал Гиль-
берто Пинто Уайт (Gilberto Pinto White) заявил 
в интерью местной газете «Notitarde», что подпи-
сан контракт с международным судостроительным 
объединением Damen Shipyards Group на построй-
ку для венесуэльского флота 38 различных единиц 
патрульных кораблей и катеров и транспортных 
судов.

Строительство будет начато в течении 12 ме-
сяцев и будет вестись на судостроительных пред-
приятиях Damen на Кубе и во Вьетнаме, а также 
на венесуэльской военно-морской верфи UCOCAR 
(Unidad Coordinadora de los Servicios de Carenado de 
la Armada) в Пуэрто-Кабельо. Согласно сообщени-
ям, данные 38 единиц включают восемь прибреж-
ных многоцелевых транспортных судов с носовой 
рампой проекта Damen Stan Lander 5612, шесть 
50-метровых малых патрульных кораблей проекта 
Damen Stan Patrol 5009 (аналогичных недавно зака-
занным Катаром), шесть 43-метровых больших сто-
рожевых катеров проекта Damen Stan Patrol 4207 
и 18 малых катеров-перехватчиков неназываемого 
проекта.

Ранее созданное при участии группы Damen со-
вместное кубино-голландское судостроительное 
предприятие DAMEX Shipbuilding & Engineering 
в Сантьяго-де-Куба уже получило в 2009 году кон-
тракт на постройку для ВМС Венесуэлы четырех 
многоцелевых транспортных судов проекта Damen 
Stan Lander 5612. Три из них уже введены в строй 
венесуэльского флота, а четвертое достраивается. 
Кроме того, в 2012 году это же предприятие DAMEX 
получило заказ венесуэльского флота на два боль-
ших сторожевых катера проекта Damen Stan Patrol 
4207. В свою очередь, венесуэльская верфь UCOCAR 
последние годы ведет постройку для береговой 
охраны Венесуэлы малых 26-метровых сторожевых 
катеров проекта Damen Stan Patrol 2606 (один катер 
сдан, и еще пять заказаны к постройке при содей-
ствии все того же DAMEX).               © Центр АСТ

На проходившей в столице Малайзии Куала-
Лумпуре 14-й международной оборонной выстав-
ке «DSA-2014» (14th Defence Services Asia Exhibition 
and Conference) был представлен обновленный ва-
риант ракетного тримарана проекта Х3К под обо-
значением FMPV (Fast Missile Patrol Vessel) Trimaran, 
разработанный РТ Lundin Industry Invest в рамках 
соглашения со шведской группой Saab AB. Швед-
ская компания отвечает за комплекс вооружения 
и радиоэлектронных средств корабля. Вооружение 
представлено четырьмя противокорабельными ра-
кетами Saab RBS-15 Mk 3 в скрывающихся пусковых 
установках, а также размещенной на надстройке 
над ходовой рубкой новой 40-мм автоматической 
артиллерийской установкой BAE Systems 40 Mk 4 
в «стелсовской» башне. Радиоэлектронное воору-
жение включает в себя новую РЛС общего обнару-
жения Saab Sea Giraffe 1X 3D в интегрированной 
мачте, радиолокационно-электронно-оптическую 
систему управления огнем Saab Ceros 200, АСБУ 
Saab 9LV и комплекс связи Saab TactiCall Integrated 
Communications System.

В данном варианте тримаран будет продви-
гаться ВМС Индонезии и третьим странам. Однако 
представитель РТ Lundin Industry Invest на выставке 
DSA-2014 сообщил, что индонезийский флот пока 
что не определился с системами, предполагаемыми 
к установке на второй тримаран. На головном кора-
бле Klewang предполагалось использовать системы 
главным образом китайского производства.

В феврале 2014 года РТ Lundin Industry Invest на-
чала постройку второго ракетного тримарана про-
екта Х3К для индонезийского флота, взамен сгорев-
шего. Новый корабль должен быть готов в течении 
24 месяцев.                © Центр АСТ

Проектное изображение малого патрульного  
корабля проекта Damen Stan Patrol 5009  

c оригинальными обводами носовой части корпуса  
с вертикальным форштевнем, именуемыми  

«axe bow» («топорообразный нос»)

ЗАРУБЕЖНОЕ ВОЕННОЕ КОРАБЛЕСТРОЕНИЕ
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В июне Глава КНДР и Верховный Главнокоман-
дующий КНА Ким Чен Ын в рамках плановой ин-
спекции посетил 167-ю войсковую часть ВМС Север-
нокорейской Народной Армии. 

В комплексном зале для проведения подводных 
тренировок Верховный Главнокомандующий КНА 
наблюдал подготовку к торпедной атаке. 

В ходе визита Ким Чен Ын осмотрел подводную 
лодку № 748. Данная дизель-электрическая лодка 
построена по проекту № 633, документация по ко-
торому была передана в КНДР Советским Союзом. 
Во время выхода в море Ким Чен Ын руководил на 
борту субмарины ее мобилизацией и подготовкой  
к несению службы.    © militaryreview.su

12 июня 2014 года дайверы ВМФ Великобритании 
получили специальное разрешение Министерства 
обороны на осмотр 100-летней подвод-ной лодки 
Королевского флота HMS A7, чтобы узнать больше 
информации о причинах ее потопления. В течение 
следующих шести месяцев водолазы исследуют кор-
пус HMS A7 — одной из самых первых лодок, постро-
енных для подводных сил в начале XX столетия.

Субмарина затонула в заливе Уитсанд Бэй в ян-
варе 1914 во время практики по запуску торпедных 
атак. Все 11 человек, находящиеся на борту, погибли. 
Столетие спустя международная морская благотвори-
тельная организация «Promare» выступила инициа-
тором проведения образовательного и экологиче-
ского исследования затонувшей субмарины. Корма 

подводной лодки погружена в ил морского дна при-
близительно на 135 футов. Субмарина была найдена 
в начале 1980-х и является охраняемым военным захо-

ронением — никто не может погружаться на нее без разрешения Минобороны. В рамках планируемого по-
гружения водолазы проведут детальную фото- и видеосъемку, а также выполнят ряд исследований общего 
состояния легкого корпуса затонувшей лодки.

Результаты осмотра помогут экспертам из Бирмингемского университета создать виртуальную копию 
подводной лодки HMS A7 и места ее крушения. Уникальная трехмерная модель судна будет использоваться 
в серии публичных лекций и показов в музеях, чтобы рассказать историю этой субмарины, о первых подво-
дниках и их участии в операциях Первой мировой войны. HMS A7 был одной из 13 лодок класса А, постро-
енных в первом десятилетии ХХ столетия, три из которых затонули во время обучения. Данная подводная 
лодка, которой командовал лейтенант Гильберт Велмен, осуществляла учебную атаку на судно HMS Pigmy 
утром 16 января 1914 г. Однако после погружения субмарина больше не поднялась на поверхность. Моряки 
HMS Pigmy видели на месте ее погружения лишь пузыри, предполагая, что экипаж субмарины пытался про-
дуть балластные цистерны и всплыть. HMS Pigmy возвратился в Девонпорт, чтобы сообщить об инциденте.  
К сожалению, запас  кислорода на борту HMS A7 бы рассчитан только на шесть часов погружения, поэтому 
все 11 членов команды погибли.                  © thenavy.ru

3 июня 2014 года в столице Португалии прошел 
первый этап финальных испытаний беспилотной 
подводной лодки, созданной командой британских 
инженеров. Субмарина будет использоваться с це-
лью защиты акваторий европейских портов от лю-
бых видов угроз, в том числе террористической.

Помимо подводного мониторинга, аппарат спо-
собен одновременно вести наблюдение за поверх-
ностью моря и береговой линией.

Идея создать нечто подобное у британцев появи-
лась еще в 2010 году, когда были начаты первые рабо-
ты над проектом морского беспилотника. И вот спустя 
четыре года конечный продукт был протестирован 
в акватории лиссабонского порта.               © korabel.ru

пОДВОДНЫй  ФЛОТ

Экипаж HMS A7 на палубе лодки
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Строительство подводных лодок 
проекта 613 на Черноморском 
судостроительном заводе

Заблоцкий 
Владимир 
петрович 

Самые массовые средние дизель-
электрические подводные лодки послевоен-
ной постройки проекта 613, без преувели-
чения, стали таким же символом советского 
подводного флота 1950 – 1960-х гг., какими 
в своё время для армии были трёхлинейная 
винтовка или танк Т-34. На Западе эти ко-
рабли, согласно принятой практике, услов-
но отнесли к типу «W» (или Whisky, так эта 
буква расшифровывается в соответствии 
с Международным Буквенным Сводом сиг-
налов). Именно эти субмарины, составляв-
шие в начальный период «холодной войны» 
основу советского подводного флота, долгое 
время вполне заслуженно были объектами 
пристального внимания западных военно-
морских разведок, адмиралов, политиков, 
а со временем также историков и широкого 
круга любителей истории отечественного 
судостроения и флота.

Появлению проекта 613 предшество-
вала предварительная проработка в 1942 – 
1944 гг. перспективной средней ПЛ проекта 
608 (главный конструктор В. Н. Перегудов). 
Вместе с тем, ознакомление с потопленной 
нашими катерами в Финском заливе и за-
тем поднятой немецкой подлодкой U-250 
(VII серии), а позже и с другими, новейши-
ми подлодками революционной во многих 
отношениях XXI серии, конструкторской 
и технологической документацией на них, 
открывало перед советскими конструктора-
ми совершенно новые возможности.

Следует учесть, что хотя немецкая 
U-250 имела ТТХ, достаточно близкие к за-
ложенным в проекте 608, однако новые 
подлодки XXI серии («электроботы») пред-
ставляли собой не только последнее слово 
техники немецкого и мирового подводного 
кораблестроения, но и высочайшую тех-

нологию их производства, качественно от-
личавшуюся от созданного ранее немецкой 
(и не только) военной промышленностью. 
Постройка «электроботов» была во многом 
организована подобно автосборочному 
конвейеру, что позволяло организовать мас-
совое производство кораблей, обещавших 
склонить чашу весов в подводной войне 
в пользу Германии. При этом для ускорения 
темпов постройки немцы впервые приме-
нили блочный метод, поставив выпуск под-
лодок на поток.

К изготовлению блоков привлекались 
десятки рассредоточенных по всей Герма-
нии фирм, специализировавшихся на выпу-
ске блоков строго определённых типов. Го-
товые блоки доставляли на судоверфи для 
насыщения оборудованием и последующей 
быстрой окончательной сборки и сварки 
с проверкой сварочных швов рентгеном 
вместо принятых прежде гидравлических 
испытаний. Это позволяло значительно 
ускорить работы, повысив их точность 
и качество, а рассредоточение производ-
ства блоков уменьшало вероятность пора-
жения предприятий самолётами союзной 
авиации.

В начале января 1946 г., после изучения 
советскими специалистами трофейных под-
водных лодок (U250, XXI серии и др.), Глав-
ком ВМФ адмирал Н. Г. Кузнецов утвердил 
ТТЗ на проектирование средней дизель-
электрической подводной лодки проекта 
613. При этом предлагалось пересмотреть 
ТТХ в рамках ранее разрабатывавшегося 
проекта 608 в сторону увеличения скоро-
сти хода, дальности плавания и стандарт-
ного водоизмещения. Разработку проекта 
поручили ЦКБ-18 (главный конструктор – 
В. Н. Перегудов, затем – Я. Е. Евграфов, 

инженер-
кораблестроитель,
капитан 1 ранга, 
выпускник Николаев-
ского кораблестрои-
тельного института 
имени адмирала  
С. О. Макарова

Подводная лодка 
С-66 проекта 613 

в крейсерском 
положении,  

без хода, 1952 г. (фото 
из собрания автора)



№1 (1) 2014 smi.nuos.edu.ua    smi@nuos.edu.ua

9

ИСТОРИЯ СУДОСТРОЕНИЯ И ФЛОТА

ботаны детали лёгкого и прочного корпусов двух пер-
вых субмарин – С-61 и С-62. Начались сборка и сварка 
секций, подблоков и блоков. Параллельно с этим на за-
падной набережной Большого ковша рядом с корпусо-
обрабатывающим участком приступили к сооружению 
временного стапеля № 7 бокового спуска.

При восстановлении завода в первые послевоен-
ные годы широко использовали как отечественное 
оборудование, так и полученное из Германии в счёт 
репараций, включая станки и башенные краны. Наря-
ду с этим, внедрялись новые оригинальные разработки 
заводских технологов, например, станок Ильяшевича, 
позволивший механизировать гибку шпангоутов из по-
лособульбового профиля, что вдвое повысило произ-
водительность труда и сократило брак.

Первоначально обработку корпуса производили 
на корпусообрабатывающем участке, а сборку и свар-
ку блоков из секций – в четырёхпролётной части цеха 
№ 32, примыкающей к западной стенке Большого ков-
ша. Корпус формировался из уже предварительно со-
бранных блоков на временном стапеле № 7 бокового 
спуска (цех № 12). Всё шло хорошо и быстро, но ког-
да в феврале 1949 г. блоки первой подлодки и секции 
второй уже были готовы, их пришлось забраковать 
и пустить на слом — по причине нарушения заводом 
технологии обработки стали и некачественного метал-
лопроката, идущего на изготовление прочного корпуса.

При выборе варианта расположения построечных 
позиций подводных лодок в блоке цехов министерство 

а с 1950 г. – З. А. Дерибин, главный наблюдающий от 
ВМФ – капитан 2 ранга Л. И. Климов).

ТТЗ на проект 613 ЦКБ-18 получило в августе 
1946 г. Эскизный проект утвердили Постановлением 
Совета Министров СССР 20 октября 1947 г., а техни-
ческий – 15 августа 1948 г. Будущая средняя подвод-
ная лодка предназначалась для действий на морских 
коммуникациях противника, уничтожения его боевых 
кораблей и транспортов, несения позиционной служ-
бы в районе пунктов базирования и портов, ведения 
разведки и дальнего дозора, а также осуществления 
активных минных постановок на путях следования  
кораблей или судов противника.

В 1948 г. сразу два судостроительных завода — 
Николаевский № 444 (головной) и Горьковский № 112 
(«Красное Сормово») приступили к подготовке про-
изводства для строительства серии подводных лодок 
пр. 613. Для оказания технической помощи заводам 
ЦКБ-18 направило своих представителей. В Николаеве 
такую группу возглавлял лично главный конструктор 
проекта Я. Е. Евграфов, на ССЗ № 112 в Горьком – его 
заместитель В. С. Дорофеев. Для оперативного руко-
водства строительством подводных лодок на заводе 
№ 444 создали Отдел подводного судостроения (ОПС), 
в состав которого включили и строителей кораблей. 
Одновременно цеха № 18, 12, 22 и 40 выделялись для 
специализации исключительно на подводном судо-
строении. При подготовке производства приходилось 
учитывать и степень готовности самого завода, прак-
тически полностью разрушенного немецкими окку-
пантами в марте 1944 г.

Дело в том, что до конца 1940-х гг. подводные лодки 
не входили в основную номенклатуру продукции ССЗ 
№ 444. Их серийный выпуск планировалось развер-
нуть на новом судостроительном заводе, заложенном 
в 1948 г. в с. Октябрьское (ранее Богоявленск), в 15 км 
от Николаева. Но, поскольку его ввод в строй затяги-
вался, а необходимость флота в подводных лодках 
диктовалась обстановкой, Постановлением ЦК КПСС 
и СМ СССР было принято решение о закладе трёх 
первых субмарин, включая головную, на ССЗ № 444. 
В дальнейшем же вся технологическая документация, 
оснастка и даже кадры инженерно-технического со-
става и рабочих, задействованных на постройке под-
водных лодок, собирались передать на новый завод 
в Октябрьском (будущий ССЗ «Океан» – прим. автора). 
Забегая вперед, отмечу, что этим планам не суждено 
было сбыться, и уже после спуска на воду головной 
подводной лодки С-61 последовало решение о серий-
ной постройке подводных лодок на ССЗ № 444.

Ввиду того, что четырёхпролётная часть цеха № 32, 
где предполагалось развернуть поточно-позиционное 
производство лодок, ещё не была восстановлена, 
оснастку, для которой понадобилось около 1500 т сталь-
ного проката, изготовили на корпусообрабатывающем 
участке и на предстапельных площадках стапелей № 0 
и № 1. Это позволило к моменту полного завершения 
восстановления цеха № 32 заранее расставить оснастку 
согласно технологии. К этому времени уже были обра-

Гибка шпангоутов на станке Ильяшевича (фото из собрания 
автора)

Сварка конических подсекций прочного корпуса ПЛ  
на кантователе (фото из собрания автора)
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ли пробкой, причём этот процесс был механизирован 
за счёт внедрения специального приспособления для 
нанесения изоляции.

Для докования из-за отсутствия на заводе дока 
было решено использовать часть конструкций 30 000-
тонного плавдока, разрушенного в годы оккупации 
в результате диверсии. На базе одного из уцелевших 
понтонов оборудовали небольшой однопонтонный 
плавдок, который хотя и оказался на 26 м короче под-
лодок, но, тем не менее, позволял доковать подводные 
лодки со свесами носовой и кормовой оконечностей.

Несколько слов об испытаниях. Всего предусма-
тривались три их этапа: швартовые (ШИ), заводские 
ходовые (ЗХИ) и государственные (ГИ) испытания.

Швартовые испытания предназначались для про-
верки и регулировки взаимодействия и надёжности 
всех систем, механизмов, устройств и вооружения ко-
рабля в целом. Их обычно проводили в Большом ковше 
завода у причала или у борта плавбазы.

Заводские ходовые – имели целью подготовку ПЛ 
к сдаче и проверку в ходовых условиях её устойчиво-
сти, взаимодействия групп оборудования с корпусом и 
между собой.

Наконец, государственные (или сдаточные)  – про-
водились для всесторонней проверки качества постро-
енного корабля, соответствия его ТТЭ утверждённому 
проекту специально назначенной Государственной ко-
миссией и завершались подписанием приёмного акта, 
означавшего официальную приёмку корабля заказ-
чиком.

Испытания первых же построенных лодок выявили 
ряд проблем, требовавших своего решения. Так, если 
в ходе швартовых испытаний возникшие вопросы ещё 
можно было успешно и, главное, — быстро решить 
в условиях нахождения ПЛ в акватории предприятия, то 
на заводских ходовых, а тем более на государственных, 
в отрыве от завода, для устранения любой неисправно-
сти требовалось не только доставить в Севастополь всё 
необходимое, но и командировать туда соответствую-
щих специалистов, не говоря уже о времени для орга-
низации и проведения на корабле самих работ.

В июле 1952 г. вышло постановление правительства 
о значительном увеличении выпуска подводных лодок. 
Одновременно предусматривалось создание Специ-
ального технологического центра по подводному су-
достроению в Ленинграде и его филиала в Николаеве. 
Для организации филиала на завод прибыли начальник 
главка министерства З. Г. Сгибнев и вновь назначен-
ный начальник центра из Ленинграда А. З. Голланд. 
В практическом плане это имело следствием переход 
на постройку лодок поточно-позиционным методом 
на двух параллельных линиях горизонтального ста-
пеля одновременно с последующим спуском на воду 
при помощи передаточного плавдока. При этом завод 
переработал технологию, предусмотрев формирова-
ние корпуса не из шести, а уже из пяти укрупнённых 
блоков, в большей степени насыщенных оборудовани-
ем и арматурой. Деление лодки на пять блоков значи-
тельно улучшило технологию корпусных и особенно  

поддержало предложение завода, согласно которому их 
расположили вдоль главного пролёта цеха № 32, теоре-
тически позволяя организовать поточное производство 
до 24-х единиц в год, тогда как альтернативный вари-
ант составлял только 12. При разработке рабочей до-
кументации по пр. 613 на заводе широко практиковали 
макетирование. По воспоминаниям современников, из 
древесины изготовили макет подводной лодки в на-
туральную величину, на котором отрабатывали разме-
щение в отсеках всех машин, механизмов, устройств, 
трубопроводов и т. п. Более того, по уточнённым на 
таком макете данным подчас корректировали рабочие 
чертежи. Это значительно облегчило решение многих 
вопросов, связанных с компоновкой внутри лодки обо-
рудования и механизмов, позволив, в итоге, уложиться 
в жёсткий по срокам график работ.

Согласно первоначально разработанной техноло-
гии, корпус лодки на стапеле бокового спуска собирал-
ся из шести блоков (по терминологии того времени – 
блок-секций), последовательно собиравшихся в цехе 
и подававшихся к месту сборки.

Формирование блоков № 1 и № 6 осуществлялось 
сразу на кильблоках, остальных – путём сборки из 
предварительно собранных подсекций прочного и лёг-
кого корпусов. Перед формированием блоков внутри 
них монтировались выгородки, фундаменты и т. п. 
Корпусные подсекции, собранные и сваренные между 
собой в блоки, далее транспортировали на стапель для 
стыковки и сварки по месту. Закладным, первым на 
стапеле, при этом являлся 14,75-метровый блок № 3 
(он же носовой отсек-убежище) массой 82,37 т. К нему 
в сторону носа и кормы в определённой технологи-
ческой последовательности сваркой пристыковывали 
остальные блоки.

После стыковки и сварки блоков на лодке устанав-
ливали забойные части, корпусное насыщение в ра-
йоне монтажных стыков и, наконец, прочную рубку 
с ограждением. Далее прочный корпус готовили к ги-
дравлическим испытаниям путём налива внутрь него 
воды. После проверки прочного корпуса на водонепро-
ницаемость и слива воды отсеки тщательно просуши-
вали, очищали от ржавчины, грунтовали и изолирова-

Достройка и швартовые испытания сразу трёх подлодок 
у борта достроечной плавбазы, ошвартованной 
у Западной стенки Большого ковша завода № 444, 
1953–1954 гг. (фото из собрания автора)
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трудовой подарок в честь праздника. К тому же, для за-
вода это был первый опыт докования субмарины в «ко-
ротком» плавдоке, длина которого была на 26 м меньше 
длины подводной лодки. Перед выводом С-61 из дока 
для сохранения поперечной остойчивости начали при-
ём водяного балласта в топливные цистерны № 2 – № 7, 
как этого требовала инструкция по постановке подво-
дной лодки в док. Заполнение цистерн шло медленно, 
хотя насос, установленный прямо на палубе надстрой-
ки, работал непрерывно. Между тем, день клонился 
к вечеру, и тогда дали команду на начало погружения 
плавдока, хотя в цистерны недоприняли от 30 до 50 % 
(61 т) водяного балласта. Как позже выяснилось, подан-
ная насосом вода уходила через незаваренные шпигат-
ные трубы, затопив ЦГБ № 7 правого борта, что обу-
словило возникновение мощного кренящего момента, 
о чём руководители мероприятия и не подозревали.

Мало того, на лодке перед выходом из дока не 
были задраены все люки и не обеспечивалась водо-
непроницаемость корпуса. Тем временем плавдок по 
мере приёма балласта медленно погружался, но едва 
его стапель-палуба скрылась под водой, С-61 оторва-
лась от кильблоков, однако не всплыла, как положе-
но, а стала быстро валиться на правый борт. Стояв-
шие на палубе надстройки компрессор и насос упали 
в воду, вслед за ними «посыпались» и находившиеся 
там люди. В считанные минуты «Комсомолец» лёг  

монтажных работ, поскольку в этом случае все мор-
тиры линий валопроводов находились в одном пя-
том блоке. Это позволило довести готовность корабля 
перед спуском до 90 %, одновременно исключив обяза-
тельное прежде докование.

С началом строительства поточно-позиционным 
методом на горизонтальном стапеле (цех № 18) по-
прежнему продолжалась постройка лодок и на стапеле 
№ 7 (цех № 12). А с прекращением в 1953 г. постройки 
тяжёлого крейсера пр. 82 «Сталинград» использовали 
также свободную часть крупнейшего в стране наклон-
ного стапеля № 0 (цех № 16), где заложили сразу три 
корпуса подлодок.

На всех стапелях корпуса субмарин собирали из 
укрупнённых блоков, разница в технологии постройки 
заключалась в способах спуска на воду и способе за-
грузки главных двигателей.

Постройка серии подлодок на заводе оказалась со-
пряжена с необходимостью решения целого ряда задач, 
что отразилось на сроках готовности кораблей. Имен-
но поэтому ни одну из построенных на заводе первых 
пяти лодок не удалось сдать в установленные сроки.

Всё началось с головной лодки С-61. Согласно 
договору № 032/II-49/92 от 17 мая 1949 г., С-61 пла-
нировалось построить, испытать и предъявить к гос-
испытаниям в IV квартале 1949 г. Фактически же завод 
предъявил ПЛ С-61 к госиспытаниям только в IV квар-
тале 1951 г. Этому предшествовали следующие  
события.

11 апреля 1950 г. на стапеле бокового спуска № 7 
установили первый, закладной, блок, ознаменовав 
тем самым закладку головной подводной лодки серии 
С-61 (заводской № С-376). Постройка задерживалась 
из-за неготовности сборочно-сварочного цеха, недо-
статков в подготовке производства к подводному судо-
строению, некачественных партий стали марок СХЛ-4 
и МС-1, а также нарушения заводом технологии обра-
ботки стали, в связи с чем пришлось переделывать ряд 
уже готовых конструкций. Тем не менее, формирова-
ние корпуса на стапеле продвигалось вперёд. К за-
кладному блоку со стороны носа и кормы постепенно 
пристыковывали остальные блоки, формируя корпус 
в единое целое.

26 июня 1950 г. собранный и сваренный корпус С-61 
проверили на непроницаемость путём налива воды 
в отсеки под давлением, а 22 июля при технической 
готовности порядка 70 % лодку успешно спустили на 
воду. Далеко не всё шло гладко. Так, несвоевременная 
и некомплектная поставка рабочей документации, от-
части её некачественное исполнение и несоответствие 
натурному макету, вынуждали завод повторно осу-
ществлять макетирование отдельных участков и уже 
по ним корректировать рабочие чертежи.

25 июля 1950 г. лодка С-61, помимо тактического 
номера, получила собственное название — «Комсомо-
лец», нанесённое на бортах в носовой части.

К сожалению, не обошлось без аварии — она прои-
зошла 6 ноября. В канун 33-й годовщины Октябрьской 
революции руководство завода в духе времени готовило 

Cборка корпуса ПЛ С-61 на стапеле № 7 бокового спуска 
(фото из собрания автора)

Строительство подводных лодок на 3-й (слева) и на 2-й 
стапельных позициях блока цехов, 1953 г.  
(фото из собрания автора)
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лось, авария произошла по вине главного строителя 
ПЛ М. И. Бычкова и начальника судомонтажного 
цеха Г. А. Зятковского, проигнорировавших указание 
главного конструктора по обеспечению остойчиво-
сти корабля. Да и командир лодки, капитан 3 ранга 
А. Ф. Надеждин, находившийся на мостике в момент 
аварии, накануне не проконтролировал действия стар-
шего строителя С-61 Д. Сталоверова, видимо, поло-
жившись на его опыт.

Всего в СССР планировалось построить 340 под-
лодок пр. 613 силами четырёх судостроительных за-
водов страны. В общей сложности, было выпущено 
215 подлодок этого проекта — рекорд серийности 
строительства кораблей этого класса в отечественной 
практике. Из них Николаевский ССЗ № 444 сдал фло-
ту третью часть — 72 субмарины, Горьковский ССЗ 
№ 112 («Красное Сормово») – 113. С 1953 г. лодки 
пр. 613 начал строить также ССЗ № 189 (Балтийский) 
в Ленинграде, а с 1954 г. — ССЗ № 199 (им. Ленинско-
го комсомола) в Комсомольске-на-Амуре; первый из 
них сдал флоту 19, а второй — 11 единиц.

С завершением постройки ПЛ пр. 613 Отдел под-
водного судостроения завода № 444 начал активно за-
ниматься вопросами переоборудования ранее постро-
енных подводных лодок, отработкой новых устройств 
и систем, а также строительством погружаемых стен-
дов для испытания ракетной техники морского базиро-
вания для нужд советского подводного флота.

с креном 92 º на стапель-палубу, местами деформиро-
вав лёгкий корпус и уткнувшись ограждением рубки 
в башню плавдока. Через открытые люки частично за-
топило III и VII отсеки, а через незадраенные лазы вода 
из внутренних цистерн также попала в I и II отсеки. 
В остальные отсеки вода проникла через негерметич-
ный съёмный лист над второй аккумуляторной ямой, 
а также через открытые межотсечные двери с протя-
нутыми через них шлангами и кабелями. К счастью, 
жертв и полного затопления удалось избежать благода-
ря тому, что погружение плавдока быстро остановили.

Из 80 находившихся на борту человек (39 членов 
экипажа и 41 работник завода) никто не пострадал: 
63 человека оказались в воде, остальные 17 — вну-
три прочного корпуса. Для их спасения плавдок под-
всплыл на метр, освободив входные люки, после чего 
люди вышли наружу.

Для откачки воды из отсеков и поворота аварийной 
лодки в нормальное положение потребовалась помощь 
кораблей АСС ЧФ, срочно вызванных из Севастополя. 
Вывод из дока занял пять суток — за это время двумя 
плавкранами лодку спрямили, осушив отсеки и приняв 
балласт, но для полного устранения последствий ава-
рии (восстановление лёгкого корпуса по правому бор-
ту, переборка и замена части повреждённых забортной 
водой механизмов, особенно электрооборудования 
и изоляции) потребовалось время.

ЧП с «Комсомольцем» расследовала специаль-
ная комиссия, прибывшая из Москвы. Как выясни-

Головная ПЛ С-61 «Комсомолец» на ходу, 1951 г. (Фото: Музей Черноморского судостроительного завода)

Всплытие ПЛ С-61 на ходу с поднятыми выдвижными 
устройствами (фото из собрания автора)

Погружение ПЛ С-61 с поднятым перископом, вид на 
ограждение рубки с правого борта (фото из собрания 
автора)

Полный текст: http://modelist-konstruktor.ru/mr/1401
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КОРАБЛЕСТРОИТЕЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ  
ВО ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН:

Рыжков 
Сергей Сергеевич

Ректор НУК

Национальный университет корабле-
строения (НУК) имени адмирала  Ма-
карова еще с тех пор, когда назывался 
Николаевским кораблестроительным ин-
ститутом (НКИ), был не только кузницей 
инженерно-технических кадров для судо-
строительной отрасли, но и крупнейшим 
в этой сфере научным центром Украины. 

Сегодня в состав университета входят 
девять институтов, два учебных центра, 
центр довузовской подготовки, научно-
техническая библиотека, типография.

Научная работа сосредоточена 
в научно-исследовательской части, которая 
объединяет Научно-исследовательский 
центр кораблестроения. Научно-учебный 
центр проблем экологии и энергосбере-
жения, 7 научно-исследовательских ин-
ститутов, 4 центра и 7 отраслевых лабо-
раторий, 42 научно-производственных 
коллектива, научно-производственное от- 
деление.

В вузе функционируют 31 научная шко-
ла, которые возглавляют известные уче-
ные — академики и члены-корреспонденты 
отраслевых и международных академий 
наук, доктора наук, профессора. Сейчас 
у нас 58 докторов, профессоров, 262 кан-
дидата наук, доцента. Есть два специали-
зированных ученых совета по защите док-
торских и кандидатских диссертаций по 
пяти специальностям.

На 57 кафедрах университета работа-
ют 5 лауреатов Государственных премий 
Украины и СССР, лауреаты Премии Пре-
зидента Украины и Премии Верховной 
Рады молодым ученым, 12 заслуженных 
деятелей науки и техники Украины, 5 за-
служенных работников народного образо-
вания Украины. 52 работника награждены 
нагрудным знаком «Отличник образова-
ния Украины».

Сегодня в стенах вуза обучается око-
ло 12 тысяч студентов. Идет подготовка 
бакалавров, специалистов и магистров по 
30 специальностям, в ближайшее время 
планируется открытие еще более 20 но-
вых специальностей.

С точки зрения востребованности наи-
больший интерес представляют проекты 
по  разработке и применению необитаемых 
подводных аппаратов, созданных специа-
листами НУК. По инициативе Николаев-
ской облгосадминистрации, специалисты 
университета совместно с Николаевским 
управлением по чрезвычайным ситуациям 
исследовали акваторию Кинбурнской косы, 
где с помощью этих аппаратов обнаружили 
и зафиксировали на карте и видеоматериа-
лах немало взрывоопасных предметов — 
мин и снарядов. Для проведения работ 
привлекалось университетское научно-
исследовательское судно «Дельта», восста-
новленное  после 15 лет простоя.

НИС «Дельта», привязной не-
обитаемый подводный аппарат 
«Инспектор» и боеприпасы, 
обнаруженные во время 
поисковых работ в акватории 
Кинбурнской косы

Автор более 250 на-
учных работ и 25 изо-
бретений. Создал 
новое научное на-
правление очистки 
и утилизации выбро-
сов за счет струйных 
течений, на основе 
которого разработа-
ны и внедрены струй-
ные маслоотделители 
на более чем 800 га-
зотурбинных двигате-
лях. Благодаря этому 
удалось существенно 
снизить потери масла, 
что позволило пред-
приятиям, эксплуати-
рующим данные дви-
гатели в странах СНГ, 
Индии, Китае, Иране 
и др., получить мно-
гомиллионный эко- 
номический эффект. 
Также им были соз-
даны масловлагоот-
делители, внедрен-
ные более чем на 
150 предприятиях 
стран СНГ. В послед-
нее время развивает 
научное направление 
по разработке и вне-
дрению установок 
и заводов по перера-
ботке органических 
отходов методом 
многоконтурного пи-
ролиза с получени-
ем альтернативного 
топлива. Продолжа-
тель научной школы 
и профессорской 
династии, основан-
ной Сергеем Василь-
евичем Рыжковым, 
известным ученым-
теплотехником, док-
тором технических 
наук, профессором, 
заслуженным работ-
ником высшей школы 
Украины, академиком 
Академии наук техно-
логической киберне-
тики Украины

задачи, проблемы, перспективы
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для развития Украины как морского государства; 
разработана и реализована новая методика проек-
тирования и конструирования судов на основе тео-
рии риска и новейших компьютерных технологий; 
разработаны и освоены современные технологии 
постройки судов, что обеспечивает их конкуренто-
способность на мировом рынке; обеспечен высокий 
уровень экологической безопасности при постройке 
и эксплуатации судов; созданы новые средства океа-
нотехники — телеуправляемые подводные аппараты 
для изучения и освоения морского шельфа и монито-
ринга технического состояния морских и портовых 
инженерных сооружений; разработаны и выпущены 
правила эксплуатации и постройки морских, речных 
судов для Регистра судоходства Украины; реструкту-
ризированы отечественные судостроительные пред-
приятия в соответствии с мировыми тенденциями 
и требованиями; на основе полученных результатов 
построены транспортные суда и средства океанотех-
ники мирового уровня. Также в проекте решена важ-
нейшая научно-техническая проблема разработки на-
учной, методологической, конструкторской основы 
для создания и серийного изготовления универсаль-
ных транспортных судов и средств океанотехники на 
украинских судостроительных предприятиях.

В ходе реализации проекта было опубликовано 
23 монографии, более 600 статей (в том числе более 
100 — в международных изданиях), получено более 
50 патентов, защищено 9 докторских и 35 кандидат-
ских диссертаций. Подтвержденный экономический 
эффект от внедрения разработок уже превысил один 
миллиард гривен.

Среди других ноу-хау университета — создание 
периодических электронных изданий «Вестник науч-
ных трудов НУК», «Студенческий сборник научных 
трудов», разработки в области строительства судов 

Беспрецедентный проект «Создание подводно-
го музея Украины», разработанный специалистами 
вуза, награжден медалью на международной выстав-
ке «Морская индустрия России-2010». Суть проекта 
состоит в установке наших необитаемых подводных 
аппаратов у затонувших в Черном море кораблей для 
трансляции в сети Интернет «живой картинки» под-
водного мира в районе затонувших объектов.

Научно-учебный центр экологии и энергосбе-
режения участвовал в Государственной целевой 
научно-технической и социальной программе «Наука 
в университетах 2008 – 2012 гг.». В рамках данной 
программы был реализован проект «Разработка эколо-
гически безопасной технологии экопирогенезиса для 
утилизации органических отходов и низкосортных 
углей с получением альтернативных видов топлива». 
Данный проект может стать прорывом в использова-
нии энергосберегающих технологий и приблизить вуз 
к ведущим университетам исследовательского типа.

Главным же итогом научно-технической деятель-
ности университета с начала XXI века стало завер-
шение проекта национального значения «Создание 
универсальных транспортных судов и средств океа-
нотехники», получившего Государственную премию 
в области науки и техники за 2011 г. Эта работа также 
была отмечена медалью на международной выставке 
«Морская индустрия России-2011».

Коллегами и партнерами по реализации проекта 
стали Николаевский судостроительный завод «Оке-
ан», Классификационное общество Регистр судоход-
ства Украины, Морское инженерное бюро, Акер Ярдз 
Юкрейн, Институт электросварки имени Е.О. Патона 
НАНУ.

В данной работе были решены следующие зада-
чи: определена необходимость создания универсаль-
ных транспортных судов и средств океанотехники 

Лауреаты Государственной премии в области науки и техники (слева направо): В. А. Некрасов, Г. В. Егоров, В. С. Блинцов, 
В. В. Севрюков, С. С. Рыжков, В. Ф. Квасницкий, Ю. Д. Жуков, К. В. Кошкин
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народный образовательный и научно-технический 
рынок, интегрироваться в глобальный рынок судо-
строения. А именно такую цель университет ставит 
перед собой. В связи с европейской интеграцией 
Украины как морского государства существенно воз-
растает роль университета, являющегося  градообра-
зующим вузом для Николаева — центра украинского 
кораблестроения.

Стремление университета стать вузом европейского 
типа — не прихоть, а требование времени. Это подтвер-
дили послы европейских морских держав, посетившие 
НУК в рамках проведения Дня Европы в Николаеве. 
Иностранные специалисты были приятно удивлены 
интеллектуальным и профессиональным уровнем сту-
дентов НУК, а также  их хорошим знанием английского 
языка. В ходе этих встреч были подписаны соглашения  
о дальнейшем  налаживании контактов с ведущими 
университетами европейских стран.

По материалам: С. Голоха

на воздушной подушке и подводных крыльях, проект 
завода по переработке мусора с последующим полу-
чением альтернативного топлива и многое другое.

Только за последние десять лет учеными универ-
ситета получено более 650 патентов. Сегодня в НУК 
патентуются прорывные технологические решения 
в области судостроения, переработки отходов, энер-
гетики и др.

Вузом разработана «Концепция развития универ-
ситета», которая согласуется с приоритетами и стра-
тегией программы развития образования и науки 
в Украине. В этом документе определены четыре 
стратегических приоритетных направления. Первое 
направление — создание новой модели экономи-
ческой деятельности НУК. В ее основе солидарное 
участие государства, бизнес-структур (судострои-
тельных, машиностроительных, энергетических, фи-
нансовых и др.) и граждан в решении экономических 
задач вуза. Также приоритетными задачами для этого 
направления являются энергосбережение, экономия 
энергетических ресурсов и оптимизация структуры 
и состава подразделений университета. Второе на-
правление — содействие приведению системы об-
разования в НУК в соответствии с требованиями 
Болонской декларации с сохранением традиционной 
инженерной подготовки с использованием современ-
ных пакетов прикладных программ. В этом же на-
правлении прорабатываются вопросы расширения 
автономии и студенческого самоуправления как не-
обходимых условий интеграции НУК в европейское 
образовательное пространство. Третьим приори-
тетным вектором развития является использование 
инновационных разработок ученых НУК для повы-
шения конкурентоспособности украинской корабле-
строительной науки и ее интегрированности в миро-
вое научное пространство. И четвертая генеральная 
задача — превращение НУК в современный универ-
ситет европейского типа с развитой материально-
социальной базой. Для реализации последнего пункта 
концепции был разработан Генеральный план разви-
тия университета, который завоевал золотую медаль 
в номинации «Развитие материально-технической 
базы» на проходившей в Киеве международной вы-
ставке «Образование и карьера – 2010». Местные 
власти уже выделили университету около 11 гекта-
ров земли под научный городок и студенческий кам-
пус. Проект включает в себя строительство самой 
большой на юге Украины межвузовской электронной 
научно-технической библиотеки, которая станет ча-
стью Национальной электронной библиотеки. Также 
проектом запланировано строительство новых испы-
тательных бассейнов для исследования гидродина-
мических качеств проектов разрабатываемых судов, 
боксов для отработки энергосберегающих и эколо-
гических технологий. Будут возведены два отеля для 
проживания студентов и аспирантов, жилые здания 
для сотрудников университета и Дворец студентов. 

Без модернизации материальной базы и иннова-
ционной деятельности невозможно войти в между-

Встреча с представителями ведущих европейских морских 
университетов, проходившая в рамках проведения Дней 
Европы в Украине

Трехмерная модель перспективного плана развития 
Национального университета кораблестроения имени 
адмирала Макарова

5

,

279
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ  
И НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 
ГП НПКГ «ЗОРЯ» – «МАШПРОЕКТ» 

Сергей Сергеевич 
Рыжков

Ректор НУК

Сергей 
Константинович 
Чернов

Директор  
по персоналу  
Гп НпКГ  
«Зоря» –  
«Машпроект»

Государственное предприятие «Науч-
но-производственный комплекс газотур-
бостроения «Зоря» – «Машпроект» — 
один из ведущих в мире разработчиков и 
производителей газотурбинной техники. 
Входит в мировую тройку уникальных 
предприятий — создателей газотурбин-
ных установок. Успешно конкурирует 
с «Дженерал Электрик» и «Роллс-Ройс». 

Хронология наиболее значимых со-
бытий в истории предприятия:

1953 — построен Южный турбинный 
завод «Зоря» для серийного производства 
судовых турбин.

1954 (май) — Постановлением Совета 
Министров СССР основано предприятие.

1954 — на заводе организовано специ-
альное конструкторское бюро газотурбин-
ных установок для ВМФ СССР (СКБ ГУ).

1954 — осуществлена поставка пер-
вых морских газовых турбин и пропуль-
сивных установок для ВМФ СССР.

1961 — СКБ ГУ выделилось в само-
стоятельную организацию НПП «Маш-
проект».

1969 – осуществлена поставка первых 
газотурбогенераторов.

1976 – осуществлена поставка первых 
газоперекачивающих  агрегатов.

2001 –  произошло объединение 
научно-производственного предприя-
тия «Машпроект» и производственного 
объединения «Зоря» в единый научно-

производственный комплекс газотурбо-
строения «Зоря» – «Машпроект». 

2011 — предприятие вошло в состав 
Государственного концерна «Укроборон-
пром».

Сегодня ГП НПКГ «Зоря» – «Маш-
проект» — это мощный блок цехов ме-
таллообработки, развитая металлургия, 
высокоточное сборочное производство, 
обширный комплекс испытательных 
станций и одна из лучших в мире команд-
разработчиков. На предприятии трудятся 
без малого тринадцать тысяч человек. 

В настоящее время общая площадь 
предприятия составляет 1 900 000 м2.

Основная номенклатура выпускаемой 
продукции:

• производство газотурбинных  дви-
гателей (ГТД) общей мощностью более 
1000 МВт в год;

• производство зубчатых редукторов и 
мультипликаторов мощностью от 150 кВт 
до 55 МВт;

• производство гидротормозов для ис-
пытания двигателей всех  мощностей.

• производство детандер-генератор-
ных установок;

• производство агрегатов для систем 
ГТД — топливных, масляных и пневмо-
управления;

• изготовление испытательных стендов; 
• комплексное испытание установок 

и агрегатов.
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На трех направлениях — газоперекачивающая 
промышленность, энергетика и морская техника — 
зиждется стратегия развития предприятия. И имен-
но они составляют фундамент для выпуска научной 
продукции.

Реализация продукции по направлениям деятель-
ности — корабельные установки, газотурбинные 
энергоблоки и приводы нагнетателей газа — пред-
ставлена на диаграммах. 

 За 60 лет существования предприятия разработано 
и освоено производство 4-х поколений газотурбинных 
двигателей мощностью от 2,5 до 110 МВт и десятки 
проектов зубчатых передач передаваемой мощностью 
до 70 МВт, изготовлено и поставлено заказчикам око-
ло 4000 судовых и промышленных двигателей и ты-
сячи редукторных передач. В настоящее время идет 
разработка новых турбин пятого поколения.

Газотурбинными установками «Зоря» – «Маш-
проект» оснащены более 500 кораблей 20 государств, 
свыше 150 компрессорных станций и около 60 элек-
тростанций России, Украины, Казахстана, Беларуси, 
Чехии, Канады, Азербайджана, Ирана, Туркмении, 
Узбекистана и других стран. 

Суммарная мощность двигателей превышает 
50 млн кВт, общая наработка — более 90 млн часов.

За последнее время комплекс выполнил поставки 
корабельных газовых турбин для ВМС Индии, Гре-
ции, России, Китая, США и ряда других стран.

Более 30 лет двигатели ГП НПКГ «Зоря» – «Маш-
проект» работают в газотранспортной промышлен-
ности. 

В 2010 – 2011 годах совершен прорыв в области 
энергетики. Николаевская компания стала участни-
ком международного проекта по строительству элек-
тростанции в Гане (Западная Африка) — проект реа-
лизован в 2013 году. Начаты поставки турбоблоков по 
контракту с компанией «Мапна», Иран. В 2014 году 
планируется успешное завершение этого проекта

В 2011 году реализован уникальный проект для 
польской компании «Европиан Силикон». Заключен 

РЕАЛИЗАЦИЯ ОСНОВНОЙ ПРОДУКЦИИ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

         2012 г.      2013 г.   2014 г.

Газотранспортная продукция Продукция для энергетики

Морская продукция Научно-техническая продукция

контракт на поставку турбогенераторов с китайской 
нефтегазовой компанией «Синопек». Ведутся пере-
говоры с крупнейшей нефтегазовой компанией Бра-
зилии «Петро Браз».

За все время независимости Украины предприя-
тие ни разу не снижало объемов производства, а на-
против — демонстрировало постоянный рост. В по-
следние годы удалось значительно увеличить объемы 
выпуска и реализации продукции. 

В 2013 году рост реализации составил 8,3 %. 
На 30 декабря 2013 года полностью сформирован 
портфель заказов и согласован с производством то-
варный выпуск на 2014 год. Рост объема продаж 
ожидается не менее 3 – 5 %.

Двигатели «Зоря» – «Машпроект» не уступа-
ют продукции ведущих газотурбиностроитель-
ных компаний: «Дженерал Электрик» (LM2500, 
LM6000), «Роллс-Ройс» (RB211, TRENT), «Сименс»  
(SGT-500,SGT-700) и по эффективности,  и по на-
дежности, а по простоте обслуживания украинские 
двигатели менее требовательны в эксплуатации, что 
отмечается всеми заказчиками.

Представлен мощностной ряд двигателей от 
2,5 до 110 МВт, которые производятся предприя-
тием.

Основные характеристики двигателей ДЖ59, 
ДР59, ДГ90 и других агрегатов:

■ КПД – 30...36 %;
■ наработка на отказ превышает 20 тыс. часов;
■ максимальная годовая наработка — 90 % от го-

дового времени для энергетических машин;
■ простота обслуживания.
Российские двигатели, которые сделаны на 

базе авиационных (компании «Сатурн», г. Рыбинск  
(АЛ-31СТ) и «Пермские моторы» (ГТУ-16 и ГТУ-25), 
уступают продукции ГП «Зоря» – «Машпроект» как 
в надежности, так и в простоте обслуживания. 

В 2014 году на предприятии планируется доводка 
опытного образца двигателя мощностью 45 – 60 МВт 
с целью получения заданных конструкторами  
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Стратегическая задача, которая стоит перед пред-
приятием — создание двигателя 5-го поколения с па-
раметрами:

КПД ≥ 40 % — в простом цикле;
КПД 58...60 % — в парогазовом цикле;
КПД ≥ 90 % — в когенерационном цикле.
Ресурс 100 – 120 тыс. часов, 
Пк ≥ 30, 
Т3 ≥ 14 000 °С
Для сведения: компании «Роллс-Ройс» и «Дже-

нерал Электрик», объединив усилия, инвестировали 
1 млрд долларов США и создали двигатели 5 поко-
ления TRENT и LM6000, которые сегодня являются 
газотурбинными двигателями с самыми высокими 
параметрами в мире.

Второй стратегической задачей предприятия яв-
ляется расширение новых рынков сбыта на приори-
тетных направлениях: в азиатском регионе — Ки-
тай, Иран, Вьетнам, в африканском регионе — Гана, 
Кения, в южно-американском регионе — Бразилия. 
Большие надежды предприятие возлагает на участие 
в модернизации газотранспортной системы Украи-
ны. Как известно, она включает 71 компрессорную 
станцию, общей мощностью 5405 МВт.

Предприятие ставит перед собой тактические 
цели по следующим направлениям:

• снижение производственных затрат
• сокращение длительности цикла изготовления 

продукции
• модернизация производства
• повышение надежности продукции и снижение 

аварийных выходов изделий из эксплуатации
• повышение имиджа и привлекательности пред-

приятия как для заказчиков, так и для персонала.
На предприятии разработана и внедрена система 

качества в соответствии с требованиями междуна-
родных стандартов ISO 9001, которая предназначена 
для совершенствования управления предприятием, 
а также для повышения качества продукции. Систе-
ма управления качеством состоит из взаимосвязан-
ных процессов и процедур, разработанных на основе 
требований стандартов ISO 9001, и распространяется 
на все виды деятельности предприятия.

ОСНОВНЫЕ ЗАКАЗЧИКИ

Место Страна %

1 Россия 47,4
2 Ближний Восток 21,4

3 Китай 14,9
4 Индия 7,6

5 Украина 3,0

6 Казахстан 2,5

7 Беларусь 1,3

8 Вьетнам 0,9

9 Другие (суммарно) 1,0

технических характеристик. Он создавался пред-
приятием на основании результатов маркетинговых 
исследований. Ежегодная потребность в двигателях 
такой мощности составляет порядка 100 – 150 изде-
лий. На них существует стабильный спрос у энерго-
компаний России, Украины, Китая. Этим проектом 
интересуются наши польские партнеры. 

К 2015 году планируется создание опытного об-
разца двигателя мощностью 32 – 35 МВт. На этот 
двигатель имеется большой спрос как в газотран-
спортной отрасли, так и в энергетике. Он идеально 
подходит для эксплуатации в высокогорных и при-
брежных районах.

Для компрессорных станций этот двигатель го-
товы покупать Китай, Иран, Россия, поскольку газо-
транспортные компании этих стран заинтересованы 
в более мощных нагнетателях.

Двигатель также востребован в энергетике цело-
го ряда стран Африки и Южной Америки. 
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MDEM — DEsign & EnginEEring coMpany  
in Mykolayiv, UkrainE
MDEM — пРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКАЯ КОМпАНИЯ В НИКОЛАЕВЕ, УКРАИНА

“Marine Design Engineering Mykolayiv” is a Ukrai-
nian design bureau, founded in 2007 with the purpose 
to provide detailed engineering services in shipbuilding. 
Our main Client is DAMEN Group. Company has start-
ed cooperation with DAMEN with detailed engineering 
for DFF8521 project (85 m long double hull aluminum 
cargo-passenger ferry), and continued the same year with 
mechanical engineering for 171 ft. long mega yacht de-
signed by Amels. At that time our engineering team was 
not more than 20 specialists. 

Starting with aluminium fast ferry and a luxury yacht 
MDEM could have focused on these types of vessels, 
but due to the wide range of DAMEN products during 
next two years our portfolio extended with cargo ves-
sels (multipurpose vessels, tankers), offshore vessels 
(platform suppliers, offshore patrol, research, wind farm 
maintenance vessels), fast ferries (car and passenger fer-
ries); high speed crafts (fast crew suppliers, fast yacht 
suppliers, standard tenders, pilot boats), tugs (azimuth 
stern drive, standard tugs), work boats (multi cats, stan-
dard landers) pontoon & barges (standard pontoons, 
offshore barges, crane barges), mega yachts (59 m and 
above).

As response to increased demand for services MDEM 
has chosen growth strategy “20-40-60 engineers” and 
successfully completed it in 2008.

With such diverse portfolio of products we have to 
consider not only increasing capacity but pay special 
attention to development of competences and skills of 
personnel. Engineers have to be familiar with steel and 
aluminum, standard and one-off, small and big, passen-
ger and cargo vessels. As Damen has various building 
locations we have to comply with the requirements of fif-
teen yards situated on four different continents. All this 
requires a lot of specialized training programs, know-
ledge sharing activities but also effort, dedication and 
flexibility of engineers and managers. Strong expertise 
in shipbuilding but also in project management are of 
vital importance giving the fact that MDEM manages 
about 40 orders every year with 5-7 project running si-
multaneously. In order to manage our broad portfolio in 
professional way in 2008 we have implemented Enter-
prise Project Management system based on MS Project 
Server 2007. Since that for every project in the portfolio 
from initialization till closure we are able to analyze its 
“health” contrasting current performance with expecting 
results.

In 2010 MDEM became full member of the Damen 
Group. It was certain recognition that level of our spe-
cialists, quality and efficiency of services has met level 
of shipbuilding engineering in EU.

«Марин Дизайн Инжиниринг Николаев» — укра-
инское проектное бюро, основанное в 2007 году c це-
лью предоставления услуг рабочего проектирования 
в области судостроения. Нашим основным заказчи-
ком является компания Дамен Груп. Сотрудничество 
с Дамен началось с проекта DFF8521 (85-метровый 
алюминиевый двухкорпусный грузопассажирский 
паром), и в том же году продолжилось на проекте 
LE171 (171-футовая мега-яхта), спроектированной 
компанией Амелс. В то время наша проектная коман-
да состояла всего лишь из двадцати специалистов. 

Начав с быстроходного алюминиевого паро-
ма и яхты класса «люкс», MDEM могло бы и далее 
фокусироваться на подобных типах судов, однако 
ввиду разнообразия продуктов Дамен, в течение 
последующих двух лет наш портфель пополнился 
транспортными судами (многоцелевые суда, тан-
керы), оффшорными судами (снабженцы буровых 
платформ, прибрежного патрулирования, научно-
исследовательские, для обслуживания прибрежных 
ветряных ферм), быстроходными паромами (пасса-
жирские и автомобильные), высокоскоростными су-
дами (снабженцы платформ, обеспечения мега-яхт, 
вспомогательные суда, лоцманские катера), букси-
рами (с ВРК азимутального типа и стандартные), 
рабочими катерами (многоцелевые и стандартные), 
понтонами и баржами (понтоны, баржи, плавкраны) 
и мега-яхтами (длиной более 50 м).

В ответ на возросшую потребность в услугах, 
MDEM сформировало стратегию роста «20 – 40 – 60 ин-
женеров» и успешно ее реализовало в 2008 году.

Учитывая высокую диверсификацию портфеля 
по типам продуктов, нам приходится решать задачи 
не только увеличения мощности, но и уделять особое 
внимание развитию компетенций, умений и навыков 
персонала. Инженеры должны быть хорошо знако-
мы с особенностями проектирования алюминиевых 
и стальных, стандартных и уникальных, крупно- 
и мелкотоннажных, пассажирских и транспортных 
судов. Более того, учитывая широкую географию 
заводов-строителей Группы Дамен, нам также при-
ходится ориентироваться на специфические требо-
вания более пятнадцати верфей, расположенных на 
четырех континентах. Все это требует большого ко-
личества специализированных программ обучения, 
мероприятий по управлению знаниями, а также лич-
ных усилий всех сотрудников, высокой степени их 
вовлеченности и гибкости в решении задач. Наравне 
со знаниями корабельного дела также важны знания 
и навыки в управлении проектами, учитывая тот 
факт, что MDEM выполняет примерно сорок заказов  
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ежегодно, при этом управляет в среднем 5 – 7 проек-
тами одновременно. Для профессионального управ-
ления портфелем проектов в 2008 году была внедре-
на корпоративная система управления проектами на 
базе MS Project Server 2007. С тех пор мы можем ана-
лизировать показатели «здоровья» любого проекта 
портфеля с момента его инициализации и до закры-
тия, оперируя как текущими показателями выполне-
ния, так и прогнозами результатов по завершению. 

В 2010 году MDEM вошло в состав Дамен Груп. 
Это можно считать своего рода признанием того, что 
уровень наших специалистов, качество и эффектив-
ность услуг соответствуют европейскому уровню 
проектирования в судостроении. 

Однако мы понимали, что возможно это лишь 
входной (начальный) уровень и нам следует пред-
принять еще большие усилия для совершенствования 
компетенций и предоставляемых услуг. Оглядываясь 
на путь, пройденный за последние четыре года, мож-
но сказать, что мы многого достигли. И наилучшим 
подтверждением этого является повысившаяся тех-
ническая сложность судов, которыми мы занимаемся, 
а также расширение спектра наших услуг в сторону 
высокотехнологичных, таких, например как базовое 
проектирование и анализ поведения объекта с при-
менением метода конечных элементов.

Так, для подразделения Дамена, которое занима-
ется разработкой оффшорных судов (O&T) в течение 
последних трех лет мы разработали восемь рабочих 
проектов. Из них два проекта — это суда нового типа 
для специалистов MDEM: дноуглубительные суда 
производительностью 750 м3 каждый. 

However we realized it could have been just an entry 
level and we have to work hard to improve our compe-
tences and services even further. Looking back to the de-
velopments of last 4 years we can say that achieved a lot. 
And best confirmation of these words is increased com-
plexity of the products we are busy with and expansion 
of our services to more knowledge intense such as basic 
design and FEM analysis. 

For product group Offshore & Transport (O&T) we 
have developed eight detailed engineering projects dur-
ing last 3 years. Two projects are the vessels of a new type 
for MDEM specialists: the hopper dredger and the grab 
hopper dredger with the capacity of 750 m3 each. 

GHD750

HD750

Another O&T project deserves special place in our 
“Hall of Fame”. PSV3300 is a newly designed platform 
supply vessel for servicing oil and gas rigs worldwide 
and is specifically designed to perform safely and eco-
nomically in adverse weather conditions. It is designed 
according to Damen's E3 principles: Environmentally 
friendly, Efficient in operation and Economically vi-
able. One of the challenges for MDEM was to ensure 
that the principles implemented during research and de-
sign stages are also kept in the detailed engineering part 
of the project. Especially giving that PSV3300 is clas-
sic example of concurrent engineering when we have to 
deliver parts of detailed engineering package to produc-
tion while basic engineering phase is still in progress. 
As result of outstanding collaboration of all Damen 
teams involved series of 6 vessels was delivered in time 
to the demanding Norwegian Client. After that MDEM 
participated in 2 projects of same design but involv-
ing heavy customization of the prototype for different  
client.

Еще один проект для O&T занимает особое 
место в нашем «зале славы». PSV3300 — судно-
снабженец нового типа для обслуживания нефтега-
зовых платформ во всех районах добычи, специаль-
но спроектировано для безопасной и эффективной 
работы в самых суровых погодных условиях. Проект 
выполнен в соответствии с принципами Дамен под 
кодовым названием «3Э»: Экологически безопас-
но, Эффективно в работе и Экономически выгодно. 
Одной из сложных задач для команды MDEM было 
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обеспечение внедрения всех принципов, заложенных 
на этапах исследований и базового проектирования 
в решения рабочего проекта. Особенно принимая во 
внимание, что PSV3300 является классическим при-
мером выполнения разных фаз проекта параллельно, 
когда необходимо поставлять на завод части рабоче-
го проекта, в то время как фаза базового проекта еще 
не завершена. В результате эффективного взаимодей-
ствия всех команд, вовлеченных в проект, серия из 
шести судов была поставлена вовремя требователь-
ному норвежскому заказчику. После этого MDEM 
участвовал в двух проектах аналогичного дизайна, 
но с большой долей изменений под требования но-
вых заказчиков. 

Другой пример сложного проекта — мега-яхта 
LE242. Это новая 75-метровая яхта класса «люкс» 
от AMELS. Впервые MDEM поручили разработку 
полнокомлектного рабочего проекта для этого спе-
цифичного судна. Каждый узел конструкции корпуса 
и судовых систем должен быть не только технически 
совершенен, но также визуально не нарушать гармо-
нию интерьера яхты. Это общее правило не только 
для жилых помещений, но и для каждого элемента 
технического пространства. И теперь мы точно зна-
ем, почему AMELS называет свои суда «верхом тех-
нического совершенства в яхтостроении».

Следующий интересный проект HSSV2610 — 
судно для обслуживания ветряных турбин. Это суд-
но новой концепции «Twin Axe», которая появилась 
в результате синтеза двух других проверенных вре-
менем дизайнов Дамен: «Axe Bow» и быстроходно-
го катамарана. MDEM внес свой вклад в разработку 
прототипа судна, выполнив рабочий проект по кор-
пусной части этого интересного судна для оффшор-
ной промышленности.

Весной 2011 года вновь образовавшееся подраз-
деление Дамен «Понтоны и баржи» приняло реше-
ние разрабатывать базовые проекты в MDEM. С тех 
пор мы выполнили в общей сложности 25 проектов 
стандартных понтонов длиной от 30 до 120 м и плав-
кранов длиной от 32 до 85 м. Проектирование подоб-
ных плавучих объектов выглядит как простая задача, 
но это не совсем так. Требования к проектам суще-
ственно разнятся, при этом время на проектирование 
и постройку остается крайне сжатым.

В прошлом году мы сделали следующий шаг 
в развитии компетенций в базовом проектирова-
нии — наши специалисты в составе команды Дамен 
приняли участие в разработке концепта и базовом 
проектировании экологического судна OSRV1050.

Одним из ключевых факторов успеха Группы Да-
мен являются знания его специалистов. В инжини-
ринге все начинается с отдела исследований и разра-
боток (R&D), и мы рады, что MDEM нашел свое место 

One more example of a complex project is the mega-
yacht LE242. It is the new 73.5 m length luxury product 
of Amels. For the first time MDEM is developing com-
plete detailed engineering package for this very special 
vessel. Every detail of construction and system should 
not be only technically perfect but also have a very nice 
look. This is a general rule not only for the exterior but 
also for every corner of technical spaces. Now we have 
learnt why Amels calls its products “the state of the art 
in yacht building”.

PSV3300

HSSV2610

LE242

Another noticeable product was aluminum High Speed 
Support Vessel 2610. This new “Twin Axe” catamaran 
arose out of the mix of well proved “Axe Bow” concept 
and double hull fast crafts design. MDEM contributed to 
the project detailed engineering package for the hull part 
of this interesting vessel for offshore wind industry.

In spring 2011 newly formed product group of 
Damen – Pontoon & Barges has decided to develop ba-
sic designs at MDEM. Since then we have made twenty 
five basic design packages for the standard pontoons 
in the range between 30 and 120 m length and for the 
crane barges in the range between 32 by 85 m length. 
Pontoons and barges look simple but it is not completely 
true. Design criteria vary significantly however time for 
engineering and construction remains very short!

Last year we have made a next step in strengthening of 
basic design competences — our team performed design 
check and continued with basic design for OSRV1050 oil 
spill response vessel 1050 m3 as part of cooperation with 
O&T engineering forces.
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и в инновационных проектах Дамен. В 2011 году для 
выполнения расчетов методом конечных элементов 
при поддержке R&D Дамен в компании был создан 
отдел прочности. Основные услуги, предоставляе-
мые отделом прочности, — это моделирование, ана-
лиз общей и местной прочности; анализ собственных 
частот колебаний; устойчивости; анализ прочности 
фундаментов палубного оборудования; оптимизация 
веса конструкции; динамический анализ и нелиней-
ные расчеты; выводы и рекомендации по усилению 
и оптимизации конструкции. 

С 2014 года в компании работают 125 человек, 
в том числе 105 инженеров, которые предоставляют 
услуги базового проектирования, полнокомплектного 
рабочего проектирования и расчетов прочности для 
судостроительной и оффшорной промышленности, 
с ожидаемым качеством и своевременной поставкой, 
удовлетворяя требования наших заказчиков.

А поскольку одним из основных принципов 
MDEM является постоянное совершенствование, 
мы продолжаем развивать наши знания и расширять 
спектр предоставляемых услуг!

One of the key success factors of Damen Group 
is the knowledge of their specialists. For engineering 
it starts from R&D department and we are happy that 
MDEM has found its place in the variety of innovation 
activities. In 2011 to perform FEM calculations the CAE 
department was founded at MDEM with strong support 
of Damen R&D. Main services provided by CAE depart-
ment are FEM modeling; global and local stress analysis; 
natural frequency and buckling analysis; strength analy-
sis of deck equipment foundations; material weight op-
timization; dynamic analysis and nonlinear calculations; 
conclusions and recommendations about construction 
reinforcement or optimization. 

In 2014 our company has reached the size of total 
125 people including 105 engineers and we are offering 
basic design, complete detailed engineering and CAE 
services for shipbuilding and offshore industry, with ex-
pected quality, timely delivery to full satisfaction of our 
clients.

Given that one of the basic MDEM values is conti-
nuous improvement we keep developing our knowledge 
and extending the range of offered services!

 

Spaska 1, Mykolayiv, Ukraine, 54030 
Phone: +38 0512 580 680
Fax:  +38 0512 580 780

 

ул. Спасская, 1, Николаев, Украина, 54030 
Тел.: +38 0512 580 680
Факс:  +38 0512 580 780e-mail: info@mdem.ua

www.mdem.ua

Marine Design Engineering Mykolayiv LLC

SPo3011 CraBa8025 OSRV1050

Spa5009  
global FEM  
model

DT4150 stress distribution
Распределение напряжений DT4150

DFF4210 crane foundation
Основание крана DFF4210
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Морские порты Украины, являясь 
составной частью морского транспорт-
ного комплекса, который удовлетворяет 
потребности национальной экономики 
в транспортном обеспечении, претер-
певают значительные организационно-
технические изменения, что объясня-
ется принятыми в последнее время 
нормативно-законодательными актами 
[2, 8]. Эффективность организации и вы-
полнения работ в морских портах в су-
щественной степени влияет на  конкурен-
тоспособность государства на мировом 
рынке грузоперевозок, а также  определя-
ет, в конечном итоге, объемы переработки 
различных грузов [1]  (рис.1). 

В настоящее время на территории 
Украины действует 18 государственных 
морских портов, в основу деятельности 
которых положены принципы [2]: 

– объединения интересов  деятельно-
сти государства в лице службы капитана 
морского порта, администрации морских 
портов Украины, других государственных 
предприятий, которые обеспечивают функ-
ционирование морского порта и субъектов 
хозяйствования, осуществляющих свою 
деятельность в морском порту;

– сохранения и создания на основе 
объединения имущества частной, госу-
дарственной и коммунальной форм соб-

ственности, расположенных в пределах 
территории и акватории морского порта;

– обеспечения конкуренции среди 
субъектов хозяйствования, которые про-
изводят одинаковую продукцию (товары, 
работы, услуги) в морском порту;

– разделения административных функ- 
ций по обеспечению безопасности мо-
реплавания и надзора за безопасностью 
мореплавания и хозяйственной деятель-
ностью;

– разделения функций безопасности мо-
реплавания и хозяйственной деятельности, 
которая осуществляется в морском порту;

– целевого использования портовых 
сборов;

– сохранения в государственной соб-
ственности стратегических объектов пор-
товой инфраструктуры морского порта;

– равенства прав всех объектов хозяй-
ствования, которые осуществляют деятель-
ность в морском порту, недопущение дис-
криминации в доступе к объектам портовой 
инфраструктуры общего пользования.

Эффективность функционирования 
инфраструктуры порта, ее состав, уровень 
технико-технологического оснащения 
и управления предопределяет стабиль-
ность функционирования транспортных 
коридоров, динамику судозаходов  в пор-
ты Украины и многое другое [5] (рис.2).

Рис. 1.  Дополнительные транспортные услуги морских портов и причалов Украины по 
переработке грузов в 2009 – 2013 гг.: 1 — общая переработка грузов; 2 — переработка экспортных 
грузов; 3 — переработка импортных грузов; 4 — переработка транзитных грузов; 5 — переработка 
грузов внутреннего сообщения
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Одним из основных элементов инфраструктуры 
порта является портофлот — подразделение админи-
страции морских портов Украины или  морского пор-
та, располагающее специализированными судами 
и плавсредствами различного целевого назначения 
и тоннажа, функционально обеспечивающее прове-
дение работ в акватории порта и на внешнем рейде. 

Портовый флот обеспечивает технологические 
операции: заходы судов в порт, безопасность море-
плавания, пожарную безопасность судов, ведущих 
различные операции в акватории порта и вне ее пре-
делов, проводку судов подходным каналом, лидиро-
вание, швартовку судов к причалам, перешвартовку 
в ходе грузовых работ между причалами, отшвартов-
ку и выход из порта, сопровождение до ворот порта 
и др. Важной составляющей функционирования пор-
тофлота следует считать работы по обслуживанию 
судов: бункеровка судов пресной водой, зачистка 
и дегазация транспортных средств, прием с судов 
льяльных и балластных вод, санитарных отходов, 
а также работы по  поддержанию чистоты акватории 
порта, ликвидации разливов нефтепродуктов и опас-
ных веществ, перевозке пассажиров, грузов и многое 
другое.

Состав судов портового флота Украины являет-
ся характерным для портофлотов различных стран 
мира и включает в себя широкую номенклатуру су-
дов и плавсредств (СП), в том числе буксиры [9], 
плавкраны [10], нефтемусоросборщики и сборщики 
льяльных вод, самоходные и несамоходные баржи, 
плавучие причалы и пассажирские суда, земснаряды 
[3], рейдовые катера и многое другое.

Анализ имеющейся информации о номенклатуре 
СП портофлотов морских портов и администрации 
морских портов Украины  [6, 7] позволил оценить их 
качественный и количественный  состав (рис. 3).

Выполненная оценка показала, что в общем со-
ставе судов и плавсредств портофлотов доля буксиров 
составляет примерно 27,9 %, плавкранов — 6,33 %, 
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Рис. 2. Количество судозаходов в порты Украины в 2013 году: 1 — пассажирские суда; 2 — скоростные; 3 — грузовые; 
4 — танкеры; 5 — рыболовные; 6 — яхты и др.
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барж — 12,13 %, нефтемусоросборщиков и сбор-
щиков льяльных вод — 10,81 %; нефтеналивных су-
дов — 4,74 %, других судов и плавсредств — 38,09 % 
соответственно. Очевидно, что  для каждого из пор-
тофлотов количественный и качественный состав их 
СП различен и определяется рядом факторов, к чис-
лу которых можно отнести исторически сложившу-
юся их структуру, специализацию, географическое 
расположение  и гидрологические условия порта, 
экономические  результаты деятельности морского 
порта и многое другое. На рис. 4 приведены структу-
рированные количественные составы СП некоторых 
портов Украины.

Одним из составляющих элементов номенклату-
ры судов портофлотов Украины до недавнего времени 
оставались суда лоцманской службы. Однако пред-
ложенные организационно-технические решения 
[2] сделали филиал Администрации морских портов 
Украины «Дельта-лоцман» практически монополи-
стом по оказанию услуг лоцманской проводки и ре-
гулированию движения судов в акваториях и на под-
ходных каналах всех морских портов Украины. При 
этом состав судов предприятия представлен  19 лоц-
манскими катерами различных проектов, буксиром 
и самоотвозным землесосом (рис. 5) [11].
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___________
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Рис. 3. Количественный состав  судов и плавсредств портофлотов Украины: 1 — буксиры; 2 — плавкраны; 3 —– баржи; 
4 — специализированные суда (нефтемусоросборщики и сборщики льяльных вод); 5 — нефтеналивные суда; 6 — другие
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Украины, указывают на необходимость реализации 
проектов и программ по оптимизации состава судов 
и плавсредств портофлотов и включения данной за-
дачи в стратегические планы развития портовой ин-
фраструктуры [4]. 

Результаты исследования работы служб порто-
флотов, технических характеристик имеющихся в их 
распоряжении судов и плавсредств, а также суще-
ствующие тенденции по увеличению тоннажности 
транзитных и каботажных судов, заходящих в порты 
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Рис. 5. Количество судов филиала «ДЕЛЬТА-ЛОЦМАН» Администрации морских портов Украины: 1 — буксир; 2 — 
лоцманские катера пр. 1459; 3 — лоцманский катер пр. 14550; 4 — лоцманские катера пр. 1500; 5 — лоцманский катер 
пр. 70161; 6 — лоцманские катера пр. 09132; 7 — лоцманские катера пр. 1200У; 8 — лоцманский катер пр. Baltic 160 ST 
Pilot; 9 — самоотвозной землесос

 

.10 –    « - »   
 : 1– ; 2 –   .1459; 3 –   .14550; 4 

–   .1500; 5 –   .70161; 6 –   .09132; 
7 –   .1200 ; 8 –   . Baltic 160 ST Pilot; 9 – 

 . 

 

 ) ) 

 

 ) ) 

.11–   « - »: ) –  . 14060; )–  
 .1459; ) –   .14550; ) –  . 

 

.10 –    « - »   
 : 1– ; 2 –   .1459; 3 –   .14550; 4 

–   .1500; 5 –   .70161; 6 –   .09132; 
7 –   .1200 ; 8 –   . Baltic 160 ST Pilot; 9 – 

 . 

 

 ) ) 

 

 ) ) 

.11–   « - »: ) –  . 14060; )–  
 .1459; ) –   .14550; ) –  . 

 

.10 –    « - »   
 : 1– ; 2 –   .1459; 3 –   .14550; 4 

–   .1500; 5 –   .70161; 6 –   .09132; 
7 –   .1200 ; 8 –   . Baltic 160 ST Pilot; 9 – 

 . 

 

 ) ) 

 

 ) ) 

.11–   « - »: ) –  . 14060; )–  
 .1459; ) –   .14550; ) –  . 

 

.10 –    « - »   
 : 1– ; 2 –   .1459; 3 –   .14550; 4 

–   .1500; 5 –   .70161; 6 –   .09132; 
7 –   .1200 ; 8 –   . Baltic 160 ST Pilot; 9 – 

 . 

 

 ) ) 

 

 ) ) 

.11–   « - »: ) –  . 14060; )–  
 .1459; ) –   .14550; ) –  . 

г)

б)

Суда филиала «ДЕЛЬТА–ЛОЦМАН»: а) — буксир пр. 14060; б) — лоцманский катера пр.1459; в) — лоцманский катер 
пр.14550; г) —  самоотвозной землесос

в)

а)

98765432

11

2

1

33

1

8

1

1



№1 (1) 2014 smi.nuos.edu.ua    smi@nuos.edu.ua

27

ОБЗОРЫ И АНАЛИТИКА

Список литературы
[1] Допоміжні транспортні послуги морських, річкових портів та причалів зобробки вантажів. Державна служба 

статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/.
[2] Закон України «Про морські порти України» [Текст] // Відомості Верховної Ради України (ВВР). — 2013. — № 6.
[3]  Мариупольский порт получил новый земснаряд [Электронный ресурс] . – Режим доступа: http://www.trans-port.com.

ua/index.php?newsid=41750/. 
[4] Министерство инфраструктуры Украины. Государственное предприятие «Администрация морских портов Украины» 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.uspa.gov.ua/ru/.
[5] Морские бизнес-новости Украины [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.maritimebusinessnews.com.ua/news/.
[6] Морские порты [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.sifservice.com/ru/ informatsiya/porty-ukrainy/

morskie-porty/.
[7] Порты давно нуждались в системном подходе к развитию [Электронный ресурс] . – Режим доступа: http://transport-

journal.com/komentarii-obzori/portyi-davno-nuzhdalys-v-systemnom-podhode-k-razvytyyu/.
[8] Розпорядження Кабінету Міністрів України про затвердження Стратегії розвитку морських портів України на період 

до 2038 року № 548-р [Текст] : [прийнято 11.07.2013]. 
[9] Суда портофлота [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.blackseanews. net/read/38052/.
[10] Таймер [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://timer.od.ua/news/iz odesskogo_porta_ bogatir_uvolok_dvuh_

sokolov_foto_751.html/.
[11] Філія «ДЕЛЬТА-ЛОЦМАН» Державного підприємства «Адміністрація морських портів України» [Електронний 

ресурс]. – Режим доступа: http://www.delta-pilot.ua/uk/.

преимущества проекта:
 судно имеет высокую остойчивость; 
 энергетическая установка судна экономична и допу-
скает использование энергосберегающих технологий 
для эксплуатации в зонах отдыха и прибрежных райо-
нах сплошной городской застройки; 
 судно имеет ограниченную осадку с возможностью 
высадки пассажиров на необорудованный берег;
 минимальное негативное влияние на окружающую 
среду от эксплуатации судна.

Основные размерения  
и характеристики проекта:
Длина наибольшая — 17,61 м
Ширина наибольшая — 6,40 м
Ширина корпуса — 2,10 м
Высота борта — 2,20 м
Борт надводный — 1,45 м
Осадка — 0,75 м
Водотоннажность — 31,0 т
Пассажировместимость максимальная — 72 чел.
Экипаж — 3 чел.
Скорость максимальная — 19,5 км/ч (10 уз)
Мощность максимальная — 38,3 кВт (52 л.с.)

пРОЕКТ РЕЧНОГО ТРАМВАЯ

подробная информация: nuos.edu.ua/science/

Национальный университет кораблестроения имени адмирала Макарова

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛьСКИй ИНСТИТУТ
АЭРОГИДРОДИНАМИКИ И пРОЧНОСТИ
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ТЕЛЕКЕРОВАНІ ПІДВОДНІ АПАРАТИ 
НА СЛУЖБІ МОРЕГОСПОДАРСЬКОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ МИКОЛАЇВЩИНИ

Блінцов 
Олександр 
Володимирович

к. т. н., 
Національний 
університет 
кораблебудування 
імені адмірала 
Макарова

Грицаєнко 
Максим 
Георгійович

Керівник 
Головного 
управління 
Державної 
служби 
з надзвичайних 
ситуацій України 
у Миколаївській 
області

Морські та річкові води Миколаївщини 
утворюють морські ворота України. Тут 
активно експлуатуються водні транспортні 
шляхи та об’єкти водно-транспортної 
галузі — судноплавні канали (зокрема, 
Бузько-Дніпровський Лиманний канал 
та його якірні стоянки), гідротехнічні 
споруди портів і портопунктів. Крім 
того, узбережжя Чорного моря і бере-
ги річок Південний Буг та Інгул ви-
користовуються як рекреаційні зони, 
а прісна річкова вода за допомогою на-
сосних станцій подається для штучного 
зрошення сільськогосподарських угідь 
Миколаївської області. Ще однією фор-
мою використання морських і річкових 
акваторій є скидання у них води з очисних 
споруд прибережних населених пунктів. 

Активна експлуатація акваторій 
Миколаївщини відбувається на тлі наступ-
них чинників, які необхідно враховувати 
при організації робіт:

моніторинг гідрофізичних і гідро-
хімічних параметрів водного середо-
вища як робочої зони, де виконуються 
транспортні операції;

контроль технічного стану гідро-
технічних споруд, які розташовані на вка-
заних акваторіях;

очищення акваторій від вибухонебез-
печних предметів, які утворюють загрозу 
життю людей і судноплавству.

Указані чинники належать до ключо-
вих, оскільки регламентуються низкою 
постанов Уряду України та галузевих  про-
грам і, таким чином, належать до завдань 
загальнодержавного значення [12–14]. 
При цьому найбільшу загрозу утворює 
третій чинник — очищення акваторій від 
вибухонебезпечних предметів, оскільки 
на дні водойм Миколаївщини знаходяться 
затонулі судна часів Великої Вітчизняної 
Війни зі зброєю на борту, а також затопле-
на зброя повоєнних років [11].

Протягом останніх років науковці 
Національного університету кораблебу-
дування ім. адм. Макарова (НУК) спільно 
з фахівцями Державної служби з надзви-
чайних ситуацій України в Миколаївській 
області (ДСНС) ретельно вивчали ри-
нок підводних робіт на Миколаївщині, 
у результаті чого було сформовано 
наступні види підводно-технічних робіт, 
потенційно найбільш затребуваних 
миколаївськими організаціями:

пошук, ідентифікація (розпізнавання) 
та супровід операцій по знешкоджен-
ню затонулих вибухонебезпечних 
об’єктів (потенційний користувач — Го-
ловне управління (ГУ) ДСНС України 
в Миколаївській області);

обстеження та супровід ремонтних 
водолазних робіт на поливних насосних 
станціях Миколаївщини (потенційний за-
мовник — Миколаївське обласне вироб-
ниче управління меліорації і водного го-
сподарства);

обстеження причальних споруд портів 
і портових акваторій Миколаєва та області 
(потенційний замовник — організації 
Мінінфраструктури України);

обстеження глибоководних випуск-
них колекторів міських очисних споруд 
(потенційний замовник — Миколаївський 
міськвиконком та мерія Миколаєва);

природоохоронні обстеження р. Півден-
ний Буг та інших акваторій (потенційний 
замовник — Управління екології та при-
родних ресурсів Миколаївської обл-
держадміністрації);

обстеження гідротехнічних споруд — 
дамб, гребель, каналів, автомобільних 
і залізничних мостів (потенційний за-
мовник — організації Мінінфраструктури 
України та приватні підприємства);

обстеження підводних трубо-
проводів — переходів через річки та інші 
водойми, аміакопроводів, водоводів тощо 
(потенційний замовник — підприємства, 
які експлуатують зазначені об’єкти);

обстеження підводної частини суден 
на плаву для пред’явлення Регістру без 
докування (потенційний замовник — суд-
новласники);

обстеження якірних стоянок та суд-
ноплавного фарватеру Бузько-Дніпров-
ського лиманного каналу (потенційний 
замовник — ДП «Дельта-Лоцман»);

обстеження донної поверхні міських 
пляжних зон (потенційний замовник — 
Миколаївський міськвиконком та мерія 
Миколаєва);

обстеження та інспекція технічного 
стану свердловин питної води (потен-
ційний замовник — Миколаївський міськ-
виконком та мерія Миколаєва, приватні 
підприємства);

пошук зниклих людей та транспор-
тних засобів на р. Південний Буг, Інгул, 
а також на інших водоймах Миколаївщини 
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об’єктів, обстеження значних площ донної поверхні 
та відеодокументування отриманих результатів. 

Крім того, для виконання сформованого переліку 
підводно-технічних робіт для Миколаївщини вияви-
лось перспективним використання низки створених 
раніше приладів і систем морського застосування — 
системи автоматизованого картографування донної 
поверхні, комплексу для здрібнювання твердих дон-
них ґрунтів тощо [1, 3, 5, 15].

На рис. 1 показано зовнішній вигляд основно-
го підводно-технічного обладнання, яке було залу-
чене для виконання вказаного переліку підводно-
технічних робіт.

Для ефективного використання парку МТПА 
в університеті було створено спеціальний науково-
експедиційний підрозділ — морську лабораторію 
«Дельта», до складу якої увійшли два судна НУК — 
науково-дослідне судно «Дельта» та катер «Альфа» 
(рис. 2).

Визначальний внесок в організацію ново-
створеного спеціалізованого науково-виробничого  

(потенційні користувачі — обласні управління МВС 
України, СБУ України та ін.).

Для успішної реалізації зазначеного переліку 
підводно-технічних робіт на акваторіях Миколаївщини 
у рамках договору про творчу співдружність між 
НУК та ГУ ДСНС, починаючи з 2010 року було за-
проваджено інноваційну програму «Підводні апа-
рати НУК — на службу Миколаївщині». Головна 
ідея програми — залучення науково-технічних 
здобутків НУК у галузі підводної робототехніки, 
які у попередні роки успішно за кордоном (Росія, 
Китай, В’єтнам) та за межами Миколаївщини 
(Міноборони України, Мінпаливенерго України та 
ін.), до розв’язання актуальних завдань Південного 
регіону України [10]. У першу чергу, вбачалось знай-
ти застосування малогабаритним телекерованим 
підводним апаратам (МТПА) проектів «Інспектор» 
та «Софокл», які було запроектовано і створено на-
уковцями Науково-дослідного інституту підводної 
техніки НУК у 2007 – 2008 рр. Ці апарати найбільш 
вдало вписувались у завдання пошуку підводних 
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Рис. 2. Судна-носії підводної техніки НУК: а) — науково-дослідне судно «Дельта»; б) — катер «Альфа» водотоннажністю 127 т

Рис. 1. Підводна техніка виробництва НУК, яка використовується при виконанні підводно-технічних робіт на акваторіях 
Миколаївщини: а) — пошуково-обстежувальний самохідний МТПА проекту «Інспектор»; б) — пошуково-маніпуляторний 
самохідний МТПА проекту «Софокл»; в) — пошуково-маніпуляторний самохідний МТПА «КНПА» (проект); г) — 
пошуковий буксируваний МТПА проекту «Планер»; д) — опускний відеокомплекс для обстеження важкодосяжних 
підводних приміщень; е) — портативний мобільний комплекс для картографування донної поверхні
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Протягом 2011 року було проведено дві експедиції: 
по обстеженню аварійного глибоководного випуску 
очисної споруди м. Миколаєва на р. Південний Буг 
(замовник — Управління з надзвичайних ситуацій 
Миколаївського міськвиконкому); по обстеженню 
акваторії острова Березань на предмет виявлення 
боєзапасів часів Великої Вітчизняної війни. Під час 
виконання пошукових робіт вперше було застосо-
вано одночасно два МТПА, що суттєво підвищило 
продуктивність морських робіт і скоротило загальну 
тривалість експедиції.

Деякі результати обстеження акваторії острова 
Березань, виконані з борта науково-дослідного судна 
«Дельта» під загальним керівництвом фахівців ГУ 
ДСНС, наведені на рис. 6.

Протягом 2012 – 2014 рр. морська лабораторія 
«Дельта» НУК під керівництвом та за участю ГУ 
ДСНС виконувала доручення Миколаївської ОДА 
по обстеженню стану корпусу суховантажного судна 
«Василий Шукшин», яке затонуло у серпні 2012 р. 
на акваторії ДП «Суднобудівний завод імені 61 Ко-
мунара». Було виконано три підводних обстежен-
ня з організацією підводно-технічних робіт МТПА 
під кригою. У результаті виконаних обстежень 
було знайдено та задокументовано місця ушко- 
джень корпусу судна, які призвели до його загибелі, 
а також обстежено значну ділянку донної поверхні 
на предмет знаходження вибухонебезпечних  
предметів.

Деякі результати обстежень суховантажного суд-
на «Василий Шукшин» наведені на рис. 7.

комплексу для виконання підводно-технічних робіт 
на Миколаївщині зроблено Головним управлінням 
Державної служби з надзвичайних ситуацій 
у Миколаївській облсті, де було виділено необхідне 
кадрове та організаційно-технічне забезпечення для 
спільного виконання підводно-технічних робіт:

групу піротехнічних та спеціальних водолазних 
робіт;

автомобільний та водний транспорт для опе-
ративної доставки МТПА на задану акваторію (рис. 3).

Уже в 2009 р. було успішно проведено дві підвод- 
ні експедиції: першу — по обстеженню технічного 
стану гідротехнічної споруди насосної станції 
с. Ковалівка та другу — пошук затонулого транспорту 
на міській акваторії р. Південний Буг (рис. 4).

Найбільш значуща морська підводна експедиція 
була проведена восени 2010 року за замовленням і під 
безпосереднім керівництвом ГУ ДСНС (тоді — Голов-
ного управління МНС України в Миколаївській області). 
Протягом восьми діб було обстежено три значні за 
площами морські акваторії у районі Кінбурнської коси 
та Ягорлицької затоки, у результаті чого було вияв-
лено, обстежено і задокументовано велику кількість 
вибухонебезпечних об’єктів — боєприпасів великої 
руйнівної сили, які становили загрозу судноплавству 
та життю людей. Було складено карти розташуван-
ня вибухонебезпечних предметів на ґрунті, на основі 
яких фахівцями ГУ ДСНС було вилучено біля двох 
тисяч вибухонебезпечних предметів (артилерійських 
снарядів, авіаційних та глибинних бомб).

Деякі результати експедиції наведено на рис. 5.
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Рис. 4. Виконання інспекційних та пошукових робіт за допомогою МТПА: а) — МТПА «Інспектор» обстежує підводну 
частину насосної станції; б) — виявлене ушкодження направляючої шандори насосного агрегата; в) — виявлення 
затонулого об’єкта (ЗО № 3) за допомогою встановленого на МТПА гідролокатора кругового огляду

Рис. 3. Транспортні засоби ГУ ДСНС для мобільної доставки групи піротехнічних та спеціальних водолазних робіт
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Рис. 6. Результати обстеження донної поверхні акваторії острова Березань: а) — карта обстеження акваторії; б) — два 
МТПА проекту «Інспектор» на палубі судна «Дельта»; в) — пост енергетики і групового керування двома МТПА; г) —  
затонула морська якірна міна; д) — затонулий контейнер; е) — снарядні ящики на палубі затонулого судна

Рис. 5. Результати пошуку вибухонебезпечних предметів на Кінбурнській косі та Ягорлицькій затоці: а) — загальна схема 
організації підводного пошуку; б) — карта району пошуку; в) — протипіхотні міни на морському дні Ягорлицької затоки; 
г) — снаряди на затонулому кораблі; д) — фахівець групи піротехнічних та спеціальних водолазних робіт ГУ ДСНС 
виконує підйом виявленого  за допомогою МТПА артилерійського снаряда; е) — глибинна бомба, виявлена за допомогою 
МТПА та піднята на поверхню фахівцями ГУ ДСНС

е)

е)

д)

д)

г)

г)

в)

в)

б)

б)

а)

а)



№1 (1) 2014smi.nuos.edu.ua    smi@nuos.edu.ua

32

ОБЗОРЫ И АНАЛИТИКА

сок у реалізацію державних завдань щодо захисту на-
селення й акваторій від надзвичайних ситуацій тех-
ногенного характеру. 

Наукові та прикладні результати співпраці НУК 
та ГУ ДСНС доповідались на престижних наукових 
форумах [2, 4, 6 – 9] та були визнані як суттєвий вне-
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Рис. 7. Обстеження суховантажного судна «Василий Шукшин»: а) — ручний спуск ТНПА під кригу над затонулим судном; 
б) —  занурення МТПА; в) — підготовка до спільного занурення водолаза ГУ ДСНС і МТПА; г) — початок розлому на 
палубі судна; д) — розлом правого борту; е) — тріщина у корпусі по лівому борту

в)

е)

б)

д)

a)

г)
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Обследование дна 
и затонувших объектов 

привязными необи-
таемыми подводными 

аппаратами

Разработка и создание 
необитаемых  

подводных аппаратов 
для гражданских  
и военных целей

Разработка и создание 
подводных  

буксировщиков  
«мокрого» типа

подготовка  
технических и научных  
специалистов в области  

океанотехники

СОБСТВЕННЫй НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛьСКИй ФЛОТ:

пРИОРИТЕТНЫЕ НАпРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛьНОСТИ:

Национальный университет кораблестроения имени адмирала Макарова

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛьСКИй ИНСТИТУТ
пОДВОДНОй ТЕХНИКИ

АДРЕС   54025 Украина, г. Николаев, просп. Героев Сталинграда 9, к. 458
E-MAIL   volodymyr.blintsov@nuos.edu.ua      ТЕЛЕФОН   +38 (0512) 70-91-03

nuos.edu.ua/science/

НИС «Дельта»

НИС «Альфа»

Технические характеристики судна: длина 13,6 м; 
ширина 3,25 м; высота надводного борта 1,05 м; осад-
ка 1 м; водотоннажность 13,1 т; скорость 14 уз.; даль-
ность плавания 1200 км; автономность 6 сут.; количе-
ство пассажиров – 10 чел.; экипаж – 2 чел.

Технические характеристики судна: длина 25 м; 
ширина 5,6 м; высота надводного борта 5,6 м; осадка 
2,6 м; водотоннажность 127 т; скорость 9 уз.; автоном-
ность 6 сут.; количество пассажиров – 7 чел.; экипаж – 
8 чел.



№1 (1) 2014smi.nuos.edu.ua    smi@nuos.edu.ua

34

НА пРАВАХ РЕКЛАМЫ

МАТЕРИАЛьНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ  БАЗА

Разработка состава и структуры пеностекла для блоков 
плавучести с повышенной теплостойкостью

пРОЕКТИРОВАНИЕ  И  пРОИЗВОДСТВО

Национальный университет кораблестроения имени адмирала Макарова

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛьСКИй ИНСТИТУТ
АЭРОГИДРОДИНАМИКИ И пРОЧНОСТИ

АДРЕС   54025 Украина, г. Николаев, просп. Героев Сталинграда 9, к. 458
E-MAIL   evgeniy.burdun@nuos.edu.ua      ТЕЛЕФОН   +38 (0512) 70-91-05

nuos.edu.ua/science/

Элементы конструкций 
глубоководной техники

Иллюминаторы  
для глубоководной 
техники

Стенд для механических испытаний 
лопастей ветрогенераторов

Технологическая 
заготовка  
из пеностекла  
(экспериментальный 
образец).
Эксплуатационные 
характеристики 
приведены  
в таблицах

Камеры высокого давления  
и аппаратура для гидростатических испытаний

Материалы плавучести 
для подводных 
аппаратов (ПА)

Керамические 
макросферы для блоков 
плавучести ПА

Величина Норма

Плотность, кг/м3 450...700

Начальная открытая 
пористость, %

не более 
3

Теплопроводность, Вт/(м°С) до 0,38

Разрушение на глубине, 
составляющей 1,5 рабочих 
глубин при длительной 
эксплуатации 100 000 ч, %

не более 
30

Поверхностное 
водопоглощение 
на глубине, составляющей 
1,5 рабочих глубин при 
длительной эксплуатации 
100 000 ч, кг/м2

не более 
0,012

Плотность 
образца 

пено-
стекла,  

кг/м3

Максимальная глубина 
эксплуатации блока при сроке 

эксплуатации, м

до 10 часов до 400 часов

450 200 –

500 400 –

550 600 400

600 800 600

650 1000 800

700 1200 1000
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Одесса
ул. Тенистая, 15
г. Одесса, Украина, 65009
тел.: +380 (482) 34-79-28
факс: +380 (482) 35-60-05
e-mail: office@meb.com.ua
www.meb.com.ua

Cанкт-Петербург
ул. Мира, 15/1, офис 76Н
г. Санкт-Петербург, Россия, 197101
тел.: +7 (812) 233-64-03 / 232-85-38
факс: +7 (812) 309-59-39
e-mail: meb@peterlink.ru

ПРОЕКТ RST27
Танкер-продуктовоз-химовоз ИМО2 7028/5428 тонн
Заказчик — судоходная компания «В. Ф. Танкер»
Заводы-строители — Красное Сормово, Окская судоверфь, Херсонский СЗ  
                                             (построено в 2012 – 2013 годах 27 судов)

Назначение — морская и смешанная (река-море) перевозка наливом 
сырой нефти и нефтепродуктов, в том числе бензина, без ограничения 
по температуре вспышки, с обеспечением перевозки груза с поддержа-
нием температуры 60°С, а также растительных масел. Обеспечивается 
одновременная перевозка двух сортов груза.

www.meb.com.ua

Фотографии Павла Емельянова, Сергея Сахновского, Сергея Морозова, Сергея Казанцева
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Одесса
ул. Тенистая, 15
г. Одесса, Украина, 65009
тел.: +380 (482) 34-79-28
факс: +380 (482) 35-60-05
e-mail: office@meb.com.ua
www.meb.com.ua

Cанкт-Петербург
ул. Мира, 15/1, офис 76Н
г. Санкт-Петербург, Россия, 197101
тел.: +7 (812) 233-64-03 / 232-85-38
факс: +7 (812) 309-59-39
e-mail: meb@peterlink.ru

ПРОЕКТ MPSV07
Многофункциональное аварийно-спасательное 
судно ледового плавания мощностью 4 МВт 
типа «Спасатель Карев»
Завод-строитель — Невский Судостроительно-
Судоремонтный завод  
(построено 3, в постройке 1 судно)

Назначение: 
• патрулирование, аварийно-спасательное дежурство в ра-
йонах судоходства, рыбного промысла, морских нефтяных 
и газовых промыслов;
• оказание технической поддержки и помощи в районах, 
опасных для мореплавания, добычи морепродуктов, обслу-
живание транспортных операций в портах;
• поиск и оказание помощи терпящим бедствие судам;
• поиск, спасение, эвакуация и размещение людей, оказа-
ние им медицинской помощи;
• снятие с мели и рифов аварийных судов, откачка воды 
из затопленных отсеков;
• оказание помощи судам и выполнение спасательных ра-
бот в ледовых условиях и на чистой воде;

• буксировка аварийных судов и объектов к месту убежищ, 
а также выполнение морских буксировок судов, плавучих 
объектов и сооружений во льдах и на чистой воде;
• оказание помощи в тушении пожаров на плавучих и бере-
говых объектах, доступных для подхода с моря;
• тыловое и техническое обеспечение, в том числе выпол-
нение подводно-технических работ водолазов на глубинах 
до 60 метров;
• тушение горящего на воде топлива, ликвидация аварий-
ных разливов нефти и нефтепродуктов;
• освидетельствование и очистка подводной части корпуса 
судов, плавучих и береговых объектов;
• обследование морского дна и поврежденных объектов 
на глубинах до 1000 м.

www.meb.com.ua
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rEsEarcH oF pErForMancE oF rivEr-sEa  
going vEssEls WiTH HigH Block coEFFiciEnT  
anD rUDDEr propEllErs
ИССЛЕДОВАНИЕ ХОДОВЫХ КАЧЕСТВ СУДОВ СМЕШАННОГО  
РЕКА–МОРЕ пЛАВАНИЯ БОЛьШОй пОЛНОТЫ 
С ВИНТОРУЛЕВЫМИ КОЛОНКАМИ
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Abstract. Main characteristics (length, breadth, draught) of the river-sea going vessels (RSV) 
are fully determined by the tracking conditions during the design process. 
After the tracking condition analysis and the defining of these characteristics the next step is 
to choose the maximal value of Cb block coefficient according to the given sea speed. 
The homeland RSV built before XXI century had hulls with Cb = 0.84…0.85 block co-
efficient. The RSV hulls of new generation are characterized by more “thick” forms  
(Cb = 0.88…0.90). A correspond question appears: “What is the restriction for RSV block 
coefficient increasing?”
The effect of block coefficient increasing (at region 0.88...0.93) for RSV of typical 10 kn 
operational speed is insignificant.
This conclusion is very important and it means that the block coefficient for RSV may be 
increased up to 0.93.
Keywords: design, river–sea going vessel, block coefficient.
Аннотация. Выполнен анализ корпусов судов смешанного река–море плавания нового 
поколения, показывающий, что корпуса этих судов характеризуются более полными 
обводами (Cb = 0,88…0,90) по сравнению с корпусами таких судов, построенных в про-
шлом столетии с коэффициентом общей полноты Cb = 0,84…0,85.
Показано, что эффект повышения коэффициента общей полноты (для диапазона 0,88…
...0,93) у судов смешанного река–море плавания на типичных скоростях 10 уз незна-
чителен. Этот вывод принципиален и означает, что коэффициент общей полноты для 
таких можно увеличить до 0,93.
Ключевые слова: проектирование, судно смешанного река–море плавания, 
коэффициент общей полноты.
Анотація. Виконано аналіз корпусів суден змішаного ріка–море плавання нового 
покоління, який показує, що корпуси цих суден характеризуються більш повними 
обводами (Cb = 0,88...0,90) у порівнянні з корпусами таких суден, побудованих 
у минулому сторіччі з коефіцієнтом загальної повноти Cb = 0,84...0,85.
Показано, що ефект підвищення коефіцієнта загальної повноти (для діапазону 0,88...0,93) 
у суден змішаного ріка–море плавання на типових швидкостях 10 вуз незначний. Цей 
висновок принциповий і означає, що коефіцієнт загальної повноти для таких суден 
можна збільшити до 0,93.
Ключові слова: проектування, судно змішаного ріка–море плавання, коефіцієнт 
загальної повноти.
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Problem Statement. One of the most popular types 
of river–sea going vessels (RSV) in Russia is “Volgo-
Don Max” class, which is defined by the maximal dimen-
sions of the Volgo-Don Canal Locks (VDCL) and has the 
maximal load capacity up to 5000 tons (which is specific 
for the 3.60 m river draught). At the same time it has the 
load capacity of 7000 tons at the maximal draught. Such 
vessel satisfies the VDCL dimensions so it can be used 
for sailing through practically all the united high-depth 
system of the united inland waters (UHDSUIW) of the 
former USSR.

About 180–190 “Volgo-Don Max” vessels of new 
class generation are required during the nearest 5 yeas in 
order to replace the well known “Volgoneft” and “Volgo-
don” soviet series.

Analysis of recent research and publications. 
RSVs of this class built before the XXI century have 
hulls with Cb = 0.84…0.85 block coefficient, the lPMB 
relative cylindrical long part up to 0.60, the fore end in 
the form of a “sharp spoon” and the aft end in the form 
of a “keel spoon” [11, 12].

Study of “thick” vessels has been carried out for 
many times, but the Cb value didn’t exceed 0.88.

Постановка проблемы. Одним из наиболее по-
пулярных в России классов судов смешанного река–
море плавания (ССП) является «Волго-Дон макс» 
класс, который определяется габаритными размерами 
шлюзов Волго-Донского судоходного канала (ВДСК) 
и имеет максимально возможную для реки осадку 
3,60 м грузоподъемность до 5000 т. При этом грузо-
подъемность при максимальной осадке составляет 
около 7000 т. Удовлетворение габаритам ВДСК по-
зволяет использовать такие суда практически по всей 
единой глубоководной системе внутренних водных 
путей (ЕГСВВП) бывшего СССР.

Для замены судов известных советских серий 
«Волгонефть» и «Волго-Дон» необходимо построить 
в ближайшие 5 лет более 180 судов класса «Волго-
Дон макс».

Анализ последних исследований и публика-
ций. Суда смешанного река–море плавания этого 
класса, построенные до XXI века, имеют корпуса 
c коэффициентом общей полноты Сb = 0,84…0,85, от-
носительной длиной цилиндрической вставки lPMB до 
0,60, носовой оконечностью в виде «острой ложки» 
и кормовой в виде «килеватой ложки» [11, 12].
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Исследование обводов относительно полных су-
дов проводилось неоднократно, но количественные 
решения завершались корпусами с Сb до 0,88.

Б. В. Богданов привел качественные оценки [2]: 
лучшей формой носовых обводов барж (которые име-
ют высокий коэффициент полноты) является ложко-
образная, а кормовых – санеобразная, затем ложко-
образная и хуже всего — клинообразная.

В книге [9] сделан вывод, что для полных судов, 
эксплуатирующихся при числах Фруда Fr = 0,17…
...0,24, за счет использования бульба можно снизить 
интенсивность волнообразования и волнового со-
противления. Там же отмечается, что для Сb > 0,88 
главным фактором влияния на характер обтекания 
кормовой оконечности является L/B, а в целом сопро-
тивление формы полного судна определяется отноше-
нием проекции площади отрыва на плоскость мидель-
шпангоута. Для получения количественных оценок 
в начале 70-х годов прошлого столетия в ЦНИИ им. 
акад. А. Н. Крылова [11] были проведены серийные 
испытания морских судов полных обводов с L/B = 5,8; 
6,2; 6,8; 8.3, B/T = 2,2; 2,7; 3.5, Сb = 0,800; 0,825; 0,850; 
0,875, с V-образной, цилиндрической (U-образной), 
бульбовой, таранно-конической носовой оконечно-
стью и U-образной, V-образной и сигарообразной 
кормовой оконечностью [1, 13].

В 1974 году институтом [11] была выполнена ра-
бота «Проведение исследований и разработка техни-
ческих материалов, обеспечивающих возможность 
повышения ходовых качества большегрузных судов 
внутреннего и смешанного плавания (река–море)». 
Были проведены сравнительные испытания моде-
ли на базе пр. 1557 (Сb = 0,82, корма в форме «ки-
леватой ложки») с исходной формой ложкообразной 
носовой оконечности, с V-образными шпангоута-
ми и наклонным форштевнем, закругленным внизу, 
с цилиндрическим носом (U-образными шпангоута-
ми и вертикальным форштевнем, с водоизмещени-
ем на 6,7 % больше исходного), с бульбовым носом 
(таранно-коническая оконечность, водоизмещение 
на 5,8 % больше исходного). В диапазоне Fr < 0,14 
кривые остаточного сопротивления во всех вариан-
тах весьма близки и только при Fr > 0,18 бульбовый 
нос оказался выгоднее цилиндрического (на глубокой 
воде). Был сделан вывод, что увеличение полноты 
носовой оконечности приводит к снижению скоро-
сти на 2,5…3,0 % на глубокой воде и на 1,7…2,7 % на  
мелководье. При этом за счет опережающего роста 
водоизмещения увеличивается транспортная работа 
на единицу мощности ∇VS /NP (для цилиндрического 
носа — на 4,3 %).

Исследование модели судна пр. 507Б, имевшего 
Сb = 0,85, показало, что кормовые обводы в виде «ки-
леватых саней» обеспечивают безотрывное обтека-
ние, в отличие от обводов типа «килеватая ложка» (на 
базе пр. 1557 и 781, которые имели при этом и суще-
ственно меньший коэффициент общей полноты). Там 
же было экспериментально доказано, что для ССП 
в диапазоне 6 < L/B < 12 практически пропорциональ-
но росту L/B уменьшается удельное сопротивление 

In the book of Bogdanov B. V. [2] there were qua-
lity assumptions that the best fore end (which has a high 
block coefficient) is of the “spoon” type and the best for 
aft end is of the “sledge” type, then the “spoon” type and 
the worst is the “wedge” type. 

It was concluded in the book [9] that for thick ves-
sels which operated at Fr = 0.17…0.24 Froud numbers 
using the bulb the wave generation intensity and wave 
resistance can be decreased. It was also marked that the 
L/B parameter has the main impact factor on the charac-
ter of flow around the aft end for Cb > 0.88; in total the 
resistance of the thick vessel is defined by the relation of 
separation of the region area to the middle-section area. 
In the 70-s of the last century the series investigations 
of thick sea going vessels were carried out at the KSRC 
(Krylov State Research Centre) [11]. Model characte-
ristics were varied as follows: L/B = 5.8, 6.2, 6.8, 8.3; 
B/T = 2.2, 2.7, 3.5; Cb = 0.800, 0.825, 0.850, 0.875; with 
fore ends of the V-type, cylindrical (U-type), bulb type, 
ram-cone type and aft ends of U-type, V-type and cigar-
shaped type [1, 13].

In 1974 the work “Investigations and Technical Ma-
terials Development for Providing Ability of Running 
Characteristics Enhancement of Heavy River and Ri-
ver–sea Going Vessels” has been carried out by the insti-
tute [11]. The comparative model tests were done on the 
basis of 1557 project (Сb = 0.82, the aft end is of the “keel 
spoon” type) with the initial form of the “spoon” type 
and V-type frames and inclined stem rounded at the bot-
tom; with the “cylinder” bow (U-type frames and a verti-
cal stem with displacement increased by 6.7 % from the 
initial one); with the “bulb” bow (ram-cone fore end and 
with water displacement increased by 5.8 % from the ini-
tial one). In the range of Fr < 0.14 the residual resistance 
curves are very close for all variants and only at Fr < 0.18 
the bulb bow became more efficient than the cylinder one 
(at deep water). It was concluded that the fore end thick-
ness increasing leads to speed decreasing by 2.5…3.0 % 
at deep water and by 1.7…2.7 % at shallow water. But at 
the same time due to the advanced water displacement 
the transport work per power unit ∇VS  /NP has also been 
increasing  (by 4.3 % for a cylinder bow).

Model research for 507B vessel project (Cb = 0.85) 
showed that the aft end forms of the “keel sledge” type 
provide the unseparated flow unlike the “keel spoon” 
type forms (based on the 1557 and 781  projects which 
had the significantly smaller Cb). Within this work it was 
experimentally proved that the specific resistance (per 
displacement unit) decreases almost proportionally to 
L/B increase and the vessel transport work per power unit 
increases for a RSV at the range of 6 < L/B < 12. Thus, 
the research of 1974 [11] showed that the study of longer 
RSV hulls (comparing to the 1557 vessel project) with 
sledge aft end were necessary.  
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(на единицу водоизмещения) и растет транспортная 
работа судна на единицу мощности. Таким образом, 
уже из испытаний 1974 года [11] следовало, что необ-
ходимы исследования относительно более длинных 
(по сравнению с пр. 1557) корпусов ССП, причем 
с санной формой кормы.

В работе Н. Г. Валько [3] был сделан качествен-
ный вывод, что для ССП с Cb = 0,80…0,88 оптималь-
ным является U-образная форма носовых шпангоу-
тов с прямым наклонным форштевнем, а для более 
полных — бульбовая носовая оконечность. Корма 
для ССП с Cb > 0,88 однозначно определялась как 
санная.

Б. М. Сахновский [12] отмечал, что рост Cb, харак-
терный для ССП нового поколения, приводит к воз-
никновению подпорной волны в районе форштевня, 
поэтому при Fr > 0,19 рекомендуется бульбовая но-
совая оконечность, однако при меньших скоростях 
применение бульба далеко не однозначно и является 
предметом специального исследования.

Корпус нового поколения таких судов (пр. Мор-
ского инженерного бюро 005RST01, 006RSD02, 
006RSD05, 007RSD07, RSD19, RSD49, RST22, 
RST22M) отличается более полными обводами 
(Cb = 0,90), более протяженной цилиндрической 
вставкой (lPMB = 0,68…0,70). Несмотря на увеличение 
толщин и рост массы металлического корпуса, это 
позволяет обеспечивать дедвейт в реке при осадке 
3,60 м около 4700…5000 т, а также кормовую часть 
санной формы, приспособленную к двум винтору-
левым колонкам (ВРК) в качестве единого средства 
движения и управления (или к двум винтам фикси-
рованного шага в насадках с двумя рулями) [4, 5, 10]. 
При отработанной форме кормы наибольший интерес 
представляет выбор формы носовой оконечности.

Ранее создание таких полных судов, которые мо-
гут работать не только в реке, но и в море, представ-
лялось бы полным абсурдом и было бы отвергнуто, 
как противоречащее теории и особенно результатам 
модельных испытаний, ориентированных на соот-
ношения главных размерений, принятых у морских 
судов.

Однако эффективная эксплуатация с 2001 года 
более 60 судов (пр. Морского инженерного бюро) 
с такими характеристиками полностью подтвердила 
принятые принципиальные решения [4].

Исследования Бюро оптимальной формы но-
совых обводов для судна «Волго-Дон макс» класса 
нового поколения (с коэффициентом общей полно-
ты около 0,90 и кормой в форме «саней») позволили 
сделать следующие выводы:

1. В заданном диапазоне скоростей хода 9…12 уз 
корпус с цилиндрическими носовыми обводами име-
ет лучшие показатели по критерию транспортной 
работы судна на единицу мощности, т. е. по экономи-
ческим показателям.

2. Наибольшую скорость полного хода 12,11 уз 
при заданной мощности (две ВРК мощностью на 
гребных валах по 1200 · 0,85 = 1020 кВт) обеспечи-
вает корпус с бульбообразными носовыми обводами. 

The quality conclusion was made in Valko N. G. 
work [3] that the U-type fore frames with straight in-
clined stem is optimal for a RSV with Cb = 0.80…0.88; 
the bulb fore end is efficient for thicker vessels. The aft 
end for a RSV with Cb > 0.88 was accepted as the sledge 
type. 

Sakhnovskiy B. M. [12] admitted that the Cb increase 
which is specific for a RSV of the new generation leads 
to the development of bow pond wave in the stem area. 
So when Fr > 0.19, the bulb fore end is recommended, 
but at the lower speed bulb usage is disputable and re-
quires special study. 

The hull of the new generation of such RSVs (Marine 
Engineering Bureau 005RST01, 006RSD02, 006RSD05, 
007RSD07, RSD19, RSD49, RST22, RST22M projects) 
is characterized by “thicker” forms (Cb = 0.88…0.90) 
and by a longer cylindrical part (lPMB = 0.68…0.70). 
These features allow providing the river deadweight of 
4700–5000 t at 3.60 m draught in spite of the hull shell 
thickness increase and total weight of steel hull increase. 
At the same time such hull forms ensure the usage of 
hull aft form of “sledge” type which is adapted for two 
turn rudder propellers (TRPs) as the united propulsion 
and maneuvering (or for two fixed pitch propellers in 
nozzles with two rudders) [4, 5, 8]. When the aft end 
form is accepted, the most interesting is selection of the 
fore end form. 

The development of such “thick” vessels, which could 
operate not only in the river but in the sea, used to be con-
sidered as absurd and would be refused as controversial 
to the theory, and, especially, to the model tests results 
oriented at the main dimensions ratio for sea vessels.

However, successful operation of more than 60 ves-
sels since 2001 (Marine Engineering Bureau projects) 
with such characteristics has fully confirmed the accept-
ed principal decisions [4].

Bureau study of the optimal fore end forms for new 
generation Volgo-Don Max vessels (with Cb = 0.90 and 
“sledge” aft end) concluded as follows:

1. The hull with the cylinder fore forms has better 
parameters of transport work per power unit (economical 
characteristics) at the speed range of 9–12 kn.

2. The maximal running speed of 12.11 kn (2 rudder 
propellers on the shafts with the power of 1200 · 0.85 = 
= 1020 kWt each) provides the hull with bulb fore ends. 
The maximal running velocity of a vessel with the cyl-
inder fore end is 12.07 kn., and with inclined stem is 
11.85 kn.

3. Tests [9] carried out under the direction of Ka-
nevskyi G.I at the KSRC for a model with the inclined 
stem gave the velocity estimation as 11.8 ±0.7 kn for the 
power of 2040 kWt (due to the CFD modeling results – 
11.85 kn). The values obtained as a result of towage tests 
of river-sea going tankers are well agreed with the CFD 
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Скорость полного хода судна с цилиндрическими но-
совыми обводами составляет 12,07 уз, с наклонным 
форштевнем – 11,85 уз.

3. Испытания [8], проведенные под руководством 
Г.И. Каневского в ЦНИИ им. акад. А.Н. Крылова, для 
модели с наклонным форштевнем дали оценку скоро-
сти при 2040 кВт 11,8±0,7 уз (по результатам CFD мо-
делирования – 11,85 уз). Полученные по результатам 
буксировочных испытаний величины буксировочной 
мощности танкера смешанного река–море плавания 
весьма удовлетворительно согласуются с прогнозом 
по CFD методу и свидетельствуют об отсутствии на 
корпусе судна значительных отрывных явлений.

Возникает вполне закономерный вопрос: какой 
предел увеличения коэффициента общей полноты 
для судна смешанного река–море плавания?

ЦЕЛЬЮ СТАТЬИ является исследование ходо-
вых качеств судна смешанного река–море плавания 
с винторулевыми колонками и предельно высоким 
значением коэффициента общей полноты.

Изложение основного материала. Для иссле-
дования был специально разработан теоретический 
корпус судна с коэффициентом общей полноты 0,93. 
Применена бульбообразная форма носовой оконеч-
ности, кормовая оконечность — транцевая, с полу-
тоннелями и скегом.

Геометрические характеристики теоретического 
корпуса представлены в табл. 1.

method prediction and ensure that there are no signifi-
cant separation effects on the hull.

A quite natural question rises: “What is the restric-
tion for the RSV block coefficient increase?”

The article aim is to study RSV performance with 
the maximal Cb and rudder propellers.

Basic material. For study the theoretical vessel hull 
with Cb = 0.93 has been designed. The fore end of the 
bulb-type and transom aft end with semi-tunnels and 
skeg were used.

The geometric characteristics of the theoretical ves-
sel hull are shown in  Table 1.

The 3D model of the vessel hull with outside parts 
was prepared for the numerical study of vessel towage 
characteristics.

For validation of the calculations the KSRC carried 
out model towing tests in the deep-water tank; the model 
scale was 1:16 [7].

The general view of the model (the virtual and KSRC 
ones) is given in Fig. 1, the fore end and aft end are 
shown in Fig. 2 and 3. In these pictures the submerged 
part of the hull below river draught of 3.6 m is brown, the 
draughts region 3.6…4.6 m is green, the above waterline 
(freeboard) part is red.

Table 1. Hull Geometric Characteristics
Таблица 1. Геометрические характеристики корпуса

No. Name  
Наименование характеристики

Indication 
Обозначение

Value  
Величина

Dimension 
Единицы 

измерения

1 Length due to Waterline
Длина по ватерлинии LWL 140.660 m / м

3 Breadth
Ширина B 16.600 m / м

4 Theoretical Draught 
Осадка расчетная TF 3.600 m / м

5 Block Coefficient 
Коэффициент общей полноты Cb 0.930 –

6 Waterplane Coefficient 
Коэффициент полноты площади ватерлинии CWP 0.973 –

7 Midship Section Coefficient
Коэффициент полноты площади мидель-шпангоута CM 0.999 –

8 Prismatic Coefficient
Коэффициент продольной полноты CP 0.931 –

9 Relative Abscissa of Center of Buoyancy 
Абсцисса центра величины относительная lCB 1.01 %

10 Area of Bulb Section at Fore Perpendicular 
Площадь поперечного сечения бульба на НП ABT 4.83 m2 / м2

11 Bulb CoG Altitude above BL
Возвышение центра тяжести площади бульба над ОП hB 2.193 m / м

12 Transom Submerged Area 
Погруженная площадь транца ATR 5.402 m2 / м2

13 Abscissa of Cylinder Part Center (from the Middle of LWL)
Абсцисса центра цилиндрической вставки (от середины LWL)

xPMB 2.670 m / м

14 Cylindrical Part Length
Длина цилиндрической вставки LPMB 96.000 m / м

15 Relative Cylindrical Part Length (LPMB /LOA)
Длина цилиндрической вставки относительная (LPMB /LOA) lPMB 68.1 %
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Для численного исследования буксировочных 
характеристик судна была подготовлена 3D модель 
корпуса судна с выступающими частями.

С целью проверки результатов расчетов ЦНИИ 
им. акад. А. Н. Крылова провел в глубоководном 
опытовом бассейне буксировочные испытания моде-
ли этого же судна в масштабе 1:16 [7].

Общий вид модели (виртуальной и ЦНИИ им. 
акад. А.Н. Крылова) представлен на рис. 1, изображе-
ние носовой оконечности — на рис. 2, кормовая око-
нечность — на рис. 3. На рисунках подводная часть, 
погруженная при расчетной осадке в реке 3,6 м, окра-
шена коричневым цветом, район между осадками 3,6 
и 4,6 м — зеленым, надводная часть — красным.

При моделировании были учтены выступающие 
части: канал носового подруливающего устройства 
(НПУ) диаметром 1200 мм; скуловые кили, разме-
щенные между 4-м и 17-м теоретическими шпангоу-
тами, в основном в пределах цилиндрической встав-
ки, и обтекатели ВРК.

В качестве единых средств, обеспечивающих 
движение и управление, предусматривалась уста-
новка двух полноповоротных ВРК SRP1012 (фирмы 
«Schottel») с гребными винтами фиксированного 
шага (ВФШ) в направляющих насадках.

Винторулевые колонки типа SRP1012 имеют че-
тырехлопастные ВФШ диаметром DP = 1,9 м. Гео-
метрические элементы лопастей ВФШ окончательно 
выбираются производителем с учетом информации 
о буксировочном сопротивлении корпуса судна и ко-
эффициентах взаимодействия в системе «корпус–
движитель».

Such parts were taken into consideration, as follows: 
a bow thruster canal (BTC) of the 1200 mm diameter, 
bilge keels located between 4 fr.  and 17 fr.  in the cylin-
der part, and rudder propeller fairings.

Two SRP1012 full-circle rudder propellers (Schot-
tel) with fixed pitch propellers (FPP) in the nozzles were 
designed to provide motion and control.

The SRP1012 rudder propeller has 4-blade FPPs of 
the 1.9 m diameter. Finally the geometrical elements of 
FPP blades are defined by the manufacturer according 
to the towing resistance of the hull and hull-propulsion 
interaction coefficients.

In this article in order to prepare preliminary run-
ning calculations the correlation between geometrical 
characteristics of blades and hydrodynamic characteris-
tics of rudder propellers was accepted due to the data 
of systematic model tests of Ka 4-70 screws in the 19A 
nozzle  carried out by the Netherlands Hydrodynamic 
Institute [15].

Towing tests modeling was carried out by solving 
Reynolds equations via the finite-volume method within 
the calculated area where a 3D vessel’s hull model was 
placed [6, 7]. Motion equations are closed with help of 
the statistical κ–ε turbulence model for the case of in-
compressible liquid. The calculations were made in the 
nature scale in order to avoid scale effect and model- 
nature recalculation procedures [6].

For prediction of running test results and vessel ope-
rational running abilities the differences in surface con-
ditions of 3D models (technically smooth surface) and 
vessel shell after building were considered. The calcula-
tion results are shown for the surface of a natural vessel 
with the liner roughness of 40 micro-m (technological 
roughness).

Full towing resistance included also air resistance at 
calm weather.

Fig. 2. Fore end of the model
Рис. 2. Носовая оконечность модели

Fig. 1. General view of the model
Рис. 1. Общий вид модели
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В настоящей работе для предварительного рас-
чета ходкости взаимосвязь между геометрическими 
элементами лопастей и гидродинамическими харак-
теристиками движителей принята на основе данных 
систематических модельных испытаний винтов се-
рии Ka 4-70 в направляющей насадке №19А Нидер-
ландского института гидродинамики [15].

Моделирование буксировочных испытаний вы-
полнялось путем решения уравнений Рейнольдса 
конечно-объемным методом в расчетной области, 
внутрь которой помещена 3D модель корпуса судна 
[6, 7]. Уравнения движения жидкости замкнуты при 
помощи статистической κ–ε модели турбулентности 
для случая несжимаемой жидкости. Расчеты выпол-
нялись в масштабе натуры с намерением избежать 
влияния масштабных эффектов и процедур пересче-
та с модели на натуру [6].

Для прогнозирования результатов ходовых испы-
таний и ходовых качеств судна в эксплуатации учи-
тывались различия в состоянии поверхности 3D мо-
делей (технически гладкая поверхность) и обшивки 
корпуса судна после постройки. Результаты расчетов 
представлены для состояния поверхности натурного 
судна, которое характеризуется линейным размером 
шероховатости 40 мкм (технологическая шерохова-
тость).

Полное буксировочное сопротивление включало 
в себя также воздушное сопротивление в условиях 
полного штиля.

Буксировочное сопротивление и мощность суд-
на, определенные с помощью методов вычислитель-
ной гидродинамики, приведены в табл. 2 и на рис. 4. 
Буксировочное сопротивление получено для условий 
тихой и глубокой воды.

Towing resistance and power of the vessel defined 
with help of computational hydrodynamics are shown in 
Table 2 and Figure 4.

Towing resistance is calculated for still deep water 
conditions.

The components of towing resistance (in percent) are 
shown in Figure 5 depending on the vessel velocity.

It should be marked that form resistance and fric-
tion play the main role while the velocity is about 10 kn 
(a usual operational value for such a type of vessels). 
Wave resistance is small in such case, but when the ve-
locity exceeds 10 kn, the role of this type of resistance 
grows significantly.

The results of validation towing tests in the basin 
show that the residual resistance coefficient is nearly 
the same for ballast draught or full cargo draught up to 
Fr ≈ 0.13.

The design vessel velocity is of VS = 10.5 kn; the cor-
responding Froud number is Fr = 0.145. At this velocity 
vessel’s dynamic draught change is of ∆T/∆TF ≈ –0.03 
for ballast and cargo conditions; the running trim is ψ ≈   
≈ 0.065 and ψ ≈ –0.055° for ballast and cargo conditions 
correspondingly.

The article shows some examples of visualization of 
water flow around the vessel hull.

Fig. 4. Vessel towing power
Рис. 4. Буксировочная мощность судна

Fig. 3. Model aft end
Рис. 3. Кормовая оконечность модели

13.0

PE, kW

VS, knots
12.512.011.511.010.510.09.59.08.58.0

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

2000

2400

2400

2600



№1 (1) 2014smi.nuos.edu.ua    smi@nuos.edu.ua

44

ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ

На рис. 5 приведены составляющие буксировоч-
ного сопротивления (в процентах) в зависимости от 
скорости судна.

Следует обратить внимание, что на интересую-
щих нас скоростях (около 10 уз) основную роль игра-
ют трение и сопротивление формы. Волновое сопро-
тивление при этом незначительно, но уже выше 10 уз 
роль этой составляющей резко возрастает.

Результаты проверочных буксировочных испыта-
ний в бассейне показывают, что величины коэффи-
циента остаточного сопротивления при осадке судна 
в грузу и в балласте практически совпадают до зна-
чения числа Фруда ~ 0,13.

При числе Фруда Fr = 0,145, соответствующем 
проектной скорости судна VS = 10,5 уз, величина про-
садки судна составила ∆Т/TF ≈ –0,03 в грузу и в балла-
сте, а возникающий при движении ходовой дифферент 
судна в грузу ψ ≈ –0,055° и ψ ≈ 0,065° в балласте.

В статье приведены некоторые примеры визуали-
зации потока воды, обтекающего корпус судна.

На рис. 6 представлен вид на нос модели с рас-
пределением давления за вычетом гидростатической 
составляющей при скорости буксировки 10 уз, на 
рис. 7— аналогичный вид на корму.

На рис. 8 (вид на нос) и 9 (вид на корму) пред-
ставлены векторы скорости у поверхности корпуса 
при скорости буксировки 10 уз; на рис. 10 (вид на 
нос) и 11 (вид на корму) представлены изображения 
свободной поверхности жидкости при скорости бук-
сировки 10 уз.

Для изучения условий работы движителей за 
корпусом судна выполнены расчеты поля скоростей 
номинального попутного потока в дисках гребных 
винтов ВРК.

Номинальный попутный поток может быть опре-
делен относительно ВРК в целом и относительно изо-
лированного комплекса «винт–насадка». В первом 
случае попутный поток обусловлен только влиянием 
корпуса и ВЧ, во втором — также и влиянием обте-
кателей ВРК. Выбор подхода зависит от того, какие 
исходные данные о гидродинамических характери-
стиках движителей в свободной воде используются 
в расчетах ходкости.

The model’s fore view with distribution of pres-
sure without a hydrostatic component for the velocity of 
10 kn is shown in Fig. 6. The corresponding aft view is 
shown in Fig. 7.

Velocity vectors near the hull surface at the towing 
velocity of 10 kn are shown in Fig. 8 (fore view) and 
Fig. 9 (aft view). Free liquid surface at the towing veloc-
ity of 10 kn is shown in Fig. 10 (fore view) and Fig. 11 
(aft view).

Velocities field calculation for nominal wake flow in 
the rudder propellers disks were carried out in order to 
learn working conditions of propulsion devices behind 
the vessel hull.

The nominal wake flow may be defined relatively to 
the rudder propeller in a whole or relatively to the isolat-
ed “propeller–nozzle” unit. In the first case the wake flow 
is explained by the influence of the hull and outstanding 
parts only. In the second case the influence of the rudder 

Table 2. Towing resistance and power of the vessel
Таблица 2. Буксировочное сопротивление и мощность судна

CAir = 0,100 · 10 –3

VS, kn / уз Fr Rn · 10 –8 CR · 103 CF0 · 103 CA · 103 CT · 103 RT, kN / кН  PE, kWt / кВт
8,0 0,111 5,085 0,712 1,711 0,038 2,560 70,45 290,1
8,5 0,118 5,403 0,745 1,698 0,040 2,583 80,23 351,0
9,0 0,125 5,721 0,794 1,685 0,041 2,621 91,26 422,7
9,5 0,132 6,039 0,869 1,674 0,042 2,685 104,18 509,4
10,0 0,139 6,357 0,987 1,663 0,043 2,793 120,05 617,9
10,5 0,145 6,674 1,179 1,653 0,044 2,976 141,04 762,3
11,0 0,152 6,992 1,474 1,643 0,045 3,262 169,69 960,8
11,5 0,159 7,310 1,852 1,634 0,046 3,632 206,49 1222,3
12,0 0,166 7,628 2,306 1,625 0,047 4,078 252,46 1559,4
12,5 0,173 7,946 2,890 1,616 0,048 4,655 312,67 2011,7
13,0 0,180 8,263 3,557 1,609 0,049 5,315 386,14 2583,8

Fig. 5. Towing resistance components (in percent)
Рис. 5. Составляющие буксировочного сопротивления, %
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Fig. 7. Distribution of pressure without hydrostatic component (Pa). Aft view. 10 kn
Рис. 7. Распределение давления воды за вычетом гидростатики (шкала в Па). Вид на корму. 10 уз

Fig. 6. Distribution of pressure without hydrostatic component (Pa). Fore view. 10 kn
Рис. 6. Распределение давления воды за вычетом гидростатики (шкала в Па). Вид на нос. 10 уз
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Fig. 9. Velocity vectors near hull surface (m/s). Aft view. 10 kn
Рис. 9. Векторы скорости у поверхности корпуса (шкала в м/с). Вид на корму. 10 уз

Fig. 8. Velocity vectors near hull surface (m/s). Fore view. 10 kn
Рис. 8. Векторы скорости у поверхности корпуса (шкала в м/с). Вид на нос. 10 уз
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Расчеты ходкости выполнены с применением ги-
дродинамических характеристик серийных винтов 
Ka 4-70 в направляющих насадках 19A. Поэтому ис-
пользуется номинальный попутный поток, измерен-
ный относительно комплекса «винт–насадка», с уче-
том обтекателей ВРК как выступающих частей.

Распределение осевой относительной скорости 
VA /V номинального попутного потока и векторы ско-
рости в диске левого винта представлены на рис. 12.

Среднее по площади диска значение коэффици-
ента номинального попутного потока, который дей-
ствует на комплекс «винт–насадка», с учетом обтека-
телей ВРК составляет ψ = 0,168.

Взаимодействие между корпусом судна и дви-
жителем характеризуют коэффициент эффективного 
попутного потока WT, коэффициент влияния неравно-
мерности попутного потока на пропульсивный КПД i 
и коэффициент засасывания tP.

Коэффициент эффективного попутного потока 
приближенно определен на основе замеров номи-
нального поля скоростей попутного потока в диске 
движителя: WT ≈ ψ = 0,168.

Величина коэффициента влияния неравномерно-
сти попутного потока принята i = 1,000.

Наиболее сложно прогнозировать величину ко-
эффициента засасывания tP, поскольку она в общем 
случае может быть определена лишь из модельного 

propellers fairings should be added. The selection of the 
approach depends on what initial data concerning free 
water hydrodynamic properties of propulsion devices are 
used in the running calculations.

Our running calculations were carried out using hy-
drodynamic characteristics of the Ka 4-70 screws in the 
19A nozzles. Therefore the nominal wake flow measured 
about the “propeller–nozzle” unit is used. Rudder pro-
pellers fairings are considered as outside parts.

Distribution of the axis relative velocity VA /V of the 
nominal wake flow and velocity vectors in the disk of the 
left propeller is shown in Fig. 12.

The value of the nominal wake flow average in disk 
area is ψ = 0.168. The fairings of the TRP are considered 
here which affects the “propeller–nozzle” complex.

Interaction between vessel’s hull and the propulsion 
device is characterized by the effective wake flow fac-
tor WT, wake flow nonuniformity influence on the pro-
pulsion efficiency factor “i” and the thrust deduction 
factor tP.

The effective wake flow factor is approximately 
defined based on the measurement of nominal ve-
locities field for the wake flow in the propeller’s disk;  
WT ≈  ψ = 0.168.

Fig. 11. Waves generation during model towage
Рис. 11. Картина волнообразования во время буксировки модели

Fig. 10. Free liquid surface. Fore view. 10 kn
Рис. 10. Свободная поверхность. Вид на нос. 10 уз
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The value of nonuniformity influence on the propul-
sion efficiency factor is accepted as i = 1.000.

It is highly difficult to predict the value of the tP 
thrust deduction factor because in general it can be de-
fined via a model or numerical test at which propulsion 
devices work behind vessel’s hull is simulated. Relations 
between main hull’s geometric characteristics and effec-
tive interaction coefficients also between the wake flow 
factor and thrust deduction factor are defined for several 
types of vessels based on the features of their propul-
sions. But for vessels with rudder propeller or with azi-
muthal propulsion in a whole such relations widely ac-
cepted for design are absent yet.

In this situation assessment of the thrust deduction 
factor tP is done as follows. Empirical relation between 
the wake flow factor and the thrust deduction factor 
were represented by Alte and Bauer [14], in the form of 
(1 – tP) = (1 – WT)

n.
The n exponential  may differ due to the type of a 

vessel and propulsion; the authors of this formula intro-
duce n = 0.4…0.8 for traditional vessel types.

In our case the n value is defined considering the 
data of running assessment which was done by Schottel 
specialists for a similar vessel with the TRP (005RST01 
project tanker). According to these data, WT = 0.20, 
tP = 0.25; so n = 1.289.

или численного эксперимента, в котором непосред-
ственно моделируется работа движителей за корпу-
сом судна. Для отдельных типов судов с учетом осо-
бенностей их пропульсивного комплекса построены 
эмпирические зависимости между основными геоме-
трическими параметрами корпуса и коэффициентами 
эффективного взаимодействия, а также между коэф-
фициентом попутного потока и засасывания. Однако 
для судов с ВРК и в целом с азимутальными движи-
телями подобные зависимости, широко апробирован-
ные в проектной практике, пока не известны.

В этих условиях величина коэффициента засасы-
вания tP оценена следующим образом. Эмпирическая 
взаимосвязь между коэффициентами попутного по-
тока и засасывания представлена Альте и Бауром [14] 
в виде (1 – tP) = (1 – WT)

n.
Показатель степени n может варьироваться в за-

висимости от типа судна и пропульсивного комплек-
са: авторами этой формулы для судов традиционного 
типа предложены пределы n = 0,4…0,8.

В нашем случае величина n определена с учетом 
данных оценки ходкости, выполненной специали-
стами компании «Schottel» для судна близкого типа 
с ВРК — танкера пр. 005RST01. Согласно этим дан-
ным, WT = 0,20; tP = 0,25. Отсюда n = 1,289.

Fig. 12. Distribution of axis relative velocity VA /V of nominal wake flow and velocity vectors in the disk of the left propeller
Рис. 12. Распределение осевой скорости VA /V номинального попутного потока и векторы скорости в диске левого винта
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The thrust deduction factor is defined as tP =  
= 1(1 – WT)

n = 1 – (1 – 0.168) · 1.289 = 0.211.
The results of calculation of “propeller in nozzle” 

optimal characteristics and vessel running characteris-
tics using data of the systematic model tests of Ka 4-70 
screws in the 19A nozzle is given in Table 3.

In this Table the values for several parameters are 
given for each velocity value, as follows: pitch ratio  
P/DP, propellers revolution and required power per single 
primary engine NE. The engines provide reaching this 
velocity in still deep water at 15 % sea reserve.

The results of calculation of the required power per 
single primary engine depending on the vessel motion 
velocity are given in Fig. 13. For convenience of the 
results assessment the power of some Wärtsilä marine 
diesels which may be used for power plant equipping is 
shown.

For results analysis it is useful to compare specific 
towing power (per volumetric displacement unit) and 
specific effective power (per vessel’s velocity unit) with 
data of prototype vessels with similar correlations of the 
main dimensions and rudder propeller type.

The comparison of the specific effective power for the 
vessel considered in this article (L/B = 8.47, B/T = 4.61 
and Cb = 0.93) and for the prototype vessel (L/B = 8.38, 
B/T = 4.61 and Cb = 0.90) is given in Fig. 14. The sig-
nificant Cb influence on the intensity of wave resistance 
increase appears at the velocity of more than 10.5 kn.

The towing power results for a RSV with thick forms 
obtained at the KSRC via towing tests for a river-sea go-
ing tanker [9] conform to the CFD prediction and en-
sure that there are no significant separation effects on the 
hull.

The comparison of the experimental relations of 
the residual resistance factor to the Froude number Fn 
for normal (Cb = 0.90) and thick (Cb = 0.93) forms also 
showed that for cargo loading CR values are very close 
for both vessels.

Коэффициент засасывания определяется как tP = 
= 1(1 – WT)

n = 1 – (1 – 0,168) · 1,289 = 0,211.
Результаты расчетов оптимальных характеристик 

винта в насадке и ходовых качеств судна с исполь-
зованием данных систематических модельных ис-
пытаний серии Ka 4-70 в насадке № 19A приведены 
в табл. 3.

В таблице для каждого значения скорости хода 
дано шаговое отношение гребных винтов P/DP, чис-
ло их оборотов и потребная мощность в расчете на 
один главный двигатель NE, которые обеспечивают 
достижение этой скорости в условиях тихой и глубо-
кой воды при 15 %-м морском запасе.

На рис. 13 представлены результаты расчета по-
требной мощности для одного главного двигателя 
в зависимости от скорости хода судна. Для удобства 
оценки результатов также показана мощность неко-
торых моделей судовых дизельных двигателей ком-
пании «Wärtsilä», которые могут быть использованы 
для комплектации энергетической установки.

Для оценки полученных результатов полезно 
сопоставить удельную буксировочную мощность 
(на 1 м3 объемного водоизмещения) и удельную эф-
фективную мощность с данными прототипов с при-
мерно такими же соотношениями главных размере-
ний и типом ВРК.

На рис. 14 дано сравнение удельной эффектив-
ной мощности от скорости для судна, рассмотренного 
в статье (L/B = 8,47; B/T = 4,61 и Cb = 0,93) с судном-
прототипом (L/B = 8,38; B/T = 4,61 и Cb = 0,90). При 
скоростях выше 10,5 уз наблюдается значительное 
влияние коэффициента общей полноты обводов на 
интенсивность увеличения волнового сопротивления.

Полученные в ЦНИИ им. акад. А.Н. Крылова по 
результатам буксировочных испытаний [8] величины 
буксировочной мощности танкера смешанного река–
море плавания с большой полнотой весьма удовлет-
ворительно согласуются с прогнозом по CFD методу 
и свидетельствуют об отсутствии на корпусе судна 
значительных отрывных явлений.

Сравнение экспериментальных зависимостей 
коэффициента остаточного сопротивления от чис-
ла Фруда моделей с нормальной (0,90) и большой  

Table 3. Calculation of optimal propeller and running characteristics
Таблица 3. Расчет оптимального винта и ходовых качеств

WT = 0.168, tP = 0.211, I = 1.000, ηS = 0.95
VS, kn. / уз RT, kN / кН TP, kN / кН KDT n, min–1 / мин–1 P/DP J KT KQ · 10 η0 ηP NE, kWt / кВт

8.0 70.4 44.6 0.974 187.2 1.2167 0.5780 0.3520 0.5578 0.5806 0.5231 326.2
8.5 80.2 50.8 0.970 199.6 1.2159 0.5760 0.3527 0.5577 0.5798 0.5224 395.3
9.0 91.3 57.8 0.963 212.5 1.2145 0.5728 0.3538 0.5575 0.5785 0.5212 477.1
9.5 104.2 66.0 0.951 226.5 1.2122 0.5673 0.3556 0.5572 0.5763 0.5192 577.2
10.0 120.0 76.1 0.933 242.1 1.2085 0.5586 0.3585 0.5567 0.5725 0.5158 704.7
10.5 141.0 89.4 0.904 260.8 1.2027 0.5445 0.3631 0.5557 0.5663 0.5102 878.9
11.0 169.7 107.5 0.863 283.5 1.1944 0.5247 0.3695 0.5541 0.5569 0.5017 1126.5
11.5 206.5 130.9 0.818 309.8 1.1850 0.5020 0.3767 0.5520 0.5453 0.4912 1463.7
12.0 252.5 160.0 0.772 339.2 1.1753 0.4784 0.3840 0.5494 0.5321 0.4794 1913.4
12.5 312.7 198.1 0.723 373.7 1.1647 0.4524 0.3920 0.5464 0.5165 0.4654 2542.9
13.0 386.1 244.7 0.676 411.3 1.1548 0.4274 0.3995 0.5431 0.5004 0.4508 3371.2
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In accordance with pool tests the value of the tow-
ing power of a loaded vessel differs by ~4% from the 
vessel with Cb = 0.90. At the ballast the РЕ thrust power 
value for a “thick” tanker is higher than for the vessel 
with  normal thickness and at the velocity of 10.5 kn the 
difference is ~80 kWt (about 13%).

полнотой (0,93) обводов также показало, что при по-
садке в грузу величины CR для обоих судов достаточ-
но близки.

По данным бассейновых испытаний, в гру-
зу величина буксировочной мощности «полного» 
судна отличается на ~4 % от судна с коэффициен-
том полноты около 0,90. В балласте буксировочная  

Fig. 13. Required primary engine power relatively to velocity
Рис. 13. Потребная мощность главного двигателя в зависимости от скорости

 — Wartsila Engine / двигатели Wärtsila; —— — Nedeed ME Power / потребная мощность ГД
ME power with 15 % margin Ne, kW — мощность ГД с учетом 15 % запаса NE, кВт
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мощность РЕ танкера с большой полнотой обводов 
выше, чем у танкера с нормальной полнотой, и при 
проектной скорости VS = 10,5 уз разница составляет 
~80 кВт (около 13 %).

ВЫВОДЫ. 1. На типичных для судна смешанно-
го река–море плавания скоростях 10 уз влияние ко-
эффициента полноты (для диапазона 0,88…0,93)  не-
значительно. Этот вывод принципиален и означает, 
что можно увеличивать коэффициент общей полноты 
для судов смешанного река–море плавания до 0,93.

2. Полученные теоретические результаты позво-
лили Морскому Инженерному Бюро создать новый 
проект «полного» танкера смешанного река–море 
плавания (пр. RST27), который имеет дедвейт при 
речной осадке 3,60 м около 5520 т (для сравнения: 
при одинаковом классе пр. RST22 имеет дедвейт 
в реке около 4700 т).

Уникальные характеристики судна вызвали ак-
тивный интерес у ведущих российских судовладель-
цев (только за 2011–2012 годы заказано 32 танкера 
пр. RST27, причем в 2012 году было уже построе-
но 14).

CONCLUSION. 1. The effect of the block coeffi-

cient (for the range of 0.88…0.93) is insignificant for the 

velocities of 10 kn typical for RSVs.

This conclusion is very important; it means that 

the block coefficient for a RSV may be increased up  

to 0.93.

2. The obtained theoretical results let the Marine 

Engineering Bureau design a new project of the “thick”  

river–sea going tanker (RST27); the tanker deadweight is 

of 5520 t for the river draught of 3.60 m. One may com-

pare it to the RST22 tanker which has the river deadweight 

about 4700 t while the classes of both tankers are equal.

The unique vessel characteristics caused high inte-

rest of the leading Russian ship owners. 32 tankers of 

the RST27 project were ordered during 2011-2012 only; 

14 tankers were built in 2012. 

Fig. 14. Specific effective power in relation to velocity for vessels with different “thickness”
Рис. 14. Зависимость удельной эффективной мощности от скорости для судов с различной полнотой обводов:
 —— — L/B = 8,38, B/T = 4,61, Cb = 0,88;  — — — — L/B = 8,47, B/T = 4,61, Cb = 0,93
ME power with 15 % margin Ne, kW — мощность ГД с учетом 15 % запаса NE, кВт
Specific brake power Ne/V, kW/m3 — удельная эффективная мощность Ne/V, кВт/м3
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Эта книга посвящена самой знаменитой се-
рии судов в истории человечества.

Пароходы проекта ЕС-2, рожденные войной и стро-
ившиеся, как считалось, на один рейс, шагнули да-
леко за пределы предначертанной им судьбы. Полу-
чившие сначала обидное прозвище «гадкие утята», 
они вошли в мировую историю с громким и значи-
мым именем «Либерти».
Несложные в устройстве и технологичные в произ-
водстве, дешевые и неприхотливые в эксплуатации, 
«Либерти» стали эталоном среднетоннажного тор-
гового судна.
Несмотря на прогнозы скептиков, они еще долго 
бороздили воды Мирового океана после заверше-
ния Второй мировой войны, и даже сегодня, пре-
вращенные в плавучие музеи, изредка выходят на 
морские пути.
Организация постройки и технологии, использо-
ванные в производстве пароходов проекта ЕС-2, во 
многом предопределили развитие судостроитель-
ной науки XX века.
Теперь оценку этому труду должны дать читатели: 
корабелы и проектанты, моряки и просто люди, для 
которых небезразличны прошлое и будущее флота — 
ведь история «Либерти» продолжается и, быть может, 
в нее получится вписать новые страницы.

Геннадий ЕГОРОВ

КНИЖНАЯ пОЛКА
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Abstract. One of the most difficult problems which appear during the floating docks design 
is the fire hazard estimation. For each designed floating dock it is necessary to analyze the 
possible scenarios of fire development, the ways of its distribution and work out structural, 
technical and organizational events for the prevention, localization and suppression of pos-
sible fires. The support in such analysis may provide computer simulation of fire development 
scenarios: it is possible to trace the ways of fire distribution into the dock tower taking into 
account the work of fire suppressing resources setting in different places the preliminary fo-
cuses of ignition fires.
The mathematic model of fire development and distribution in the floating dock tower has 
been developed and researched taking into account the potential fire wire which connected the 
rooms. This model allows counting the possible scenarios and limited modes of fire develop-
ment and evaluating the fire hazards of structures with different complexity. The parametrical 
research of fire development in the room system has been carried out. It is demonstrated that 
there are a conditions in which the fire distribution can be stopped and the criteria of fire cease 
are determined. 
Keywords: floating dock, fire danger, fire development, fire spread, the combustion process, 
the modeling of fire.

Аннотация. Предложена математическая модель развития и распространения пожара 
в башнях плавучего дока. Показано, что существуют условия, при которых распростра-
нение пожара может остановиться, и определены критерии прекращения пожара. Мо-
дель может быть применена для других плавучих сооружений различной сложности.
Ключевые слова: плавучий док, пожарная опасность, развитие пожара, распространение 
пожара, процесс горения, моделирование пожара.

Анотація. Запропоновано математичну модель розвитку та розповсюдження пожежі 
в баштах плавучого дока. Показано, що існують умови, при яких розповсюдження 
пожежі може зупинитися, та визначені критерії припинення пожежі. Модель може бути 
застосовано для інших плавучих споруд різної складності.
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Ключові слова: плавучий док, пожежна небезпека, розвиток пожежі, розповсюдження пожежі, процес 
згоряння, моделювання пожежі.
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Problem statement. One of the difficult problems 
which arise during  floating docks designing is the as-
sessment of their fire hazard. For each of the designed 
dock the possible scenarios and ways of the fire distri-
bution have to be analyzed, constructive, technical and 
organizational measures for prevention, localization and 
fighting of possible fires have to be designed. Computer 
simulation of the fire development scenarios can provide 
help in this analysis: setting initial points of ignition at 
various locations ways of the fire distribution on the 
dock tower can be traced due to the fire fighting equip-
ment operation. To create such software systems efficient 
mathematical models and algorithms are required which 
enable to calculate a large number of possible scenarios 
of the fire development in a reasonable time.

The current models of fire development in the premi-
ses are based on the  three-dimensional time-dependent 
calculations which take into account the gas-dynamic 
and thermal characteristics of the various fire sources 
combustion [1–3]. Such calculations, even for a single 
premise, require large computational resources and can 
last for several hours, and for this reason they are per-
formed primarily on supercomputers and for single iso-
lated premises; the calculation of the fire distribution in 
building which contains even several premises within the 
limits of the three-dimensional time-dependent models is 
currently very problematic.

The article aim is to develop a mathematical model 
of fire development and distribution processes in the 
floating dock towers and other floating structures of 
varying complexity.

Basic material. From the point of view of fire 
hazard any floating dock tower can be considered as 
a system of premises, connected by the potential fire 
conductors — structural elements whereby the fire 
can go from a burning building into a not yet burn-
ing one. The fire conductors may be represented with  

Постановка проблемы. Одной из сложных про-
блем, возникающих при проектировании плавучих 
доков, является оценка их пожарной опасности. Для 
каждого проектируемого дока необходимо проана-
лизировать возможные сценарии развития пожаров, 
пути их распространения и разработать конструктив-
ные, технические и организационные мероприятия по 
предотвращению, локализации и тушению возмож-
ных пожаров. Помощь в таком анализе может оказать 
компьютерное моделирование сценариев развития 
пожаров: задавая в различных местах первоначаль-
ные очаги воспламенения, можно проследить пути 
распространения пожара по башне дока с учетом 
работы средств пожаротушения. Для создания таких 
программных комплексов необходимы эффективные 
математические модели и алгоритмы, позволяющие 
рассчитывать большое число возможных сценариев 
развития пожара за приемлемое время.

Существующие в настоящее время модели разви-
тия пожара в помещениях основаны на трехмерных 
нестационарных расчетах, учитывающих газоди-
намические и теплофизические особенности про-
цесса горения различных источников пожара [1, 4, 
5]. Такие расчеты даже для одного помещения тре-
буют больших вычислительных ресурсов и могут 
длиться несколько часов, поэтому они выполняются 
преимущественно на суперкомпьютерах и для оди-
ночных изолированных помещений; расчет процесса 
распространения пожара по зданию, содержащему 
несколько помещений, в рамках трехмерных неста-
ционарных моделей в настоящее время весьма про-
блематичен. 

ЦЕЛЬЮ СТАТЬИ является разработка матема-
тической модели процесса развития и распростра-
нения пожара в башнях плавучего дока и на других 
плавучих сооружениях различной сложности.
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common bulkheads and recesses of premises, ventilation 
and elevator shafts, power transmission lines, corridors, 
and many other structural elements of the dock tower 
where combustion, a smoldering heat wave from the 
fire area or the flow of hot gases can be distributed. Two 
premises may be connected simultaneously with several 
potential fire conductors, and the fire transfer from one 
premise to another can occur at any one of these conduc-
tors depending on the encountered conditions.

From the practical experience it is seen that the fire 
distribution from one premise into another one comes 
not always along the shortest path; for instance, some 
cases are known when the fire distributed from the initial 
point not up the floating structures, but down and got to 
the upper decks through the lower ones.

Abstracting from the actual design, from the point of 
view of the possible fire distribution, the floating dock 
tower can be represented as a graph whose vertices are 
the premises, and ribs are the potential fire conductors 
which connect the various premises. The vertices of 
the graph and thus the premises in the building indexes 
are assigned as i = 1, 2, …; j = 1, 2, …; the ribs of the 
graph which connect i and j vertices, are described by a 
couple of indices (ij)m, where the sub-index m = 1, 2, ... 
takes into account that some couples of vertices of the 
graph can be connected with several ribs simultaneously 
(the relevant premises are connected simultaneously by 
multiple fire conductors).

To simulate fire development and spread on the dock 
tower or another floating structure network and thermal 
models can be used [2, 3].

Each potential fire conductor (ij)m is characterized by 
the time of the fire transmission τij,m. If the fire occurs in 
the i premise, then during τij,m time it shall come into the 
j premise along the (ij)m conductor. Let’s consider that in 
the general case τij,m ≠ τji,m. Among all the fire conductors 
which connect i and j premises, it is at least one for which 
τij,m is minimal: 
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; it is the first to conduct 
fire from the i premise to the j premise. Obviously, only 
the conductors with a minimum τij,m transmission time 
for a given couple (ij) should be taken into account in 
the calculations; others can be omitted. It allows simpli-
fying the design scheme and assuming that each couple 
of vertices of the graph is connected by only one edge, 
characterized by the τij time of the fire transmission.

Fire shall spread in the dock tower when the tem-
perature in the premise with i = 1 number at some point 
of time reaches the θign ignition temperature. This is 
possible only if the steady-state temperature is θ1 ≤ θign.  
Otherwise, the steady-state temperature distribution shall 
be in the building and the ignition of the next premise 
shall not happen (the fire shall stop).

Thus, fire shall spread in the premises chain when the 
ignition temperature satisfies the following condition

Изложение основного материала. С точки зре-
ния пожарной опасности любую башню плавучего 
дока можно рассматривать как систему помещений, 
соединенных между собой потенциальными про-
водниками пожара — элементами конструкций, по 
которым пожар может переходить из горящих поме-
щений в еще не горящие. Проводниками пожара мо-
гут служить смежные переборки и выгородки  поме-
щений, вентиляционные и лифтовые шахты, линии 
электропроводки, коридоры и многие другие эле-
менты конструкций башни дока, по которым могут 
распространяться горение, тление, тепловая волна от 
горящего помещения или поток горячих газов. Два 
помещения могут быть связаны одновременно не-
сколькими потенциальными проводниками пожара, 
и передача пожара от одного помещения к другому 
может происходить по любому из этих проводников 
в зависимости от возникших условий.

Из практики известно, что распространение по-
жара от одного помещения к другому не всегда про-
исходит по кратчайшему пути; известны, например, 
случаи, когда пожар от первоначального очага распро-
странялся не вверх по плавучему сооружению, а вниз 
и переходил на верхние палубы через нижние. 

Отвлекаясь от реальной конструкции, башню 
плавучего дока, с точки зрения возможного распро-
странения пожара, можно представить в виде графа, 
вершинами которого являются помещения, а ребра-
ми — потенциальные проводники пожара, связываю-
щие различные помещения. Вершинам графа и, со-
ответственно, помещениям в здании присваиваются 
индексы i = 1, 2, …; j = 1, 2, …; ребра графа, связы-
вающие вершины i и j, описываются парой индексов 
(ij)m, где нижний индекс m = 1, 2, … учитывает, что 
некоторые пары вершин графа могут быть соединены 
одновременно несколькими ребрами (соответствую-
щие помещения связаны одновременно несколькими 
проводниками пожара).

Для моделирования развития и распространения 
пожара по башне дока или другого плавучего соору-
жения могут быть использованы сетевые и тепловые 
модели [4, 5].

Каждый потенциальный проводник пожара (ij)m 

характеризуется временем передачи пожара τij,m. 
Если в помещении i возникнет пожар, то за время 
τji,m он перейдет в помещение j по проводнику (ij)m. 
Отметим, что в общем случае τij,m ≠ τji,m. Среди всех 
проводников пожара, связывающих помещения i и j, 
существует, по крайней мере, один, для которого τij,m 
минимально: 
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; именно он первым пере-
даст пожар от помещения i к помещению j. Очевид-
но, в расчетах следует учитывать только проводники 
с минимальным для данной пары (ij) временем пере-
дачи τij,m, остальные можно отбросить. Это позволяет 
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The relation (θign)пред = f (ε) is shown in Fig.1, (line 1) 
[4]. The physical meaning of (1), (2) inequalities is obvi-
ous: with the ignition temperature  of premises being  the 
temperature in the premises shall take the steady-state 
level (3) which is below the ignition temperature, and 
shall remain at it for the unrestricted period; as the re-
sult, the ignition of the next premise shall not happen. It 
should be noted that a steady-state temperature distribu-
tion exists only when ε ≠ 0, i.e. when there is the heat 
exchange with the environment (3). There is no steady-
state temperature distribution for the adiabatic fire (ε = 0) 
as well as the ignition temperature restrictions:

 5

 )()(  fign    . 1  1 [4]. 

   (1) :   

  )( ignign      

    (3),    

,       ;  

     .  

,      

  0 , . .       (3). 

   ( = 0)   

  ,      

: 

.1
2

2
2

2 2
i

i 



















 




                                 (3) 

 

  
. 1.      

  : 

1 –     ;    

  (  >>1); 2 –   , 

     0i ; 3 –    

  ,    i = 0; 4 – 

  ,    i = 0 

(
ig

n)
 

1,0 
 
           
0,8 
           
 
0,6 
           
 
0,4 
           
 
0,2 
           
 
 
    0    2                4                 6                8                  

1 

2 
3 

4 

   
 
 

  

.               (3)

The analysis of calculations results of the fire distri-
bution through the chain of premises for the model with 

упростить расчетную схему и считать, что каждая 
пара вершин графа связана только одним ребром, ха-
рактеризуемым временем передачи пожара τij.

Для того чтобы в башне дока распространялся 
пожар, температура в помещении с номером i = 1 
в некоторый момент времени должна достигнуть 
температуры воспламенения θign. Это возможно 
только в том случае, если стационарная температу- 
ра θ1 ≤ θign. В противном случае в здании установится 
стационарное распределение температуры и возгора-
ния следующего помещения не произойдет (пожар 
остановится).

Таким образом, чтобы по цепочке помещений 
распространялся пожар, температура воспламенения 
помещений должна удовлетворять условию
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Зависимость (θign)пред = f (ε) показана на рис. 1 ли-
нией 1 [4]. Физический смысл неравенства (1) оче-
виден: при температуре воспламенения помещений   
температура в помещениях выйдет на стационарный 
уровень (3), который ниже температуры воспламене-
ния, и будет оставаться на нем неограниченно долго; 
в результате возгорание следующего помещения не 
произойдет. Следует отметить, что стационарное 
распределение температуры существует только при  
ε ≠ 0, т. е. при наличии теплообмена с окружающей 
средой (3). Для адиабатического пожара (ε = 0) стацио- 
нарного распределения температуры не существует, 
как и ограничений по температуре воспламенения:
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Анализ результатов серии расчетов процесса рас-
пространения пожара по цепочке помещений для мо-
дели с постоянной температурой пожара показывает, 
что процесс распространения такого пожара являет-
ся устойчивым и либо всегда выходит на стационар-
ный уровень, соответствующий одинаковой для всех 
помещений скорости распространения ω, либо пре-
кращается и в здании устанавливается стационарное 
распределение температуры (3); никаких нестацио-
нарных (колебательных) режимов в модели с посто-
янной температурой пожара не существует.

Рассмотрим бесконечную цепочку помещений, 
в которой пожар охватил помещения с номерами 
i ≤ i*, где i* — номер последнего воспламенившегося 
помещения; в остальных помещениях температура 
не достигла температуры воспламенения.
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Fig. 1. Relation between the ignition limit temperature of pre-
mises and the ε parameter. 
Рис. 1. Зависимости предельной температуры воспла-
менения помещений от параметра ε:
1 — the model with the constant fire temperature; the mo-
del with the constant velocity of energy density (γ>>1) / 
модель с постоянной температурой пожара; модели 
с постоянной скоростью энерговыделения (γ >>1); 2 — 
the infinite chain of premises, the fire in the premises with the 
numbers i ≤ 0 / бесконечная цепочка помещений, пожар 
в помещениях с номерами i ≤ 0; 3 — semi-infinite chain with 
an adiabatic boundary condition, the fire in the premise i = 0 / 
полубесконечная цепочка с адиабатическим граничным 
условием, пожар в помещении i = 0; 4 — the infinite chain of 
premises, the fire in the premise i = 0 / бесконечная цепочка 
помещений, пожар в помещении i = 0.
The fire is spreading — пожар распространяется; 
The fire spread is impossible — распространение пожара 
невозможно
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a constant fire temperature shows that such fire distri-
bution is stable and either always reaches a steady-state 
level corresponding to the same   distribution velocity for 
all premises, or the fire stops and there is the steady-state 
distribution temperature in the building (3); no time-
dependent (oscillatory) modes exist in the model with a 
constant fire temperature.

Let’s consider the infinite chain of premises where 
the fire is in the premises with numbers i ≤ i* where i* is 
the number of the last ignited premise; in other premises 
the temperature has not reach the ignition temperature. 
As all the premises are considered to be the same, the 
numeration can start with any of them; so without loss of 
generality, we assume i* = 0.

Thus, for i > 0 the steady-state temperature distribu-
tion is described by the equation
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and for  i ≤ 0 — by the equation
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The solution of the (4) equation shall be sought in the 
form θi = θ1a

i – 1, where a is the infinite parameter. Substi-
tuting this solution into the (4) equation for i = 2, 3, …, 
it is easy to see that the a parameter satisfies the steady-
state temperature distribution for the premises with num-
bers i = 1, 2, …, described by the relation
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with yet undefined θ parameter.
Taking into account that the natural condition 
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 should be valid for the long-ignited prem-

ises, then the solution b > 1 of the two solutions of this 
equation should be left, i.e.
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The steady-state temperature distribution for the 
premises with the numbers i = ..., –2; –1; 0 can be de- can be de-
scribed with the relation
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with yet undefined θ0 parameter.
For i = 1 the equation (4) becomes

θ0 – (2 + ε)θ1 + θ2 = 0. 

For i = 0 the equation (5) becomes

θ–1 – (2 + ε)θ0 + θ1 + ε = 0.                  (8)

Substituting the relations (6) and (7) into these equa-
tions, we obtain the system of equations:

Так как все помещения считаются одинаковыми, 
нумерацию можно начать с любого из них; поэтому, 
не теряя общности, будем считать i* = 0.

Таким образом, для i > 0 стационарное распреде-
ление температуры описывается уравнением
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а для i ≤ 0 — уравнением
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Решение уравнения (4) будем искать в виде 
θi = θ1a

i – 1, где a — безразмерный параметр. Подстав-
ляя это решение в уравнение (4) для i = 2, 3, …, легко 
убедиться, что параметр a удовлетворяет стационар-
ному распределению температуры для помещений 
с номерами i = 1, 2, …, описываемому зависимостью
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с неопределенным пока параметром θ.
Учитывая, что для давно воспламенившихся по-

мещений должно выполняться естественное условие 
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, из двух решений этого уравнения необхо-

димо оставить b > 1, т. е.
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Стационарное распределение температуры для 
помещений с номерами i = ..., –2; –1; 0 может быть 
описано зависимостью
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с неопределенным пока параметром θ0.
Для  i = 1 уравнение (4) принимает вид

θ0 – (2 + ε)θ1 + θ2 = 0. 

Для i = 0 уравнение (5) принимает вид

θ–1 – (2 + ε)θ0 + θ1 + ε = 0.                  (8)

Подставляя в эти уравнения зависимости (6) 
и (7), получим систему уравнений
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из которых находим
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from which we shall find
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As a result of the parametric studies, the models with 
a constant velocity of energy density in fire in the case 
of the slow premise burn (γ >> 1) the following (6), (7), 
(10) relationships have been obtained which fully de-
scribe the steady-state temperature distribution in the 
chain of premises.

For the steady-state temperature distribution the tem-
perature in the premise with the number i = 1 should be 
less than the ignition temperature: θ1 <  θign or taking into 
account (10)

θign >  (θign)пред,                          (11)

where
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Obviously, if the (11) condition is satisfied, the fire 
distribution through the chain of premises is not possi-
ble: the ignition of the next premise doesn’t happen and 
the fire stops, although burning continues in the already 
ignited premises.

The (12) relation between the (θign)пред high-limit ig-
nition temperature and the ε parameter is shown in Fig. 1 
(line 2). It is seen that with the large values of the ε pa-ε pa- pa-
rameter (large heat loss), both models predict the similar 
values of the high-limit ignition temperature, however, 
with the small values of the ε parameter the model with 
a constant velocity of energy density in fire predicts the 
lower-limit ignition temperature values than the model 
with the constant fire temperature [2]. In particular, when 
ε = 0 the model with the constant fire temperature gives  
(θign)пред = 1, while the model with the constant velocity 
of energy density gives (θign)пред = 0,5.

The practical interest is the criterion which defines 
the conditions under which the fire arising in one of the 
premises can not spread to other premises. In this case 
the steady-state temperature distribution shall also be 
among the premises.

Let’s define the criterion for the two variants of 
chains of premises:

a) an infinite chain where the fire is only in the pre-
mise with the number i = 0; in this case there is a sym-
metry condition: θ −1= θ1;

В результате параметрических исследований мо-
дели с постоянной скоростью энерговыделения при 
пожаре для случая медленного выгорания помеще-
ния (γ >> 1) получены зависимости (6), (7), (10), пол-
ностью описывающие стационарное распределение 
температуры в цепочке помещений. 

Для того чтобы стационарное распределение 
могло существовать, температура в помещении с но-
мером i = 1 должна быть меньше температуры вос-
пламенения: θ1 < θign — или, с учетом (10),

θign >  (θign)пред,                          (11)
где
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Очевидно, если условие (11) выполняется, рас-
пространение пожара по цепочке помещений ста-
новится невозможным: возгорание очередного по-
мещения не происходит и пожар останавливается, 
хотя горение в уже воспламенившихся помещениях 
продолжается.

Зависимость (12) предельной температуры вос-
пламенения (θign)пред от параметра ε показана на 
рис. 1 линей 2. Видно, что при больших значениях 
параметра ε (большие тепловые потери) обе модели 
предсказывают близкие значения предельной темпе-
ратуры воспламенения, однако при малых значениях 
параметра ε модель с постоянной скоростью энерго-
выделения при пожаре предсказывает более низкие 
значения предельной температуры воспламенения, 
чем модель с постоянной температурой пожара [2]. 
В частности, при ε = 0 модель с постоянной темпе-
ратурой пожара дает (θign)пред = 1, в то время как мо-
дель с постоянной скоростью энерговыделения дает  
(θign)пред = 0,5.

Практический интерес представляет критерий, 
определяющий условия, при которых пожар, возник-
ший в одном из помещений, не может распростра-
ниться на другие помещения. В этом случае также 
установится стационарное распределение темпера-
туры между помещениями.

Определим этот критерий для двух вариантов це-
почек помещений: 

а) бесконечная цепочка, в которой пожар проис-
ходит только в помещении с номером i = 0; в этом 
случае имеет место условие симметрии θ −1= θ1; 

б) полубесконечная цепочка помещений, в кото-
рой пожар также происходит только в помещении 
с номером i = 0; в этом случае слева имеет место ади-
абатическое граничное условие θ −1 = θ1. 

Заметим, что в обоих этих случаях стационарное 
распределение температуры для помещений с номе-
рами i = 1, 2, … описывается соотношением (6), где 
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b) a semi-infinite chain, where the fire is also only in 
the premise with the number i = 0; in this case on the left 
there is an adiabatic boundary condition: θ −1 = θ1;

Note that in both these cases the steady-state distri-
bution of temperature for the premises with the numbers 
i = 1, 2, .. is described by the (6) relation, where the θ1 
temperature satisfies the (9) equation. For the θ0 tempera-
ture the (8) equation is true which shall have a differ-
ent form for the infinite and the semi-infinite chain of  
premises.

For the infinite chain of premises the (8) equation has 
the following form:

2θ1 – (2 + ε)θ0 + ε = 0. 

Accordingly, we shall obtain
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The fire spread is impossible if θ1 < θign. Thus, the 
criterion which describes the conditions under which the 
fire in the chain of premises “stops” after the ignition of 
the first premise has the (11) form where 
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For the semi-infinite chain of premises with the adia-
batic boundary condition the (8) equation has the follow-
ing form:

–(1 + ε)θ0 +θ1 + ε = 0. 

Accordingly, we shall obtain
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Obviously, in this case the criterion which describes 
the conditions under which the fire distribution in the 
semi-infinite chain of premises with the adiabatic bound-
ary condition is impossible has the (11) form where 

 9

)   ,     

      i = 0;     

     1 = 1.  

,        

     i = 1, 2, …  

 (6),   1   (9).  

 0   (8),     

      . 

     (8)   

  

.0)2(2 01   

  

.
)2)(2(21 




a
 

  ,  1< ign.  , 

,  ,      

 « »    , 

  (11),    

)2)(2(2
)(





aign .                       (13) 

      

   (8)   

.0)1( 10   

  

)2)(1(11 



a

. 

,    ,  ,  

       

    ,   (11),  

.
)2)(1(1

)(





aign                         (14) .         (14)

The (13) and (14) relations are shown in Fig. 1 with 
lines 4 and 3, respectively. It is obvious that all the rela-
tions of (θign)пред and ε shown in Fig. 1, are close with 
large values of the ε parameter, however, with small heat 
losses they are significantly different and depend on both 
the model and the conditions of the fire emergence and 
development.

To clarify the effect of the spatial arrangement of 
premises in the real conditions in the floating dock tow-
ers on the parameters of the fire spread, let’s consider 
the fire spread in a two-dimensional tower which is a flat 
grid, each cell of which is a separate premise.

температура θ1 удовлетворяет уравнению (9). Для 
температуры θ0 справедливо уравнение (8), которое 
для бесконечной и полубесконечной цепочек поме-
щений будет иметь разный вид.

Для бесконечной цепочки помещений уравнение 
(8) приводится к виду 

2θ1 – (2 + ε)θ0 + ε = 0.

Соответственно получим
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Распространение пожара невозможно, если 
θ1 < θign. Таким образом, критерий, описывающий 
условия, при которых пожар в цепочке помещений 
«останавливается» после возгорания первого поме-
щения, имеет вид (11), где
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Для полубесконечной цепочки помещений с ади-
абатическим граничным условием уравнение (8) 
принимает вид

–(1 + ε)θ0 +θ1 + ε = 0. 

Соответственно, получим
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Очевидно, в этом случае критерий, описываю-
щий условия, при которых распространение пожара 
в полубесконечной цепочке помещений с адиабати-
ческим граничным условием невозможно, имеет вид 
(11), где
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Зависимости (13) и (14) показаны на рис. 1 ли-
ниями 4 и 3 соответственно. Видно, что все зависи-
мости (θign)пред от ε при больших значениях параметра 
ε близки, однако при малых тепловых потерях они 
существенно отличаются и зависят как от модели, 
так и от условий возникновения и развития пожара.

Чтобы выяснить влияние пространственного рас-
положения помещений в реальных условиях в баш-
нях плавучего дока на параметры распространения 
пожара, рассмотрим распространение пожара в двух-
мерной башне, представляющей собой плоскую сет-
ку, каждая ячейка которой является отдельным поме-
щением. 

Будем считать все помещения и все проводники 
пожара в здании одинаковыми; проводники соединя-
ют только помещения, имеющие смежные переборки 
и выгородки.
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We assume all the premises and all the fire conduc-
tors the same in the building; the conductors connect 
only the premises which have common bulkheads and 
recesses.

In the two-dimensional case for the model with the 
constant velocity of energy density the following [2] 
equation takes place 
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where θij — is the temperature of the premise which is in 
the i row and the j column of the two-dimensional grid. 
All dimensionless variables and parameters are defined 
by the same relations as for the one-dimensional case.

Then we shall assume that the maximum values of i 
and j are much more than one which enables to consider 
the infinite grid.

Let’s find the condition under which the fire which 
started in the premise with the number (i = 0, j = 0), can 
not distribute along the dock tower. In this case, there 
shall be the steady-state temperature distribution in the 
tower which is described by the equation
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It splits into two equations:
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for all i, j simultaneously not equal to zero and

4θ10 – (4 + ε)θ00 + ε = 0.                  (17)

In (17) it is taken into account that the symmetrical, 
and therefore, θ–1,0 = θ10 = θ0,–1 = θ01.

Taking into account the symmetry of the equation, 
the solution of the (16) equation shall be sought in the 
form
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where a, θ10 are constant which have to be defined.
For the same reason, it is enough to consider the (16) 

equation for non-negative i, j.
Substituting (18) into (16) for i ≠ 0 and j ≠ 0, we 

shall get
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Taking into account that θij must satisfy the natural 
condition 
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, then the solution a < 1 of the 

two solutions of this equation shall be left, i. e.
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В двухмерном случае для модели с постоянной 
скоростью энерговыделения имеет место уравне-
ние [2]
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где θij — температура помещения, находящегося 
в строке i и столбце j двумерной сетки (15). Все без-
размерные переменные и параметры определены 
теми же соотношениями, что и для одномерного слу-
чая.

В дальнейшем будем считать, что максимальные 
значения i и j существенно больше единицы, что по-
зволяет рассматривать бесконечную сетку. 

Найдем условие, при котором пожар, возникший 
в помещении с номером (i = 0, j = 0), не может рас-
пространяться дальше по башне дока. В этом случае 
в башне установится стационарное распределение 
температуры, которое описывается уравнением
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Оно распадается на два уравнения
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для всех i, j, одновременно не равных нулю, и

4θ10 – (4 + ε)θ00 + ε = 0.                  (17)

В (17) учтено, что задача — симметричная и, сле-
довательно, θ–1,0 = θ10 = θ0,–1 = θ01.

Учитывая симметрию задачи, решение уравне-
ния (16) будем искать в виде
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где a, θ10 — постоянные, которые требуется опреде-
лить.

По этой же причине достаточно рассмотреть 
уравнение (16) только для неотрицательных i, j.

Подставляя (18) в (16) для i ≠ 0 и j ≠ 0, получим
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Учитывая, что θij должно удовлетворять есте-
ственному условию 
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, из двух решений 

этого уравнения необходимо оставить a < 1, т. е.
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Чтобы определить θ10, подставим (18) в уравне-
ние (16) для i = 1 и j = 0. Тогда

θ10 + (3a – 4 – ε)θ10 = 0.
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To define θ10, we shall substitute (18) into the (16) 
equation for i = 1 and j = 0, and we shall get

θ10 + (3a – 4 – ε)θ10 = 0.
Solving this equation, together with (17), we find
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For the fire spread not to occur there following rela-
tion should be true: θ10 < θign.

Thus, the condition of the fire non-distribution along 
the dock tower in one of the premises has the (11) form 
where
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The relation of (θign)пред and ε is shown in Fig.2 
(line 1); here is a similar (13) relation for the one-dimen-
sional chain of premises. 

Note that it is easily shown that for the model with 
the constant fire temperature the criterion of fire non-
distribution in the two-dimensional case also has the (11) 
form when (θign)пред = a where a is defined by the (19) 
relation.

 In the process of designing and construction of com-
posite floating docks special fire protection system is 
provided on it including: fire-protection constructions of 
decks and bulkheads (classes A-60, A-15, B-15), water- 
and gasproof doors and lids, steam smothering piping, 
the remote control of fire pumps and ventilation, smoke 
and heat fire detectors and other fire-protection appli-
ances.

In the towers built at the Kherson State Plant “Palla-
da”  the fire system is installed in the composite floating 
docks. It has a circular layout. The rising main running 
from the fire pumps is located inside the heated premises, 

Решая это уравнение совместно с (17), найдем
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Для того чтобы распространение пожара не про-
исходило, должно быть θ10 < θign.

Таким образом, условие нераспространения по 
башне дока пожара, возникшего в одном из помеще-
ний, имеет вид (11), где
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Зависимость (θign)пред от ε показана на рис. 2 (ли-
ния 1); здесь же показана аналогичная зависимость 
(13) для одномерной цепочки помещений.

Отметим, что для модели с постоянной темпе-
ратурой пожара критерий нераспространения по-
жара в двухмерном случае также имеет вид (11) при  
(θign)пред = a, где a определяется соотношением (19).

При проектировании и строительстве компо-
зитных плавучих доков на них предусматривают 
специальную систему противопожарной защиты, 
включающую в себя противопожарные конструк-
ции палуб и переборок (класса А-60, А-15, В-15), 
водогазо-непроницаемые двери и крышки, трубопро-
воды пожаротушения, пост дистанционного управле-
ния пожарными насосами и вентиляцией, дымовые 
и тепловые пожарные извещатели и другие средства 
противопожарной защиты. 

В башнях, построенных на ХГЗ «Паллада» ком-
позитных плавучих доков, установлена пожарная 
система, имеющая кольцевую схему расположения. 
Пожарный трубопровод, идущий от пожарных насо-
сов, расположен внутри отапливаемых помещений, 
а отводы — на внутренних стенках башен на уровне 
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Fig. 2. Relation between the ignition limit of premises and the ε parameter:
Рис. 2. Зависимости предельной температуры воспламенения помещений от параметра ε:
1 — the one-dimensional model of the tower, the (13) relation / одномерная модель башни, зависимость (13); 2 — the two-
dimensional model of the tower, the (20) relation / двухмерная модель башни, зависимость (20).
The fire is spreading — пожар распространяется; The fire spread is impossible — распространение пожара невозможно
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кильблоков. Отводы также выведены на топ-палубу 
и галереи. Установки пеногашения размещены в баш-
нях дока, а устройства для их подключения выведены 
на топ-палубу [3].

По кольцевой схеме на доках устроена система 
воздуха низкого давления, ацетилена и кислорода. 
Трубопровод воздуха низкого давления с раздающи-
ми колонками, установленными на стапель-палубе, 
соединен гибкими шлангами с доковым компрес-
сором и заводским трубопроводом. Кольцевой тру-
бопровод воздуха низкого давления расположен 
на внутренней стенке башни дока на уровне киль-
блоков, а трубопроводы кислорода и ацетилена — 
в верхней части внутренних бортов башен. Рабочее 
давление в кислородных трубопроводах составляет  
1,0…1,6 МПа, а ацетиленовых — 0,5 МПа.

Перед пробным пуском все кислородные тру-
бопроводы продувают и просушивают азотом или 
воздухом, не загрязненным маслом, а перед пуском 
ацетиленовой установки все аппараты и трубы про-
дувают азотом чистотой не ниже 97,5 %. После про-
дувки объемное содержание кислорода в аппаратах 
и трубопроводах не должно превышать 3,5 %.

ВЫВОДЫ. 1. Разработана и исследована ма-
тематическая модель процесса развития и распро-
странения пожара в башнях плавучего дока с учетом 
свойства потенциальных проводников пожара, свя-
зывающих помещения.

2. Модель позволяет рассчитывать возможные 
сценарии и предельные режимы развития пожара 
и оценивать пожарную опасность сооружений раз-
личной сложности.

3. Проведенные параметрические исследования 
распространения пожара по системе помещений по-
казали, что существуют условия, при которых рас-
пространение пожара может остановиться. Опреде-
лены критерии прекращения пожара.

and the taps are located in the inner sides of the towers at 
the keel blocks level. The taps are also taken out on the 
top deck and galleries. The foaming depression installa-
tions are placed in the dock towers, and the devices for 
their connection are taken out on the top deck [3]. 

The low pressure, acetylene and oxygen air system 
is made according to the ring scheme and located on the 
docks. The low pressure air vent piping with distribu-
ting columns located on the berth-deck, are connected 
by flexible hoses with a dock compressor and factory 
vent piping. The annular low pressure air vent piping is 
located on the inner side of the tower at the dock keel 
blocks level, and the oxygen and acetylene vent piping is 
located in the upper part of the internal sides of the tow-
ers. The operating pressure in the oxygen vent piping is 
equal to 1.0 ... 1.6 MPa and in acetylene ones it is equal 
to 0.5 MPa.

Before the test run all the oxygen vent piping is 
purged and dried with nitrogen or air without oil conta-
mination, and before the acetylene installation starting all 
the appliances and pipes are flushed with nitrogen with 
the purity of at least 97.5 %. After purging, the volume 
oxygen content in the appliances and vent piping must 
not exceed 3.5 %. All the dock vent piping is connected 
to the factory routes using the flexible hoses.

 CONCLUSION. 1. The mathematical model of the 
process of fire development and distribution in the float-
ing dock towers has been developed and investigated 
taking into account the special features of the potential 
fire conductors which connect the premises. 2. The mod-
el allows calculating the possible scenarios and limit-
ing modes of the fire distribution through the system of 
premises and assessing the fire hazard of the structures 
of various complexity. 3. The parametric study of the fire 
distribution through the system of premises is performed. 
It is shown that there are conditions under which the fire 
distribution  can be stopped and the criteria of the fire 
spread can be defined.
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УСЛУГИ
Zaliv Ship Design предоставляет следующие виды работ:

 Базовое проектирование; 
 Расчет прочности МКЭ;
 Рабочее проектирование:
     Корпус  Судовые системы  Корпусное насыщение;
 Изменение и модернизация рабочих проектов;
 Техническое сопровождение постройки;
 Координация проектов.

ИНЖИНИРИНГ
Zaliv Ship Design предоставляет полный комплекс работ по инжинирин-
гу, включая корпус и корпусное насыщение, системы и трубопроводы, 
вентиляцию и кабельные трассы. Работа в единой 3D модели позволяет 
существенно сократить время инжиниринга и исключить многочислен-
ные коллизии на этапе сборки секций в цехах и на стапеле.

В производственные процессы компании заложены подходы и принци-
пы ведущих западных инжиниринговых бюро и верфей. Это нашло от-
ражение в высоком качестве документации, эффективности и гибкости 
в подходе к особенностям Заказчиков.

С 2014 года ZSD входит в партнерскую груп-
пу NorYards в составе двух судостроительных 
верфей в Норвегии (NorYards Fosen, NorYards 
BMV) и судостроительного завода NorYards 
Zaliv (г. Керчь), а также судостроительного 
бюро NorYards Design & Engineering.

е-mail: office@zalivdesign.com     tel: +38 (0512) 76-54-00     fax: +38 (0512) 76-50-03

Zaliv Ship Design (ZSD) — одна 
из ведущих украинских компаний 
по проектированию судов,  
сумевшая объединить опыт,  
профессионализм, новаторский 
подход и  передовые технологии 
новейшей корабельной  
инженерии (НКИ). За период  
существования компания  
успешно выполнила более 
40 различных проектов  
и приобрела репутацию  
надежного партнера среди 
лучших европейских проектных 
и судостроительных предприятий.

Нашими основными партнерами 
являются компании крупнейших  
судостроительных групп, таких, 
как Damen Group, STX Europe, 
NorYards, а также верфи  
в Германии, Франции, Голландии,  
Украине, Румынии, Канаде, 
России, Чехии, Сингапуре, Китае, 
Малайзии и Норвегии.

Располагая опытными 
специалистами-выходцами  
из ведущих конструкторских 
бюро города Николаева,  
компания ZSD предлагает 
на рынке широкий спектр про-
ектных решений коммерческих 
судов, отличающихся эффек-
тивностью и высокими технико-
экономическими показателями, 
применением экологически 
чистых технологий и оптимизаци-
ей под задачи Заказчика.

ZSD специализируется по трем 
основным направлениям:  
транспортные суда, круизные 
суда и паромы, офшорные  
и специальные суда.

Основные принципы нашей 
работы на рынке — это  
удовлетворение потребностей 
заказчика, развитие, иннова-
ции и командная работа.  
Это обеспечивает устойчивое 
положение компании в усло-
виях изменяющегося рынка
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Высокоманевренные, 
двухвальные, стальные 
суда сварной конст-
рукции с бульбовой 
носовой и транцевой 
кормовой оконеч-
ностями с кормовым 
расположением МО 
и надстройки. 

Суда предназначены 
для перевозки природ-
ного сжиженного газа 
(СПГ) в независимых 
вкладных танках типа С 
с температурой СПГ 
–163° С в прибрежных 
морских водах  
с заходом в реку. 

Прием и выдача  
груза предусмотрены 
от морских плавучих  
и береговых термина-
лов.

Главные двигатели  
предназначены  
для работы на жидком 
и газообразном видах 
топлив (МДО/GF).

Проект GRG1 GRG3 GRG6 RZ 10
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Назначение Транспортировка сжиженного природного газа
Класс судна AUT-0, IGS, DFD CCS

РАЗМЕРЕНИЯ
Длина наибольшая, м 100,3 117,4 142,4 131,1
Длина между перпендикулярами, м 98,0 110,8 139,7 123,5
Ширина, м 12,0 16,5 18,3 19,2
Высота борта, м 4,7 6,45 6,9 7,8
Осадка, м 2,3 2,8 3,6 4,5
Дедвейт, т 600 1750 3200 4500
Вместимость танков, м3 1000 3000 6000 10000
Скорость на испытаниях, уз 8 9 12
Мощность ГД, КВт 2х1620
Экипаж, чел. 10 12 12 18+4
Дальность плавания, миль 1500 1500

СЕРИЯ СУДОВ-ГАЗОВОЗОВ С МАЛОЙ ОСАДКОЙ
GRG1

GRG3

GRG6

RZ 10

е-mail: office@zalivdesign.com     tel: +38 (0512) 76-54-00     fax: +38 (0512) 76-50-03
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Abstract. The organization of specialized area of serial marine WDPP column production has 
been proposed. The aim of research is choosing and rational distribution of modern techno-
logical equipment at the manufacture. Experimentally the main freight traffics were defined, 
the production area was divided into separate parts and according to this the main techno-
logical equipment was placed. The prime cost of the necessary equipment and minimum 
quantity of produced columns, which are necessary for the payback of such equipment were 
calculated. The research results can be applied for WDPP column design in shipbuilding and 
another branch of industry. In view of the serial production of WDPP columns the selected 
equipment has little payback period. 
Keywords: rational distribution, equipment, tower, economic efficiency, return of invest-
ment.

Аннотация. Предложена схема рационального размещения технологического оборудо-
вания для промышленного серийного изготовления колонн морских ветроэнергетиче-
ских установок. Подобрано соответствующее оборудование и рассчитаны экономиче-
ская эффективность и окупаемость предложенного участка.
Ключевые слова: рациональное размещение, оборудование, колонна, экономическая 
эффективность, окупаемость.

Анотація. Запропоновано схему раціонального розташування технологічного 
обладнання для промислового серійного виготовлення колон морських вітроенергетич- 
них установок. Підібрано відповідне обладнання та розраховано економічну 
ефективність і окупність запропонованої ділянки.
Ключові слова: раціональне розташування, обладнання, колона, економічна 
ефективність, окупність.
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Problem statement. Nowadays the construction of 
wind driven power plants (WDPP) in Ukraine is as an 
indicator of economic development of the country and 
the power supply of the regions in which these WDPP 
are installed. At the beginning of 2013 in Ukraine the 
wind driven power plants (WDPP) have been installed 
and commissioned in regions such as the Nikolayev, Do-
netsk, Kherson region, and in the Crimea. As each of the 
WPS consists of ten or more WDPP, there is a need for 
quick and high-quality production of WDPP elements. 
As the column is the most expensive in the structure of 
a WDPP [9], special attention should be paid to its pro-
duction.

Analysis of recent research and publications. 
Most modern columns of a WDPP are tubular smooth-
wall structures of cylindrical or conical shape, consist-
ing of individual sections of 20–30 meters long each 
and interconnected by flanges [9]. This structure is more 
workable in terms of production, but at the same time for 
providing strength and stability of the column there is 
a need to increase the thickness of coating which leads to 
weight and cost increase.

Along with that, it is scientifically based and proved 
that application of internal longitudinal stiffening ribs 
can reduce steel intensity of columns by 20–25% retain-
ing all the strength characteristics [5]. As a result, a need 
arises for a practical industrial reasonability of column 
production with longitudinal stiffening ribs.

The article aim is to develop the rational production 
technology of the column of a marine wind driven power 
plant and to design a specialized area of industrial serial 
production of individual sections of the marine WDPP 
column. 

Basic material. The technological process of co-
lumn production with internal longitudinal stiffening 
ribs starts with preprocessing of sheet and section metal 
bars, where the pre-heating, flattening, shot blasting and 

Постановка проблемы. В настоящее вре-
мя строительство ветроэнергетических установок 
(ВЭУ) в Украине является как показателем развития 
экономики страны, так и энергообеспечением регио-
нов, в которых данные ВЭУ устанавливаются. Так, 
на начало 2013 года в Украине смонтированы и запу-
щены в работу ветроэлектростанции (ВЭС) в таких 
регионах, как Николаевская, Донецкая, Херсонская 
области, а также в АР Крым. Поскольку каждая из 
ВЭС состоит из десяти и более ВЭУ, возникает необ-
ходимость в быстром и качественном изготовлении 
этих элементов. Наиболее дорогостоящей в составе 
всей ВЭУ является колонна [8], поэтому ее изготов-
лению следует уделять особое внимание.

Анализ последних исследований и публика-
ций. В большинстве случаев колонна современной 
ВЭУ представляет собой трубчатую гладкостенную 
конструкцию цилиндрической либо конической 
формы, состоящую из отдельных секций длиной по  
20…30 м каждая, соединенных между собой на 
фланцах [9]. Такая конструкция является более тех-
нологичной с точки зрения изготовления, но в то же 
время для обеспечения прочности и устойчивости 
колонны необходимо увеличивать толщину обшив-
ки, что приводит к увеличению массы колонны и ее 
себестоимости.

Вместе с тем научно обосновано и доказано, 
что при применении внутренних продольных ребер 
жесткости удается снизить металлоемкость колонны 
на 20…25 %, сохранив все прочностные характери-
стики [5]. В связи с этим становится практически це-
лесообразно изготовление колонны с продольными 
ребрами жесткости.

ЦЕЛЬЮ РАБОТЫ является разработка рацио-
нальной технологии изготовления колонны морской 
ветроэнергетической установки, а также проектиро-
вание специализированного участка промышленного 
серийного изготовления отдельных секций колонны 
морской ВЭУ.

Изложение основного материала. Технологи-
ческий процесс изготовления колонны с внутрен-
ними продольными ребрами жесткости начинается 
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на участке предварительной обработки заготовок 
листового и профильного металла, где выполняют 
предварительный прогрев заготовок, их правку, дро-
беметную очистку и грунтовку [2]. Далее заготовка 
листового металла обрезается до нужного размера 
и передается на специализированный участок для 
изготовления колонны. На этом участке сначала вы-
полняют гибку листов на четырехвалковых гибочных 
вальцах открытого типа до получения замкнутой 
круговой обечайки. Далее на полученной обечайке 
с помощью сварочной колонны и роликового враща-
теля осуществляют сварку продольного шва автома-
том с двух сторон по очереди. С помощью зажимного 
устройства «крокодил» собирают обечаеки и свари-
вают внутренний кольцевой шов между ними, после 
чего собранную секцию колонны передают на ро-
ликовые вращатели, где выполняется сварка наруж-
ного кольцевого шва сварочной колонной. С помо-
щью того же оборудования осуществляют установку 
и приварку одного из фланцев к крайней обечайке 
колонны [11], после чего устанавливают и прива-
ривают последовательно каждое продольное ребро 
жесткости, вращая колонну. Затем выполняют уста-
новку и приварку второго фланца секции и комингса 
входной двери. После перечисленных операций сек-
ция колонны передается на площадку для установки 
насыщения и сдачи заказчику.

Изготовление колонны морской ветроэнергети-
ческой установки по приведенной технологии долж-
но осуществляться в закрытых цехах на специализи-
рованных участках с максимальным применением 
механизированного и автоматизированного труда. 
Для реализации поставленной цели возможны как 
постройка и оборудование новых зданий, так и пе-
реоборудование существующих производственных 
мощностей под выдвигаемые требования. Организа-
ция новых цехов — достаточно дорогостоящий про-
цесс из-за больших затрат на оборудование рабочих 
мест: возведение непосредственно крыши и стен 
здания; установка и энергообеспечение кранового 
оборудования; монтаж систем и подключение постов 
расходных материалов (газа, ацетилена, элеткро-
энергии и др.); изготовление или закупка оснастки 
(стеллажей, тросов, кантователей и др.) [1]. В связи 
с этим более целесообразно переоборудование суще-
ствующего цеха на одном из предприятий тяжелой 
промышленности региона.

Одним из таких предприятий является ПАО «Чер-
номорский судостроительный завод» — судострои-
тельное предприятие города Николаева, имеющее 
большие производственные мощности для полного 
цикла изготовления как судов, так и металлокон-
струкций для различных отраслей промышленно-
сти. Для организации специализированного участка 
изготовления колонн ВЭУ целесообразно переобо-
рудовать старый корпус цеха 11. Этот цех является 
структурной единицей основного цикла производ-
ства судов. В нем выполняются сборочно-сварочные 
работы по изготовлению секций и блоков корпусов 
судов.

coating of bars take place [3]. Then the bar of sheet metal 
is cut to the appropriate size and transported to the spe-
cialized area for column production. Firstly sheet bend-
ing on the four-high bending rolls of an open type takes 
place till obtaining of a closed round shell ring. On the 
obtained shell ring using the welding column and driving 
roller the welding of longitudinal seam from two sides is 
carried out. Using the clamping “crocodile” the assem-
bly of shell rings and welding of an internal ring seam 
between them is performed, then the assembled section 
of the column is transferred to the driving rollers where 
welding of an external ring seam of the welding column 
is carried out. Using the same equipment installation and 
welding of one of the flanges to the last shell ring of the 
column is performed [11], after it each stiffening rib is 
installed and welded by means of column rotating. Then 
installation and welding of the second flange and the 
doors sill are performed. Following these procedures the 
column section is transferred to the area for installation 
of saturation and delivery to the customer. 

Marine WDPP column production due to the above 
mentioned technology shall  be performed in the closed 
workshops on the specialized areas with maximum use 
of mechanized and automated work. In order to achieve 
this aim the construction of equipment and new buildings 
and renovations of existing production capacity for ad-
vanced demands is possible. Organization of new work-
shops is a rather expensive process due to the high cost 
of work-bench setups: construction of the roof and walls 
of the building, installation and power-supplying of the 
crane equipment; system installation and connection of 
posts of consumable materials of consumption materials 
(gas, acetylene, power, etc.); production and purchasing 
of equipment (racks, cables, tilters etc.) [2]. It is more 
reasonable to reequip the existing workshops at one of 
the heavy industry enterprises of the region. 

One of this enterprise is PJS “Chernomorsky Ship-
building Yard”, a shipyard of Mykolayiv which has the 
large production capacity for the full cycle of production 
of  ships and metal structures for various industries. For 
organization of the specialized area of WDPP column 
production it is reasonable to reequip the old building 
of workshop No. 11. This workshop is the basic building 
block of the shipbuilding cycle. The assembly welding 
work on production of sections and blocks of ship hulls 
is carried out there. Old building of workshop No. 11 has 
the following characteristics:

1) The amount of bays — 4 bays;
2) The dimensions of each bay — 27.0 m (width), 

74.0 m (length) and 14.3 m (height to the crane hook);
3) The dimensions of the main bay — 123.0 m 

(length), 14.0 m (width);
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Старый корпус цеха 11 имеет следующие харак-
теристики:

1) количество пролетов — 4;
2) габариты каждого пролета — 27,0 м (ширина), 

74,0 м (длина) и 14,3 м (высота до гака крана);
3) габариты главного пролета — 123,0 м (длина), 

14,0 м (ширина);
4) размеры въездных ворот — 13,8 м (ширина) 

и 12,0 м (высота);
5) крановое оборудование I пролета — 1шт. (гру- крановое оборудование I пролета — 1шт. (гру-крановое оборудование I пролета — 1шт. (гру-

зоподъемностью 15 т), 2 шт. (30 т);
6) крановое оборудование II пролета — 2 шт. 

(30 т);
7) крановое оборудование III пролета — 2 шт. 

(38 т);
8) крановое оборудование IV пролета — 1 шт. 

(75 т), 2 шт. (80 т).
Старый корпус цеха 11 имеет также два железно-

дорожные пути — в главном пролете с указанными 
габаритами въездных ворот и с противоположной 
стороны с воротами 4,6 м шириной и 5,7 м высотой.

Как видно из основных характеристик, старый 
корпус цеха имеет немощное крановое оборудова-
ние, что усложняет постройку крупногабаритных 
секций и блоков для современного морского фло-
та [4]. Но для изготовления колонн ВЭУ грузоподъ-
емности кранового оборудования вполне достаточно 
для перемещения по цеху как отдельных обечаек, так 
и всей секции колонны (вес нижней секции составля-
ет примерно 32 т).

При планировке специализированного участка 
изготовления колонн морских ВЭУ основная произ-
водственная линия будет проходить согласно нумера-
ции пролетов: в первом пролете начинается изготов-
ление обечаек, а в четвертом — установка насыщения 
и вывоз готовой продукции. При этом перемещение 
как частей секций колонны, так и всей колонны будет 
осуществляться поперек сборочных пролетов, вдоль 
основного пролета. Таким образом удастся достичь 
экономии производственных площадей, рационально 
разместить технологическое оборудование, а также 
упростить подъемно-транспортные операции (вы-
полнять транспортировку колонны одним краном).

Размещение оборудования по пролетам показано 
на рис. 1:

– в первом пролете размещаются гибочные валь-
цы для изготовления обечаек, сварочная колонна для 
сварки продольного шва, а также площади для склади-
рования листов и готовых обечаек секции колонны;

– во втором пролете находятся накопитель для по-
дачи продольного набора (установка и приварка на-
бора осуществляются в III пролете), установка типа 
судостроительного «крокодила» для сборки обечаек, 
ролики для приварки фланца к обечайке, а также сва-
рочная колонна, обеспечивающая сварку кольцевых 
швов и приварку фланца к обечайке;

– в третьем пролете расположены вращатель-
ные ролики с устройством подачи и сварки продоль-
ного набора, вращательные ролики со сварочной  

4) The dimensions of the entrance — 13.8 m (width) 
and 12.0 m (height);

5) The cranage crampon of the I bay — l/c 15 t — 
1 unit, l/c 30т – 2 units;

6) The cranage crampon of the II bay — l/c 30 t — 
2 units;

7) The cranage crampon of the III bay — l/c 38 t — 
2 units;

8) The cranage crampon of the IV bay — l/c 75 t — 
1unit, l/c 80 t — 2 units.

Also old building of workshop No. 11 has two rail-
way tracks — in the main bay with the indicated dimen-
sions of entrance and in the opposite side with the en-
trance of 4.6 m wide and 5.7 m high.

From the main characteristics of the old building of 
the workshop we can see that it has not powerful cranage 
crampon which complicates construction of massive 
sections and blocks for a modern navy [4]. But during 
WDPP column production the cranage crampon lifting 
capacity will be sufficient to move separate shells rings 
and the entire section of the column through the work-
shop (the weight of the lower section is ≈ 32 tons).

When designing a specialized area for marine WDPP 
column production the main production line will be held 
according to the bay numeration: the first bay begins with 
shell rings production, and in the fourth the installation 
of the saturation and exporting of finished products takes 
place. At the same time the movement of the section parts 
of the column and the whole column will be carried out 
across the assembly bays and along the main bay. Thus, 
we can achieve the economy of the production areas, ra-
tionally distribute the technological equipment and also 
simplify the lifting and transport operations (to transport 
columns with one crane).

The distribution of equipment on the bays is the fol-
lowing (Fig.1):

– the 1st bay has the bending rolls for shell rings pro-
duction, the welding column for longitudinal seam weld-
ing and also the areas for storing the sheets and finished 
shell rings of column section;

– the 2nd bay contains the accumulator for longitu-
dinal frame supply (the installation and welding of the 
frame is performed in the 3rd bay), the installation of 
shipbuilding “Crocodile” unit for shell rings assembly, 
the rollers for welding the flange to the shell ring, and 
also the welding column providing the ring seam weld-
ing and welding of the flange to the shell ring;

– the 3rd bay contains the rotational rollers with 
the device of supply and welding of the longitudinal 
frame, the rotational rollers with the welding column for  
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колонной для приварки второго фланца к колонне, 
а также площади для складирования готовых секций 
и их частей;

– в четвертом пролете располагаются опоры для 
размещения секций колонн и установки в них насы-
щения перед покраской.

Для организации специализированного участка 
по изготовлению колонн морских ВЭУ выбрано со-
временное технологическое оборудование, предла-
гаемое на рынке промышленности ведущими произ-
водителями.

1. Четырехвалковые листогибочные вальцы [10] — 
гидравлические вальцы для гибки листа толщиной до 
50 мм. Вальцы могут выполнять предварительный из-
гиб, конический изгиб, изгиб в форме эллипса. Они 
работают в режиме асимметричного и симметричного 
изгибов, делают предварительный изгиб на обоих кон-
цах листа за один проход. Вальцы имеют два независи-
мых гидравлических контура с отдельными двигателя-
ми и планетарными редукторами (рис. 2).

2. Регулируемые роликовые вращатели серии 
GLHK [6] предназначены для вращения цилиндриче-
ских изделий с заданной скоростью во время ручной, 
полуавтоматической и автоматической сварки на-
ружных и внутренних кольцевых швов, а также для 
позиционирования изделий на маршевой скорости 
в положение, удобное для сварки. Роликовые вра-
щатели позволяют оператору управлять вращением 
и осуществлять плавную регулировку скорости. Вра-
щатели с нагрузкой до 100 т изготавливаются с обре-
зиненными роликами, что смягчает ударные нагруз-
ки при автоматической сварке (рис. 3).

3. Сварочная колонна [7] — конструкция, пред-
назначенная для крепления и перемещения свароч-
ных аппаратов при сварке кольцевых и прямоли-
нейных швов (рис. 4). Она закреплена на платформе 

welding of the flange to the column and also the area for 
storing the finished sections and their parts;

– in the 4th bay the supports for column sections dis-
tribution and installation of the saturation before painting 
are located. 

For organization of the specialized area on marine 
WDPP column production the modern technological 
equipment has been chosen which is proposed by the 
leading manufactures at the industry market.

1. Four-high plate-bending rolls [1] are the hydraulic 
rollers for bending the sheets of thickness up to 50 mm. 
The rollers can perform  preliminary bend, conical bend, 
ellipse-shaped bend. They operate as symmetric and 
asymmetric bend; make the preliminary bend on both 
ends of the sheet within one running. The rollers have 
two independent hydraulic circuits with individual mo-
tors and planetary reducing gears (Fig. 2).

2. Regulated roller rotators of GLHK series [7] are 
designed for cylindrical items rotation with the preset 
speed during manual, semi-automatic and automatic 
welding of inner and outer ring seams and also for po-
sitioning products on march speed in a position conve-
nient for welding. The roller rotators allow the operator 
to control the rotation and carry out the smooth control of 
speed. Rotators with load of up to 100 tones are produced 
with rubber-tired rollers which relieve the impact load 
during automatic welding (Fig. 3). 

3. A welding column [8] is a construction designed 
for mounting and moving the welding units during ring 
and longitudinal seams welding (Fig. 4). It is mounted 

Fig. 3. Regulated roller rotators of GLHK series.
Рис. 3. Регулируемые роликовые вращатели серии GLHK

Fig. 4. LCH welding column.
Рис. 4. Сварочная колонна LCH

Fig. 2. Four-high plate-bending rolls.
Рис. 2. Четырехвалковые листогибочные вальцы
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в опорно-поворотном круге для вращения на 360 град. 
Горизонтальное и вертикальное движение консоли 
сварочного центра а также перемещение основания 
осуществляются с помощью трехфазных двигателей 
с диапазоном скоростей 150…2500 мм/мин. Колонна 
может быть как стационарного типа, так и на рельсо-
вых путях.

4. «Крокодил», или машина зажимного типа 
[3],  — передвижная рабочая станция, предназначен-
ная для разнонаправленной центровки обечаек, свар-
ки технологического шва и сварки двух частей вместе 
(рис. 5). Рабочие тележки установлены на рельсовых 
путях, что дает возможность при необходимости за-
двигать их или выдвигать из зоны сборки заготовок. 

Стоимость и количество указанного оборудова-
ния приведены в таблице. 

on a platform in the slewing ring to rotate within 360 de-
grees. Horizontal and vertical movement of the console 
of the welding center and displacement of the basis is 
performed using the three-phase engines with the speed 
range of 150–2500 mm/min. The column may be as of 
a stationary type as on railway tracks.

4. A “crocodile” or machine of a clamping type [5] 
is a mobile workstation designed for multi-directional 
alignment of shell rings, welding of a technological seam 
and welding of two pieces together (Fig. 5). Work trucks 
are installed on railway tracks which allows their push-
ing in or out from the areas of pieces assembly.

The cost and amount of the given equipment is in 
Table 1. 

Fig. 5. Shipbuilding “crocodile”
Рис. 5. Судостроительный «крокодил»

Table 1. Calculation of cost of required assembly and welding equipment
Таблица 1. Расчет стоимости необходимого сборочно-сварочного оборудования

№ 
п/п Name / Наименование Cost, thous. UAH /  

Стоимость, тыс. грн
Amount, unit / 

 Количество, шт.
Sum, thous. UAH /  
Сумма, тыс. грн

1
Four-high bending rolls  
Четырехвалковые гибочные 
вальцы

810,7 1 810,7

2 Rotational rollers  
Роликовые вращатели 13,6 3 40,8

3 Welding column  
Сварочная колонна 319,0 3 957,0

4 Shipbuilding crocodile  
Судостроительный «крокодил» 157,48 1 157,48

5 Welding tractor  
Сварочный трактор 124,2 2 248,4

Total amount, thous. UAH / Суммарная стоимость, тыс. грн 2214,38
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Разделив суммарную стоимость сборочно-
сварочного оборудования на экономический эффект 
от изготовления колонны морской ВЭУ на специали-
зированном участке [9], получим минимальное коли-
чество колонн nmin, которое необходимое изготовить 
для окупаемости оборудования:

 

 10

Total amount, thous. UAH 2,214.38 

 

If we divide the total cost of assembly and welding equipment by the 

economic effect from marine WDPP column production on the specialized area 

[10], we will obtain the minimum number of columns nmin which is necessary for 

equipment payback. 

0,62
7,35
38,2214

min n units. 

Conclusion. All equipment listed above is not available at the shipyard of PC 

“CSY” and is necessary for organization of the specialized area of marine WDPP 

column production, but calculation of the economical efficiency has shown that in 

terms of successful implementation of the designed area for payback of the direct 

costs for the equipment it is necessary to produce 62 WDPP columns.  
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ВЫВОДЫ. Все перечисленное оборудование, 
необходимое для организации специализированного 
участка изготовления колонн морских ВЭУ, отсут-
ствует на судостроительном заводе «ПАО «ЧСЗ», но 
расчет экономической эффективности показал, что 
при успешном внедрении в производство спроекти-
рованного участка для возвращения прямых затрат 
на оборудование необходимо изготовить 62 колонны 
ветроэнергетических  установок.

If we divide the total cost of assembly and welding 
equipment by the economic effect from marine WDPP 
column production on the specialized area [9], we will 
obtain the minimum number of columns nmin which is 
necessary for equipment payback:
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If we divide the total cost of assembly and welding equipment by the 

economic effect from marine WDPP column production on the specialized area 

[10], we will obtain the minimum number of columns nmin which is necessary for 

equipment payback. 

0,62
7,35
38,2214

min n units. 

Conclusion. All equipment listed above is not available at the shipyard of PC 

“CSY” and is necessary for organization of the specialized area of marine WDPP 

column production, but calculation of the economical efficiency has shown that in 

terms of successful implementation of the designed area for payback of the direct 

costs for the equipment it is necessary to produce 62 WDPP columns.  
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 units.

CONCLUSION. All equipment listed above is not 
available at the shipyard of PJS “Chernomorsky Ship-
building Yard” and is necessary for organization of the 
specialized area of marine WDPP column production, but 
calculation of the economical efficiency has shown that 
in terms of successful implementation of the designed 
area for payback of the direct costs for the equipment it 
is necessary to produce 62 WDPP columns. 
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УПРАВЛЕНИЕ ПРОЕКТАМИ
СпЕцИАЛьНОСТь

Кафедра управления проекта-
ми (УП) создана в 2007 г. приказом 
по Национальному университету 
кораблестроения имени адмира-
ла Макарова от 23.01.07 № 44-к. 
Возглавил кафедру доктор тех-
нических наук, лауреат Государ-
ственной премии Украины в обла-
сти науки и техники, заслуженный 
работник промышленности, про-
фессор Чернов Сергей Константи-
нович. Под его руководством на 
кафедре сегодня работают : д.т.н., 
профессор, лауреат государствен-
ной премии в области науки и тех-
ники К. В. Кошкин, д.э.н., про-
фессор И. В. Гончаренко, к.т.н., 
профессор Н.В. Фатеев; канди-
даты технических наук, доценты: 
А. М. Возный, Т. Г. Григорян, стар-
шие преподаватели: Т. Т. Чубчик, 
Е. Б. Шнейдер, лаборант кафедры 
Колесниченко А. П., зав. кабине-
том Дюкова С. П., зав. лаборато-
рией Мастер И. В.

С начала своего существования 
кафедра готовит специалистов 
и магистров дневной и заочной 
формы обучения по специально-
сти «Управление проектами» на 
базе бакалаврата любого направ-
ления. В 2012 г. открыта новая 
специальность — «Управление 
инновационной деятельностью», 
по которой предусмотрена под-
готовка магистров дневной фор-
мы обучения. Всего за годы своего 
существования кафедрой подго-
товлено более 300 специалистов 
и магистров.

Кафедра также выполняет 
подготовку кадров высшей квали-
фикации в аспирантуре и докто-
рантуре. На сегодняшний день под-
готовлены 1 доктор и 8 кандидатов 
наук по специальности 05.13.22 
«Управление проектами и про-
граммами». К защите готовятся 
еще 2 докторские и 9 кандидатских 
работ по этой специальности.

Для углубленного изучения 
основных дисциплин на кафе-
дре используются лаборатории, 
оснащенные современной ком-
пьютерной и мультимедийной 
техникой, создана специализиро-
ванная аудитория для лекционных 
и практических занятий, а также 
для проведения индивидуальной 
работы и факультативных заня-
тий и семинаров. В 2007 г. создан 
филиал кафедры на базе ГП НПКГ 
«Зоря» – «Машпроект», где изуча-
ются дисциплины «Управление 
проектами машиностроительных 
предприятий», «Управление про-
ектами развития предприятий», 
«Стратегическое управление инно-
вационным развитием» и «Управ- 
ление инновационными проектами».

На базе кафедры УП создан Ни-
колаевский центр Украинской ас-
социации управления проектами 
(UPMA). Кафедра аккредитована 
UPMA для подготовки междуна-
родных сертифицированных спе-
циалистов уровня Е (ИРМА 4 -LC ).

Кафедра проводит активную 
научно-исследовательскую работу 
по тематическим направлениям 

«Методология управления проек-
тами и программами», «Инфор-
мационные технологии управ-
ления проектами», «Управление 
проектами функционирования и 
развития наукоемких предприя-
тий», «Управление проектами ре-
гионального развития». 

Кафедрой УП ежегодно в сен-
тябре проводится Международ-
ная научно-практическая конфе-
ренция «Управление проектами: 
состояние и перспективы». Целью 
конференции является обмен на-
учными достижениями и навыка-
ми практического использования 
методологий управления проек-
тами, выявление перспективных 
направлений исследований и уста-
новление творческих связей меж-
ду различными коллективами ис-
следователей и практиков в этой 
области. В конференции прини-
мают участие около 200 участни-
ков из разных городов Украины, 
а также из России, Беларуси, Азер-
байджана и Японии.

Ежегодно в ноябре преподава-
тели кафедры вместе со студентами 
и аспирантами проводят форум, 
посвященный Международному 
дню управления проектами, на ко-
торый приглашаются ведущие уче-
ные и практики. Форум посвящен 
практическим аспектам деятель-
ности профессионалов по управ-
лению проектами (проблемы,  
с которыми сталкиваются руково-
дители проектов, лучшие украин-
ские и мировые практики и т. д.).
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Abstract. The engineering project industry which is originally the industry dedicated to the 
engineering-procurement-construction (EPC) and project/program management of oil & gas 
and other industrial facilities onshore, has now increasing interfaces with the marine economy 
by way of EPC of offshore resources development projects and innovation programs of ad-
vanced shipbuilding engineering for more added value as demanded by the pressure for high 
fuel efficiency and green mechanism to reduce NOx, SOx, CO2 and other pollutants from ves-
sels that utilize many common high-tech energy-related technology.  This paper first defines 
the engineering; second, introduces the LNG chain as a typical cluster of closely aligning the 
potentials of the engineering project industry and the marine economy, including the ship-
building industry; then recapitulates the current state of play and describes the innovations 
being carried out or targeted in the shipbuilding industry structural changes; and finally posi-
tions program management as a mechanism builder for shipbuilding industry innovations.
Keywords: engineering, program management, marine economy, shipbuilding innovations.

Аннотация. Машиностроение и морехозяйственный сектор определены как сложные 
системы промышленных и социальных решений, интегрирующих инженерные дис-
циплины и проектные ресурсы в уникальные прикладные проекты. Проанализирова-
но управление разработкой и сопровождением программ инноваций в судостроении. 
Предложена концепция пространства управления разработкой и сопровождением ме-
тапрограмм как платформа знаний и интеграции стейкхолдеров.
Ключевые слова: машиностроение, управление разработкой программ, 
морехозяйственный сектор экономики, инновации в судостроении.

Анотація. Машинобудування і морегосподарський сектор визначено як складні системи 
промислових і соціальних рішень, що інтегрують інженерні дисципліни та проектні 
ресурси в унікальні прикладні проекти. Проаналізовано управління розробкою та 
супроводом програм інновацій у суднобудуванні. Запропоновано концепцію простору 
управління розробкою та супроводом метапрограм як платформу знань та інтеграції 
стейкхолдерів.
Ключові слова: машинобудування, управління розробкою програм, морегосподарський 
сектор економіки, інновації в суднобудуванні.
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Introduction: Engineering and Shipbuilding.  
The engineering is one genre of project management 
applications and has the longest history, together with 
space development, defense and large state infrastruc-
ture, in project management deployment.  The engineer-
ing is defined by Tanaka, representing the Engineering 
Advancement Association of Japan, as “conceptualizing, 
engineering and delivering high value added/innovative 
industrial and social systems solutions thereby contrib-
uting to economic growth, sustainable society and wel-
fare of human-beings, with its requiring engineering sys-
tems management approaches for optimally integrating 
multiple engineering disciplines and project resources 
on unique application projects” (Tanaka, 2010).   This 
concept is depicted in Fig. 1.

The engineering is back to back with project man-
agement and is widely applied in projects on oil and gas, 
capital investment, social infrastructure, urban develop-
ment and shipbuilding among others (ENAA, 2013).  It 
is well known that the Japanese and Korean shipbuilders, 
the former(1960-1980) and current leaders in the world-
wide shipbuilding industry on bulkers, container ships 
and tankers, grew fast by introducing such methods of 
project management as the block (module) building 
methods, standardized and lean production and value en-
gineering in addition to the concept of integrated product 
model development teams, all in all serving to reduce 
shipbuilding cycle times and costs and attain consistent 
high quality.  The engineering project management is one 
dominant model source of the P2M Guidebook (PMAJ, 
2007) which is a popular reference of innovation pro-
gram management in Japan and the CIS countries, and 
has enabled the top-tier Japanese EPC companies to be-
come the world industry leader.

1. LNG Value Chain as a Typical Cluster Aligning 
Potentials of the Engineering Project Industry and the 
Marine Economy

  According to the industry report by Barclays Capi-
tal (http://www.epmag.com/Production/ Barclays-Fore-
casts-Growth-2013-Global-EP-Spending_110650) esti-
mated investments in oil and gas development in 2013 
amount to US $6.44 trillion of which more than half will 

Введение: машиностроение и судостроение. 
Машиностроение вместе с развитием космической, 
оборонной и общегосударственной инфраструктур 
также является одной из отраслей управления проек-
тами и имеет длительную историю. Машиностроение 
определяется профессором Танакой (представитель 
Ассоциации усовершенствования машиностроения 
Японии) как «концептуализация, проектирование 
и обеспечение высококачественных дополнитель-
ных/инновационных промышленных и социальных 
системных решений, способствующих экономи-
ческому росту, устойчивому развитию общества 
и благосостоянию людей, учитывающих подходы 
к управлению машиностроительными системами 
для оптимальной интеграции инженерных дисци-
плин и проектных ресурсов в уникальные прикладные 
проекты» (Танака, 2010). Эта концепция представле-
на на рис. 1.

Машиностроение тесно связано с управлением 
проектами и широко применяется в проектах по нефти 
и газу, капитальным вложениям, социальной инфра-
структуре, градостроительству, судостроению и др. 
(ЭНАА, 2013). Известно, что судостроение Японии 
и Кореи, бывших (1960–1980) и современные лидеров 
мировой индустрии судостроения в области создания 
сухогрузных судов, контейнеровозов и танкеров, до-
статочно быстро развивалось. Развитие происходило 
посредством введения таких методов управления про-
ектами, как блочная (модульная) постройка, стандар-
тизированное производство и оптимизация стоимости 
в дополнение к концепции интегрированных команд 
по разработке моделей продукта, в целом предназна-
ченных для уменьшения затрат времени и расходов на 
судостроение, а также для достижения стабильно вы-
сокого качества. Управление машиностроительными 
проектами является ядром модели руководства P2M 
(PMAJ, 2007) и управления инновационными про-
граммами [6] в Японии и странах СНГ и позволило 
японским компаниям ПЗС топ-уровня стать мировы-
ми лидерами отрасли.

1. Цепочка СПГ как типичный кластер, совме-
щающий потенциалы деятельности по созданию 
машиностроительных  проектов  и  морехозяй-
ственного сектора экономики

Согласно докладу о промышленности, пред-
ставленному Барклейз Кэпитал (инвестици-
онное подразделение банка Великобритании  
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be spent for offshore development.  This fact signifies 
ample business opportunities for capable marine engi-
neering and shipbuilding industry companies.  The most 
capital intensive development is that on LNG or lique-
fied natural gas.  In addition to five LNG projects going 
on in the Asia Pacific now, totally11 LNG projects are 
announced to start production before 2020; three in USA 
(shale gas based), one in Canada; two in Australia, one 
in Mozambique, and five in Russia (Yamal, Vladivostok, 
Sakhalin I, Bechora, Sakhalin II expansion),  An aver-
age investment size of these LNG projects will be around 
15 billion US$ and contain a rich offshore facilities  
portion.

The value chain of liquefied natural gas (LNG) is 
a typical cluster that would align potentials of both the 
engineering project industry and the marine economy 
(Fig. 2).

LNG is liquefied natural gas for home and industrial 
use in the extreme liquid form at –162 °C (cryogenic 

БарклейзБэнк Интарнешнл) (http://www.epmag.com/
Production/ Barclays-Forecasts-Growth-2013-Global-
EP-Spending_110650) инвестиции в развитие нефти 
и газа в 2013 г. составили 6,44 триллионов дол. США, 
более половины которых было потрачено на раз-
работку нефтяных месторождений. Это обусловли-
вает широкие возможности для бизнеса потенци-
альных морских инженерных и судостроительных  
компаний. 

Наиболее капиталоемким является развитие сек-
тора сжиженного природного газа (СПГ). В дополне-
ние к пяти проектам СПГ в Азиатско-Тихоокеанском 
регионе в настоящее время было объявлено о начале 
реализации всего 11 проектов СПГ до 2020 года: трех 
в США (на основе сланцевого газа), одного в Канаде, 
двух в Австралии, одного в Мозамбике и пяти в России 
(Ямал, Владивосток, Сахалин, Бехора, Сахалин II). 
Средний размер инвестиций в эти проекты СПГ со-
ставит около 15 млрд дол. США. Данные проекты 
включают в себя также большое количество морских  
сооружений.

Fig. 1. The concept of engineering
Рис. 1. Концепция машиностроения
Mission of engineering — предназначение машиностроения; Engineer and deliver high value added/innovative indus-
trial & social systems solutions thereby contributing to economic growth, sustainable society and welfare of human-beings — 
концептуализация, проектирование и обеспечение высококачественных дополнительных / инновационных промышленных 
и социальных системных решений, способствующих тем самым экономическому росту, устойчивому развитию общества 
и благосостояния людей; Engineering technologies & methods — технологии и методы машиностроения; Engineering sys-
tems management approaches for optimally integrating multiple engineering disciplines & project resources on unique appli-
cation projects — подходы к управлению машиностроительными системами для оптимальной интеграции инженерных 
дисциплин и проектных ресурсов в уникальные прикладные проекты; Project management capabilities: • Organizational 
• Professional — возможности проектного менеджмента: • организационные • профессиональные; Business Systems and Fi-
nancing Capabilities — возможности бизнес-систем и финансирования; Variety of engineering disciplines: • Specialized engi-
neering disciplines • Project systems engineering • Value engineering — разнообразие технических дисциплин: • специальные 
технические дисциплины • техническое обеспечение проектных систем • оптимизация стоимости
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form) produced at a base load LNG plant in an exporting 
country, transported by LNG tankers, and used after re-
gasification at an LNG receiving terminal in an imported 
country. LNG, first produced in Kenai, Alaska in 1969 
by ConocoPhillips for two Japanese utility companies, 
has developed a drastically increased market for natural 
gas as a very clean energy source. The LNG value chain 
needs massive investment costs, ranging from US$ 10 
to 40 billion depending on production capacities (4 to 
16 million tons per year per one plant).

  The LNG value chain renders vast economic bene-
fits for all the stakeholders participating in the LNG chain 
such as the investors/owners of LNG project; prime con-
tractors/sub-contractors/ suppliers of the offshore and 
onshore gas production, liquefaction and shipping facili-
ties; local economy benefiting from sizable investment 

Производственно-сбытовая цепочка СПГ являет-
ся типичным кластером, который позволяет привести 
к одному знаменателю потенциалы деятельности по 
созданию машиностроительных проектов и морехо-
зяйственного сектора экономики (рис. 2).

Как известно, СПГ — это сжиженный природный 
газ для домашнего и промышленного использования 
в крайней форме жидкости при –162 °C (криогенная 
форма), производимый на предприятии в стране-
экспортере, перевозимый танкерами СПГ и исполь-
зующийся после регазификации в терминале приема 
СПГ в стране-импортере. СПГ, впервые изготовлен-
ный в Кенаи на Аляске в 1969 году компанией Ко-
нокоФиллипс (американская нефтяная компания, 
штаб-квартира которой находится в Хьюстоне, штат 
Техас) для двух японских энергетических компаний 
стал толчком к развитию резко возросшего рынка 
природного газа в качестве очень чистого источни-
ка энергии. Производственно-сбытовая цепочка СПГ 
нуждается в значительных капитальных затратах — 
от 10 до 40 млрд дол. США в зависимости от произ-
водственных мощностей (от 4 до 16 млн т в год на 
один завод).

Производственно-сбытовая цепочка СПГ оказы-
вает огромное положительное экономическое влия-
ние на все заинтересованные стороны, участвующие 
в цепочке СПГ, такие, как инвесторы/владельцы про-
екта СПГ; генеральные подрядчики/субподрядчики/
поставщики морской и наземной техники для добычи, 
сжижения и доставки газа на объекты; местная эконо-
мика, получающая выгоду от значительных инвести-
ций; судостроители, которые строят дорогостоящие 
суда для перевозки СПГ (около 200 млн дол. США за 
одно судно); морские транспортеры, которые исполь-
зуют суда для перевозки СПГ на дальние расстояния, 
перерабатывающие (электроэнергия, газ) компании, 
имеющие доступ к очень чистому топливу, — сжи-
женному природному газу для производства или про-
дажи электроэнергии для бытового и промышленного 
использования; часть капиталов морской экономи-
ки, как, например, морские подрядчики и подрядчи-
ки морских нефтегазовых сооружений для развития 
оффшорных газовых скважин, дноуглубительных ра-
бот и прокладки, газосборных объектов, плавающих 
средств производства–хранения–разгрузки, различ-
ных причалов; строители судов для перевозки СПГ; 
морские перевозки СПГ. В целом на производственно-
сбытовую цепочку СПГ приходится около половины 
общего объема инвестиционных затрат.

2.  Состояние  судостроительной  промышлен-
ности

Во всем мире судостроительная промышлен-
ность, которая была в сильном упадке после эпопеи 
братьев Леман в сентябре 2008 года, начала посте-
пенно восстанавливаться с 2011 по 2012 год (с точки 
зрения новых заключенных контрактов и средней их 
стоимости). Тем не менее значительное количество 
в эксплуатации достаточно новых судов, построен-
ных во время высокого спроса (с 2004 по 2008 г.), 

Fig. 2. LNG value chain schematics
Рис. 2. Схема производственно-сбытовой цепочки СПГ:
Liquefaction plant — завод по сжижению газа; LNG tank — 
хранилище СПГ; Pipeline — трубопровод; Gas process-
ing facilities — газоперерабатывающие мощности; Gas 
fields — месторождение газа; LNG loading Terminal — 
терминал по погрузке СПГ, LNG Carrier (Loading) — тан-
кер-газовоз (в процессе погрузки); Ocean Transportation — 
транпосртировка морем; LNG Terminal — терминал СПГ; 
LNG Carrier (Discharging) — танкер-газовоз (в процессе 
разгрузки), Receiving Terminal — приемный терминал; 
Power Station — электростанция; Regasification — 
регазификация; Gas Utilities — система газоснабжения; 
Gas Production — добыча газа; Liquefaction Plant — завод 
по сжижению газа; Shipping — транспортировка морем; 
Regasification — регазификация; Terminal — терминал; 
Pipeline Delivery — доставка по трубопроводу
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for local economy; shipbuilders who build costly LNG 
carriers (approx. US$200 million/ship); marine trans-
porters which carry LNG using LNG carriers for long 
hauls; utility (electric power, gas) companies who have 
access to very clean fuel, LNG, for power generation or 
gas for sale to households and industry.  A share of the 
marine economy such as marine contractors and offshore 
oil and gas facilities contractors for offshore gas well de-
velopment, dredging and laying, gas gathering facilities, 
floating production-storage-offloading (FPSO) facili-
ties, various jetties; LNG carrier builders; marine LNG 
transportation. In the total LNG value chain accounts for 
about a half of the total investment costs.

2. Status Quo of the Shipbuilding Industry
The worldwide shipbuilding industry, which has 

been deeply depressed since the Leman Brothers shock 
in September 2008, has indicated a gradual recovery over 
the years 2011 to 2012 both in terms of new contracts 
awarded and an average value of contracts.  However, 
a considerable number of rather young ships in service 
built during the high demand time (2004 to 2008) and 
a supply capacity surplus in the market brought about 
by substantial capacity additions by the Korean, Chinese 
and other Asians is causing a serious gap of oversup-
ply against the current demand.  While we allow for an 
increase of marine traffic thanks to growth of emerging 
and developing economies, this structural recession of 
the shipbuilding industry would not be readily resolved, 
and global cut-throat competition will continue (JSEA 
2012Annual Report, 2013).

  The recent market shares of new shipbuilding con-
tracts awarded to four major players, e.g.EU-27, Korea, 
Japan and China are depicted in Fig. 3 (cited from Gilles, 
2012 p. 6). 

и избыток мощности питания на рынке, вызванные 
существенными дополнительными мощностями со 
стороны корейских, китайских и других азиатских 
судостроителей, вызывают серьезный перекос в по-
ставках, превышающих текущий спрос. В то время 
как допускается увеличение морского транспорта за 
счет роста формирующейся и развивающейся эко-
номики, структурная рецессия судостроительной 
промышленности не будет устранена и глобальная 
жесткая конкуренция будет нарастать (см. ежегод-
ный отчет по анализу мероприятий по охране окру-
жающей среды и охране труда 2012, 2013).

Недавние акции рынка новых заключенных су-
достроительных контрактов для четырех основных 
игроков, например ЕС-27, Кореи, Японии и Китая, 
представлены на рис. 3 [4].

График показывает, что хотя абсолютный объем 
рынка судостроения был значительно снижен после 
банкротства компании братьев Леман, остаются вы-
сокими доли азиатских сторон; разрыв между акция-
ми Китая, Кореи и Японии расширяется, и европей-
ские акции резко сокращаются (с 17 % в 2007 г. до 
4 % в 2011 г.). Следует отметить, что в то время как 
представители Азии лидируют в изготовлении балке-
ров, контейнеровозов и танкеров, которые дают вы-
сокое количество акций из-за большего количества 
судов, построенных в этой категории, судостроители 
ЕС до сих пор конкурируют в создании судов высо-
кой сложности, например, таких, как пассажирские 
суда, паромы, дноуглубительные суда, морские суда, 
шельфовые обслуживающие суда. И европейские 
гражданские и военные кораблестроители, и постав-
щики морского оборудования сохраняют высокую 
конкурентоспособность благодаря своим уникаль-
ным передовым технологиям.

Этот сценарий в промышленности привел к сле-
дующим последствиям:

• некоторые судостроители в Европе выходят 
из бизнеса коммерческих судов из-за очень слабых 
перспектив рынка, жесткой конкуренции со стороны 
азиатской стороны и трудностей обеспечения финан-
сирования для судостроительных операций на тес-
ном финансовом рынке в Южной Европе;

• случаи интеграции бизнеса среди конкурентов 
частично заметны в Европе и Японии;

• началась конкуренция со стороны Азии с евро-
пейскими судостроителями в категории мегакрей-
серских яхт с высокой добавленной стоимостью 
и шельфовой морской техники, что вынудило япон-
ские и корейские компании подписать контракты на 
пассажирские суда класса de lux;

• поставщики европейской морской техники 
и оборудования, обладающие уникальной техноло-
гией, начали работу с азиатскими судостроителями, 
чтобы расширить свою базу бизнеса;

• высокотехнологичные грузовые суда, кото-
рые имеют высокую энергетическую эффектив-
ность и низкий уровень выбросов SOx/NOx/CO2, 
в настоящее время производятся, с учетом ценовых  

Fig. 3. Shares in worldwide shipbuilding orderbooks
Рис. 3. Акции во всемирном судостроительном портфеле 
заказов:
Percentage — Проценты; Year — Годы

 — EU / Европейский Союз;  — Japan / Япония; 
 — Korea / Корея;  — China / Китай
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The graph suggests that although an absolute market 
volume of shipbuilding has been significantly reduced 
after the Leman shock, high shares of the Asians remain; 
the share gap between the Chinese/Korean and Japanese 
is widening; and that European shares has sharply de-
clined (from 17 % in 2007 to 4 % in 2011 H1).  It must 
be noted however that while the Asians have striking 
strength with bulkers, container ships and tankers that 
constitute absolutely high shares due to numbers of ships 
built in this category, EU shipbuilders still have competi-
tiveness in high added value vessels, such as passenger 
ships, ferries, dredging ships, offshore development ser-
vice vessels, and European shipbuilding (naval) archi-
tects and maritime equipment suppliers retain high com-
petitiveness because of their unique high technology.

This industry scenario has triggered such implica-
tions as that:

• Some shipbuilders in Europe are withdrawing from 
commercial vessels business because of the highly weak 
prospects of the market, stiff competition from Asians 
and  difficulty of securing finance for shipbuilding op-
erations in the tight-rope financial market in Southern 
Europe,

• Cases of business integration among competitors 
are partially seen in Europe and Japan, 

• Competition from Asian to European shipbuilders 
in the category of value added grand-scale cruising ships 
and offshore marine engineering has started; Japanese 
and Koreans have been awarded contracts for de lux pas-
senger cruisers,  

• European maritime machinery and equipment sup-
pliers possessing unique technology have started dealing 
with Asian shipbuilders to widen their business base,

• High technology cargo vessels such as those featur-
ing high energy efficiency, low SOx / NOx / CO2 emission 
are being launched or targeted but very carefully while 
monitoring oil and gas price trends and trends of govern-
ment regulations concerned, and

• Major shipbuilders are landing, or searching oppor-
tunities for, offshore oil and gas development and pro-
duction facilities as well as offshore renewable energy 
production facilities.

3. Innovations in the Shipbuilding Industry
  According to industry journals and business re-

search papers published in 2012/2013, against the back-
drop of the shipbuilding industry pinch situation briefly 
observed in Section 3 above, the shipbuilders are resort-
ing to sets of strategy to remain in the market that are 
typically categorized as follows:

1) Asian shipbuilders propel further cost reduc-
tion and shorter delivery time realization by means of 
scale merit, advanced production methods and abundant 
skilled workforce to retain market competitiveness in the 
mass ship production category.

тенденций нефти и газа, а также рассматриваются со-
ответствующие постановления правительства;

• большинство судостроителей ищет возможности 
строительства морских сооружений для разработки 
и добычи нефти и газа, также морских объектов воз-
обновляемых энергоресурсов.

3. Инновации в судостроении
В соответствии с информацией отраслевых жур-

налов и бизнес-исследований за 2012–2013 года на 
фоне ситуации, связанной с судостроением, кратко 
описанной выше судостроители прибегают к серии 
стратегий, чтобы остаться на рынке. Как правило, 
стратегии  структурированы следующим образом: 

1) азиатские судостроители внедряют дальней-
шее сокращение затрат и более короткое время реа-
лизации проектов с помощью шкалы оценки пере-
довых методов производства и квалифицированной 
рабочей силы, чтобы сохранить конкурентоспособ-
ность на рынке в категории массового производства 
судов;

2) западно-европейское судостроение весьма 
активно переходит от традиционного конкуренто-
способного производства к производству высоко-
качественных судов, включая пассажирские круиз-
ные суда, паромы, суда, специализирующиеся на 
разработках морских ресурсов, и арктические ледо-
колы. Все это благодаря научно-исследовательскому 
консорциуму для инноваций, среди которых находят-
ся фирмы − проектанты судов, поставщики морских 
механизмов и оборудования, классификационные 
общества, судостроители и судовладельцы; 

3) судостроительные компании мирового рынка 
охотно финансируют инновационные и трансформа-
ционные проекты по разработке морских месторож-
дений нефти и природного газа, включая разработку 
в Арктическом море, а также повышение потенциала 
морских возобновляемых источников энергии. Они 
финансируют также «green'изацию», или возможно-
сти «зеленого развития», требуемые новыми норма-
ми и общемировым общественным сознанием, кото-
рые включают в себя;

а) суда с меньшим расходом топлива с помощью 
двигателей повышенной мощности, использования 
возобновляемого источника энергии, аэродинамиче-
ского стайлинга, создания воздушного слоя в подвод-
ной части корпуса судна, специальных красок;

б) суда с низким процентом выбросов NOx, SOx 
и CO2 с помощью  комбинированного индукторного 
двигателя (LNG/BFO с двойным зажиганием), обе-
спыливающих установок, снижения концентраций 
с помощью селективного катализатора (СКСК);

в) суда, соответствующие нормам водяного 
балласта с помощью судна с минимальным балла-
стом, систем контроля бактерий; 

4) cудостроительные заводы-гиганты Ко-
реи и Бразилии ведут переговоры с европейскими 
и японскими генподрядчиками по нефти и газу, ко-
торые имеют опыт в производственно-сбытовой це-
почке природного газа, являющейся одним из самых  
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2) The West European shipbuilding industry is 
sharpening its traditional competitive edge on high value 
added ships including passenger cruising ships, ferries, 
dredging ships, offshore resources development services 
vessels and Arctic ice breakers through consortium R&D 
efforts for innovation among naval architect firms, mari-
time machinery and equipment suppliers, ship classifica-
tion associations, shipbuilders and ship owners.

3) Shipbuilding companies being global market 
players are eagerly pursuing innovation and transforma-
tion opportunities offered by brisk offshore oil and natu-
ral gas development, including that in the Arctic sea, and 
offshore renewable energy capacity building as well as 
greenization, or green growth opportunities, called for by 
new regulations and global social consciousness, which 
include:

a. Ships consuming lower fuels 
via upgraded engines, use of renewable energy, aero-

dynamic styling, air lubrication, special paints;
b. Ships emitting lower NOx, SOx and CO2

via hybrid engines (LNG/BFO dual fired), dust col-
lectors, selective catalyst reduction (SCR);

c. Ships meeting ballast water regulations
via minimum ballast ships, bacteria control systems.
4) Major shipbuilders in Korea and Brazil are be-

ing tied with European and Japanese prime oil and gas 
contractors having reputed experience in the natural gas 
value chain, one of the most brisk business sectors in the 
world, to combine their shipbuilding and offshore struc-
ture expertise with those prime contractors’ expertise of 
total system integration of the natural gas value chain to 
enter the promising markets of floating LNG/LPG plants, 
floating production-storage-offloading (FPSO) facilities 
and the like

  According to the benchmarking industry report 
on global shipbuilding industry surveys conducted by  
ECORYSIS of EU and other sources in the active ship-
building regions of the world (Japan Ship Experts Asso-
ciation, 2013), the market types and sizes of innovation 
markets of the shipbuilding industry toward 2020 are es-
timated as shown in Table 1.

4. Program Management for Shipbuilding Innova-
tions

The innovations of the type occurring and being 
targeted in the shipbuilding industry requires innova-
tion program management.  Tanaka (Burkov et al, 2011; 
Tanaka, 2013) defines program management based on his 
meta-program management theory as a set of processes, 
including, the conception, formulation, design, structur-
ing and implementation management of a program as 
an organizational vehicle to realize an organization’s 
strategy, formed into a cluster of component projects to 
deliver the strategy”.

активных промышленных секторов в мире. Цель этих 
переговоров – объединение их специалистов по судо-
строению с остальными генподрядчиками интегра-
ционной общей системы производственно-сбытовой 
цепочки природного газа. Это делается для выхода на 
рынок и присоединения к СПГ/СУГ заводам.

В соответствии с докладом о сопоставительном 
анализе исследований мирового судостроения, вы-
полненным организацией ЕС ECORYSIS, а также 
другими организациями активных судостроитель-
ных регионов мира (Ассоциация экспертов по судо-
строению в Японии, 2013), были оценены (табл. 1) 
типы и размеры рынка инноваций в судостроении 
к 2020 г. 

4. Управление разработкой и сопровождением 
программ инноваций в сфере судостроения 

Инновации в судостроении требуют внедрения 
управления разработкой и сопровождением инно-
вационных программ. Профессор Танака [2, 8] дает 
определение управления разработкой и сопровожде-
нием программ, основанное на его теории управле-
ния разработкой и сопровождением метапрограмм 
как набор процессов, которые включают в себя кон-
цепцию, формулировку, проектирование, структури-
рование и осуществление управления разработкой 
программы, как «организационное средство, кото-
рое реализует организационную стратегию, сфор-
мированную в кластер составных проектов, чтобы 
осуществить стратегию».

Теория управления разработкой и сопровожде-
нием метапрограмм рассматривает как его основной 
подход, так и потребность в понимании сложного 
мира (сложной рыночной экономики); создание но-
вого понятия; конструктивистскую позицию проекта 
или практику управления разработкой и сопровожде-
нием программ; создание механизмов управления; 
моделирование программ; режим работы и дизайн 
программ (Танака, 2012).

Почти все из этих инноваций в сфере судострое-
ния должны быть представлены в виде программ, так 
как инновации должны быть результатом согласо-
ванных разработок и попыток внедрения участников 
ценностной цепочки судостроительной промышлен-
ности, а также других стейкхолдеров, которые ока-
зывают сильное влияние в этой отрасли как органы 
контроля и клиенты этой промышленности. Как по-
казано на рис. 4, это инженерные судостроительные 
фирмы, морские установки и поставка оборудова-
ния, судостроители, судовладельцы, морские ком-
пании, грузовладельцы, классификационные обще-
ства, а также организации морской отрасли, такие, 
как IМО — Международная морская организация, 
органы управления, промышленные потребители, 
такие, как морская нефтегазовая промышленность 
и  возобновляемая энергетика. Из-за такой обширной 
ценностной цепочки инновации появляются не толь-
ко в сфере судостроения, но и во всех ее компонентах 
в целях удовлетворения экономии затрат на топливо; 
новые положения комитета по природоохранной  
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The meta program management theory discusses, as 
its philosophy, the need for understanding the complex 
world (complex market); intentional new value creation; 
constructivist stance of project and program management 
practice; mechanism building; program modeling; and 
mission profiling and program design (Tanaka, 2012).

Almost all of these shipbuilding innovations are to 
be attained in the form of programs as the innovations 
should result from concerted development and imple-
mentation efforts of the value chain players of the ship-
building industry as well as other stakeholders which ex-
ert strong influence in the industry as regulatory bodies 
or customers of the industry.  As depicted in Fig. 4, they 
are naval architect firms, maritime machinery and equip-
ment suppliers, shipbuilders, ship owners, maritime 
companies, cargo owners, and ship classification asso-
ciations as well as the maritime industry organizations 

деятельности; «зеленая философия» предприятий 
и применение инновационных разработок, доступ-
ных в промышленности и инженерной экономике 
или «зеленое» развитие морской экономики.

Жизненно важные компоненты управления раз-
работкой и сопровождением метапрограмм — это 
знание и интеграция стейкхолдеров в возможностях 
управления разработкой и сопровождением метапро-
грамм. Кристоф Бредиллет [1] утверждает, что в об-
ласти управления проектами, как сложной интегра-
тивной области, интеллектуальное управление имеет 
решающие значение. Бредиллет относит управле-
ние разработкой и сопровождением метапрограмм 
в контекст проекта, согласно которому представле-
ны различные точки зрения по поводу управления 
проектами, обеспечивая при этом интегрирующую 
онтологическую и гносеологическую основу мета-

Table 1. Innovation trends of the shipbuilding industry and innovation market size toward 2020
Таблица 1. Инновационные тренды судостроения и размер инновационного рынка к 2020 году
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Fuel efficiency / 
Топливная эффективность 

Fuel costs /  
Стоимость топлива Large / Огромный Yes / Да Yes / Да

Environmental governance /  
Управление 

природоохранной 
деятельностью

Corporate image /  
Репутация фирмы

Marginal /
Незначительный Yes / Да Yes / Да

Low NOx /  
Снижение выбросов NOx

Regulation / Регулирование 2–3 Yes / Да Yes / Да

Low SOx /  
Снижение выбросов SOx

Regulation / Регулирование 2–4 Yes / Да Yes / Да

Low CO2 / Снижение 
выбросов CO2

Regulation / Регулирование 3 Yes / Да Yes / Да

Ballast water Control / 
Контроль балластных вод Regulation / Регулирование 2,5 Yes / Да Yes / Да

Ocean wind power  
generation / Использование 

энергии ветра в океане

Energy mix policy / Политика 
энергетического баланса 2 Yes / Да Yes / Да

Offshore oil and gas  
facilities / Оффшорная 
нефте- и газодобыча

Global energy demand / 
Глобальное потребление 

энергии
2–3 Yes / Да Partially yes / 

Частично да

Arctic oil and gas  
development / Разработка 
месторождений нефти  

и газа в Арктике

National policy / 
 Energy demand  

Национальная политика / 
Потребление энергии

0,9 Yes / Да
Negligible /  

Можно 
пренебречь
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such as IMO–International Maritime Organization, gov-
ernmental bodies, customer industries such as offshore 
oil and gas industry and the renewable energy industry.  
Because of this extensive value chain, innovations do not 
just occur within the boundary of shipbuilders but they 
do across the whole value chain components in order to 
respond either to economics of fuel costs; new regula-
tions from environmental governance; green philosophy 
of enterprises and to apply seeds of innovations available 
in the industry to engineering economics or green growth 
opportunities of the marine economy.

Crucial components of the meta program manage-
ment is knowledge and stakeholder integration within 
the meta program management boundary.  Christophe 
Bredillet (Bredillet, 2004) argues that in project manage-
ment as a complex integrative field, knowledge-based 
management is crucial.  Bredillet relates meta manage-
ment in project context to the effect that respectful on the 
various project management perspectives in presence, 
while providing an integrative ontological and epistemo-
logical framework the meta approach is about designing 
a contextual structure that:

● Provides a privileged place for project (and pro-
gram) managers, project team members and stakeholders 
to act and learn, 

● Facilitates this praxis through a specific meta-
method, one of the underlying paradigms being that there 
is a co-evolution between the subject/actor and his or her 
environment (praxeological epistemology) and,

подхода, ориентирующуюся на проектирование кон-
текстуальной структуры, которая:

● обеспечивает привилегированную позицию ру-
ководителям проекта (программы), членам команды 
проекта и заинтересованным сторонам; 

● облегчает практику, с помощью определенно-
го метаметода, одна из базовых парадигм которого 
является коэволюцией между субъектом/автором 
и окружающей средой (праксиологическая эписте-
мология);

● позволяет генерировать определенную кон-
венцию (конфигурацию порядка) и некоторую ста-
бильность, чтобы справиться с неопределенностью 
и двусмысленностью.

Интеграция множества элементов знаний, прове-
денная большим количеством стейкхолдеров, пред-
ставлена на рис. 5. Пространство управления раз-
работкой и сопровождением метапрограмм служит 
платформой знаний для интеграции стейкхолдеров. 

1) Элементы знаний, необходимые для реали-
зации разработки и сопровождения программ, на-
пример создание контейнерного судна с 50 % более 
высокой топливной эффективностью, основанные 
на  целостной программе полета, например, срок су-
ществования  и  развитие  верфи  в  период  застоя 
параллельно  резкому  увеличению  затрат на мор-
ской  транспорт, характеризующиеся резонансом 
на новые тренды (например, чрезмерная глобальная 
конкуренция в сфере судостроения, спрос на более 
высокую топливную эффективность, green`изация 
названная  по  новым  положениям, интегрированы 
в моделирование космической программы, именуе-
мой платформа графика полета (например, научно-

Fig. 4. Value chain of the shipbuilding industry
Рис. 4. Цепочка ценностей судостроительной промышленности:
Maritime regulatory bodies (IMO, etc) — органы морского контроля (IМО и др.); Goverment (EU, each goverment) — 
правительство (ЕС, каждое правительство); Renewable energy industry — возобновляемая энергетика; Naval architects — 
инженер-судостроитель; Ship equipment supplies — поставки судового оборудования; Shipbuilders — судостроители; 
Ship owners — судовладельцы; Maritime companies — судоходные компании; Cargo owners — грузовладельцы; Ship 
classification associations — классификационные общества; Offshore oil and gas industry — морская нефтегазовая  
промышленность
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● Enables to generate a specific convention (configu-
ration of order) and some kind of stability to cope with 
uncertainty and ambiguity.

Integration of multiple elements of knowledge held 
by multiple stakeholders can be illustrated in Fig 5. 
A meta program management space serves as a platform 
of knowledge and stakeholder integration. 

1) Knowledge elements required to realize a pro-
gram design <e.g. development of a container ship with 
50 % higher fuel efficiency> based on a holistic program 
mission <e.g. survival and growth of a shipyard in the 
low growth period in parallel to drastic improvement of 
marine transport costs>, characterized by resonance to 
new trends (e.g. excessive global competition in the ship-
building industry,  demand  for  higher  fuel  efficiency, 
greenization called for by new regulations>, are integrat-
ed on a program modeling space called a mission-profiling 
platform (e.g. R&D consortium for innovation formed 
by  related  stakeholders  such  as  a  ship  classification  

исследовательский  консорциум  для  инноваций, 
сформированный  стейкхолдерами,  такими,  как 
классификационное  общество,  инженерная  судо-
строительная фирма, морская техника и постав-
ка оборудования, верфь, судовладельцы).

2. Структурирование знаний и интегрирование 
производятся в зависимости:

a) от существующих элементов знания (напри-
мер, традиционные  знания  в  судостроительном 
проектировании и знания в проектировании мор-
ского оборудования) и определенных новых знаний 
(например, по проектированию аэродинамического 
судна,  высокотехнологичных  двигателей,  высоко-
технологичных  силовых  установок,  механизмов 
для  использования  максимально  возобновляемых 
источников  энергии,  специальных  красок,  опти-
мизации морских  скоростей и т. д.), необходимых 
для удовлетворения разработки проекта программы;

б) от заинтересованных сторон, обладающих 
стимулирующими средствами, в том числе, эле-
ментами знаний, (т. е. игроки в судостроительной 

Fig. 5. Meta program management space as a platform of knowledge and stakeholder integration
Рис. 5. Пространство управления разработкой и сопровождением метапрограмм, как платформа знаний и интеграции 
стейкхолдеров:
Meta program management boundary as a platform of knowledge & stakeholder integration — граница управления разработкой 
и сопровождением метапрограммой как платформа знаний и интеграция заинтересованных лиц; Product of the program 
with eminent values — продукт программы с высокой ценностью; Structured finance — структурированное финансирование; 
Stakeholders with enabling means, funds, management capabilities — стейкхолдеры со вспомогательными средствами, 
фондами, средствами управления; Finance options — финансовые средства; Program delivery stage — этап выполнения 
программы; Knowledge structuring and integration — структурирование и интеграция знаний; Program modeling & design 
stage — программное моделирование и проектирование этапа; Program mission — график полета; Identification of required 
knowledge — идентификация полученных знаний; Ecosystem: political, economic, social, technological, legal, environmen-
tal — экосистема: политическая, экономическая, социальная, технологическая,  правовая, экологическая; Pool of existing 
knowledge elements — бассейн существующих элементов знаний; Filling knowledge gaps — заполнение пробелов знаний
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association,  naval  architect  firm, maritime machinery 
and equipment suppliers, a shipyard, ship owners).

2) Knowledge structuring and integration is per-
formed as a function of a.) existing knowledge elements 
(e.g. traditional shipbuilding engineering knowledge 
and maritime equipment engineering knowledge) and 
identified new knowledge (e.g. that on aerodynamic 
ship styling, high tech engines, high tech propulsion 
systems, mechanisms to use maximum renewable en-
ergy, special paints, optimization of nautical speeds, 
etc.) required to meet the program design, b.) stakehold-
ers possessing enabling means, including knowledge ele-
ments, (e.g. the players in the shipbuilding value chain 
including ship operators and cargo owners; especially, 
maritime machinery and equipment manufacturers 
operating in other industrial products), funds (financ-
ing abilities) and management capabilities, c.) financing 
options (e.g. R&D incentive fund by government, bank 
credit for shipbuilding, larger — 25 % or larger- down 
payment, export credit, etc.) and d.) program delivery 
alternatives (e.g. a shipyard as total program manag-
er — integrator on top of other value chain players, 
consortium of a naval architect (s) — equipment sup-
pliers — shipbuilder — (major) ship owner).

3) On major-sized, complex program, knowledge 
spiral, or new knowledge creation through knowledge 
fusion, is realized through a program mental space as a 
platform of shared context in motion for collaborative 
knowledge and value creation.

CONCLUSION. As of the middle of 2013, the ship-
building industry is in a critical state of play which is 
characterized by excessive competition amid an over-
supply capacity caused by growing capacity additions by 
traditional and emerging shipyards in Asia, slow growth 
of the marine economy being unable to absorb the in-
creasing production capacity and difficulty of financing 
for shipyards due to unclear outlooks of the prolonged 
global simultaneous recession.  The shipbuilding indus-
try is seeking a variety of survival measures which in-
clude development of high fuel efficient ships and green 
ships with low NOx–SOx–CO2 emission, and further 
sharpening niche competitiveness as well as diversifica-
tion into offshore development services in the oil and gas 
sector and the renewable energy sector.  All of these in-
novations do not occur within a shipyard but do so across 
the major stakeholders in the value chain, which in turn 
requires innovation program management approach in 
which integration of knowledge and stakeholders pos-
sessing enabling means is crucial. 

производственно-сбытовой цепочке, включая опе-
раторов  судов и  грузовладельцев;  особенно произ-
водители  морских  машин  и  оборудования,  рабо-
тающие в сфере других промышленных товаров), 
фондов (возможностей финансирования) и управ-
ленческих способностей;

в) вариантов финансирования (например, научно-
исследовательские  поощрительные  фонды  госу-
дарства,  банковский  кредит  для  судостроения, 
наличный платеж от 25 % и более, кредит на экс-
порт и т. д.);

г) от программных альтернатив поставки (верфь 
как общий руководитель программы — интегратор 
над другими игроками производственно-сбытовой 
цепочки,  консорциум  военно-морских  архитекто-
ров —  поставщиков  оборудования —  судострои-
телей — основного судовладельца).

3. В большой комплексной программе спираль 
знания, или создание новых знаний посредством 
слияния знаний, реализуется через программное 
ментальное пространство в качестве платформы со-
вместного контекста в движении для совместного 
знания и создания стоимости. 

ВЫВОДЫ. 1. По состоянию на середину 2013 г., 
судостроительная промышленность находится в кри-
тическом состоянии, которое характеризуется чрез-
мерной конкуренцией на фоне избыточного объема 
мощностей, вызванного ростом дополнительных 
мощностей традиционных и новых судостроительных 
заводов Азии, а также медленным развитием морской 
экономики, которая не в состоянии поглощать ра-
стущие производственные мощности и финансовые 
трудности судостроительных заводов в связи с неяс-
ной перспективой глобального затяжного спада.

2. Судостроительная промышленность ищет раз-
нообразные меры выживания, которые включают 
в себя производство высокоэффективных топлив-
ных судов и «зеленых» судов с низким уровнем вы-
бросов NOx–SОx–CO2 что приводит к дальнейшему 
обострению конкуренции в данной нише, а также 
диверсификации в развитии морского нефтегазового 
сектора и сектора возобновляемых источников энер-
гии. Все эти нововведения не встречаются в рам-
ках судостроительного завода, но выполнение их 
посредством основных заинтересованных сторон 
в производственно-сбытовой цепочке, требующей, 
в свою очередь, инновационного подхода к программ-
ному управлению, в котором интеграция знаний и за-
интересованных сторон, обладающих позволенными 
средствами, имеет решающее значение.
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АМФИБИйНОЕ СУДНО
НА ВОЗДУШНОй пОДУШКЕ «БЕРКУТ»
Пассажирское судно на воздушной подушке амфибийного 
типа (СВПА) «Беркут» предназначено для перевозки людей 
по воде и льду в морских и речных районах при температуре на-
ружного воздуха от –20°С до +45°С, с  удалением от места убежища 
на расстояние до 50 миль, с заходом в крупные реки.

СВПА «Беркут» предназначено для эксплуатации в прибрежных мелко-
водных и заболоченных районах, в заросшем мелководье, в обводненных 
во время разлива рек участков суши, во время ледохода и шуги, в тундре без 
ограничения прочности покрова, по снегу любой прочности, по рекам во время 
ледохода и ледостава.

На базе проекта пассажирского СВпА «Беркут» разработан ряд 
модификаций СВпА специального назначения:

СпАСАТЕЛьНОЕ СВпА пОЖАРНОЕ СВпА ДЕСАНТНЫй КАТЕР НА Вп

Длина габаритная 8,10 м
Ширина габаритная 4,56 м
Высота воздушной подушки 0,40 м
Максимальная длина кабины 4,00 м
Максимальная ширина кабины 2,14 м
Максимальная высота кабины 1,40 м
Грузоподъемность 1000 кг
Дальность плавания 250…280 миль
Автономность 6…7 часов
Максимальная скорость 40 узлов
Бальность моря 2 балла

Материал понтона АМГ

Материал надстройки Стеклопластик

Мощность одного двигателя 150 л.с.

Количество двигателей 2 шт.

Движители ВИШ

Количество движителей 2 шт.

Нагнетатели осевые

Количество нагнетателей 4 шт.

Количество пассажиров 8 человек

Экипаж 1 человек
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Abstract. Improving nuclear safety is a vital task of strategic development of the energy 
sector of Ukraine. Formation of project portfolio is an actual scientific and practical task 
of nuclear power plants safety improvement. The solution of this problem will shorten the 
initiation and launch projects and receive additional benefits due to early delivery of energy 
facilities in operation. The allocation of two phases in decision making is proposed. They are 
1) projects analysis and ranking 2) overall portfolio balance assessment. The use of verbal de-
cision analysis in project ranking is proposed. The classification of projects based on the use 
of expert system which implements the soft aspect of decision-making is suggested. The signs 
of classification for safety improvement projects are shown. Application of verbal analysis 
and construction of a single ordinal scale allows to automate the process for projects ranking. 
The use of cognitive modeling for portfolio balance assessment is proposed. The evaluation 
for portfolio balance based on consideration of the human factor, budgetary constraints and 
achievement of the needed safety performance is suggested. The implementation of the sug-
gested approach allows us to develop the integrated decision support system, aimed at the 
time reduction for nuclear power plants safety improvement projects implementation.
Keywords: project management, nuclear power plants, decision-making.
Аннотация. Предложена модель принятия решений при формировании сбалансиро-
ванного портфеля проектов повышения безопасности АЭС, основанная на применении 
комбинации вербального анализа решений и когнитивного моделирования.
Ключевые слова: управление проектами, АЭС, принятие решений.
Анотація. Запропоновано модель прийняття рішень при формуванні збалансованого 
портфелю проектів підвищення безпеки АЕС, основану на застосуванні комбінації 
вербального аналізу рішень та когнітивного моделювання.
Ключові слова: управління проектами, АЕС, прийняття рішень.
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Problem statement. The systematic development of 
nuclear energy requires a constant increase of efficiency 
and effectiveness of the measures aimed at the improve-
ment of the nuclear power plants safety. Today the com-
plex of measures aimed at the improvement of 6 nuclear 
power plants safety, used in Ukraine, is regulated by the 
special program approved by the Cabinet of Ministers of 
Ukraine in 2005 [1]. There is a list of planned activities 
for each NPP, the total number of which can outnumber 
4000. At the same time the average number of the NPP 
measures in operation is more than 400, forming the cur-
rent portfolio of safety improvement projects. Improve-
ment of the processes efficiency of the projects portfolio 
management, aimed primarily at reducing the time of 
their initiation, run and implementation, shall provide 
additional benefit at the expense of the earlier objects 
completion and concomitant increase of the electrical 
power units’ capacity.

Analysis of recent research and publications.
The choice of projects for initiation and run is a multi-
criteria decision-making problem [2]. In this case, due to 
the specific features of the subject area and the task itself, 
the project assessment criteria differ from the common, 
where the role of the financial performance of the project 
dominates. In the projects of safety improvement the char-
acteristics affecting safety play a key role. The financial 
parameters of the project are rather a limitation in this area.

The characteristics of the project taken into account 
in the ranking task are qualitative; for their assessment 
the experts should be involved. 

The most important problem to be solved today in 
the formation and management of the projects portfolio 
is the need to improve the efficiency of the decision-
making processes aimed at providing the projects portfo-
lio balancing. [2] Currently, this problem is not solved in 
full at the NPP due to the various factors, among which 
we can mention the difficulty of taking into account 
many qualitative characteristics of the projects and the 
portfolio totally, the need to build the expert knowledge 

Постановка проблемы. Системное развитие 
атомной энергетики требует постоянного повышения 
эффективности и результативности мероприятий, на-
правленных на повышение безопасности АЭС. Се-
годня комплекс мероприятий, направленных на повы-
шение безопасности шести АЭС, эксплуатируемых 
в Украине, регламентируется специальной програм-
мой, утвержденной Кабинетом министров Украины 
в 2005 г. [7]. Для каждой АЭС существует список 
планируемых мероприятий, общее количество кото-
рых может превышать 4000. При этом одновременно 
в работе на АЭС находятся в среднем более 400 меро-
приятий, которые формируют текущий портфель про-
ектов повышения безопасности. Повышение эффек-
тивности процессов управления портфелем проектов, 
направленное прежде всего на сокращение сроков их 
инициации, запуска и реализации, позволит получить 
дополнительную выгоду за счет более ранней сдачи 
в эксплуатацию объектов и сопутствующее повыше-
ние мощности энергоблоков.

Анализ последних исследований и публика-
ций. Выбор проектов для инициации и запуска пред-
ставляет собой многокритериальную задачу принятия 
решений [2]. При этом, в силу специфики предметной 
области и самой задачи, критерии оценки проектов 
отличаются от распространенных, в которых домини-
рующее основополагающее значение имеют финан-
совые показатели проекта. В проектах повышения 
безопасности ключевую роль играют характеристики, 
влияющие на безопасность. Финансовые показатели 
проекта являются скорее ограничением в данной об-
ласти. Характеристики проекта, учитываемые в зада-
че ранжирования, носят качественный характер, для 
их оценки необходимо привлекать экспертов.

Важнейшей задачей, решаемой сегодня при 
формировании и управлении портфелем проектов, 
является необходимость повышения эффективно-
сти процессов принятия решений, направленных 
на обеспечение сбалансированности портфеля про-
ектов [2]. В настоящее время данная задача на АЭС 
не решается в полном объеме в силу различных фак-
торов, среди которых следует назвать сложность уче-
та множества качественных характеристик проектов 
и портфеля в целом, необходимость построения баз 
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экспертных знаний, наличие ограничений, связан-
ных с организацией анализа и утверждения проектов 
в нескольких инстанциях [8]. 

Это, в свою очередь, не дает возможности по-
строить эффективные процедуры автоматизирован-
ного принятия решений. Таким образом, необходимо 
построение системы поддержки принятия решений 
(СППР), так как в любом случае решения о запуске 
проектов и формировании портфеля принимаются 
согласованно специалистами нескольких инстанций.

ЦЕЛЬ СТАТЬИ — разработать модель принятия 
решений на основе обработки слабоструктурирован-
ной информации в задаче ранжирования проектов 
повышения безопасности АЭС и обеспечения сба-
лансированности портфеля для применения в авто-
матизированной системе поддержки принятия реше-
ний в офисе управления проектами АЭС.

Изложение основного материала. В структу-
ре процесса принятия решения выделено две фазы 
(см. рис. 1): 1) анализ и ранжирование проектов 
в портфеле; 2) оценка жизнеспособности и сбаланси-
рованности портфеля проектов в целом. 

В первой фазе выполняются ранжирование про-
ектов повышения безопасности АЭС в соответствии 
с множеством критериев и выбор проектов, удовлет-
воряющих бюджетным ограничениям. Ранжирование 
выполняется на основе вербального анализа реше-
ний, к сильным сторонам которого относятся:

– получение информации от лица, принимающе-получение информации от лица, принимающе-
го решения, в привычном для него вербальном виде 

bases, the availability of constraints associated with the 
analysis and projects approval organization in several 
authorities [8].

This in turn makes it impossible to build the effec-
tive automated decision-making procedures. Thus, it is 
necessary to build a decision support system (DSS), as 
in any case making decisions to run the projects on the 
portfolio formation is accepted concurrently by profes-
sionals from some authorities.

The article aim is to develop a decision-making 
model based on the semistructured information process-
ing in the task of the NPP safety improvement projects 
ranking and providing the portfolio balancing to be used 
in the automated decision-making support system in the 
office of the NPP project management. 

Basic material. There are two phases in the structure 
of the decision-making process (see Fig. 1): 1) the analy-
sis and ranking of the projects in the portfolio; 2) assess-
ment of the viability and balance of the projects portfolio 
in full.

During the first phase the NPP safety improvement 
projects ranking is performed in accordance with the set 
of the criteria with further projects selection, which meet 
the budget constraints. The ranking is performed on the 
basis of the verbal analysis of decisions, the strengths of 
which include:

Fig. 1. The multi-criteria decision making model in formation of the balanced portfolio of NPP safety improvement projects
Рис. 1. Модель многокритериального принятия решений при формировании сбалансированного портфеля проектов 
повышения безопасности АЭС:
List of projects according to the classification — список проектов согласно классификации; Budget — бюджет; Deci-
sions verbal analysis — вербальный анализ решений; Cognitive modeling tools — средства когнитивного моделирования; 
Set of the criteria — множество критериев; Analysis and ranking of the projects in the portfolio — анализ и ранжирование 
проектов в портфеле; Ranked projects — проранжированные проекты; Portfolio ranking and balance assessment — оценка 
жизнеспособности и сбалансированности портфеля; Portfolio configuration — конфигурация портфеля; Assessment crite-
ria — критерии оценки; Decision maker — лицо, принимающее решение; Information system — информационная система
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и сохранение на всех этапах решения задачи, без 
каких-либо ее преобразований в числа;

– проверка информации, полученной от лица, 
принимающего решения, на непротиворечивость 
и логичное обоснование вида решающего правила;

– обеспечение для лица, принимающего реше-обеспечение для лица, принимающего реше-
ния, возможности поэтапного формирования пред-
почтений путем проб и ошибок и предоставление 
объяснения привычном для него виде.

Для организации ранжирования на основе вер-
бального анализа решений необходима предвари-
тельная классификация проектов. Она выполняется 
на основе концепции, предложенной в работе [3]. 
Для классификации используется экспертная систе-
ма, которая позволяет учесть «мягкий аспект» (soft 
skills) решаемой задачи и нивелировать сложность 
учета качественных характеристик проектов. Для по-
строения экспертной системы необходима предвари-
тельная работа по формализации знаний о проектах 
повышения безопасности АЭС, в результате которой 
формируется блок знаний «Классификация» СППР. 

Признаки классификации делятся на две группы: 
общепроектные (длительность, сложность, мас-
штаб, охват привлеченных сторон, вид) и специали-
зированные (класс безопасности, уровень влияния на 
глубоко эшелонированную защиту, функция безопас-
ности, степень готовности решения, источник ини-
циации) [3]. Результатом классификации является 
множество классификационных группировок, соот-
ветствующих проектам повышения безопасности, 
представленным в текущем портфеле АЭС.

Применение вербального анализа решений по-
зволяет организовать автоматический процесс ран-
жирования проектов в портфеле. При этом на основе 
предварительного опроса лиц, принимающих реше-
ние, в режиме диалога в системе формируется еди-
ная порядковая шкала [6], которая сохраняется для 
дальнейшего использования и представляет собой 
блок «Оценки проектов» формализованных знаний 
экспертов в базе знаний СППР. 

Оценки проектов выполняются в терминах разра-
ботанных номинальных шкал: по функциям безопас-
ности (удержание радиоактивных веществ, отвод 
тепла от топлива, управление реактивностью), по 
готовности возможного решения (существует для 
пилотного блока, адаптируется на других блоках, 
запланированы исследования), по масштабу (мел-
кие, средние, крупные), по сложности (несложные, 
сложные, очень сложные), по длительности (крат-
косрочные, среднесрочные, долгосрочные), по охвату 
привлеченных сторон (локальные, отраслевые, меж-
дународные) [1]. 

Сочетание формализованных знаний в виде еди-
ной порядковой шкалы и полученных ранее в про-
цессе классификации оценок проектов в портфеле 
позволяет в дальнейшем выполнять процесс ранжи-
рования проектов автоматически и реализовать вы-
бор конфигурации портфеля в режиме диалога лица, 
принимающего решение, с СППР.

– obtaining information from the decision maker in 
his usual verbal form and saving of the problem solving 
at all the stages, without any change into numbers;

– verification of the information received from the 
decision maker for consistency and rationale of the deci-
sion rule form;

– providing the possibility of preferences gradual 
formation by trial and error for the decision maker as 
well as getting explanations in the forms which are usual 
to the decision maker.

The ranking arrangement based on the verbal deci-
sion analysis requires a preliminary classification of 
projects. The classification is performed on the basis of 
the concept which is suggested in the work [3]. The ex-
pert system is used for the classification which allows 
taking into account the “soft skills” of the problem to 
be solved and mitigate the complexity of the projects 
quality characteristics. The expert system design re-
quires preliminary work on the knowledge formalization 
concerning the projects of the NPP safety improvement, 
which results in formation of the “Classification of DSS” 
knowledge unit.

The classification characteristics are divided into 
two groups: general project (duration, complexity, scale, 
scope of the involved parties, form) and specialized 
(safety class, level of impact on the defense in depth, 
safety function, degree of solution completion, source of 
initiation) [3]. The classification result is a set of clas-
sification groups, respective to the projects of the safety 
improvement, presented in the NPP current portfolio. 

The verbal decision analysis application enables or-
ganizing of the automatic process of the projects rank-
ing in the portfolio. Thus, on the basis of the preliminary 
survey of the decision makers in a dialogue mode the 
system forms a single ordinal scale [4], which is saved 
for the later use and is a block of the “Projects Assess-
ment” of the formalized expert knowledge in the DSS 
knowledge base.

The project assessments are carried out in terms of 
the developed nominal scales: according to the safety 
functions (radioactive substances retention,  heat trans-
fer from fuel, reactivity control), according to the pre-
paredness of the possible solution (exists for the pilot 
unit, adapts to other units,  research is planned), accord-
ing to the scale (small, medium, large), according to the 
complexity (not complicated, complicate, very compli-
cated), according to the duration (short, medium, long 
term), according to the involved parties coverage (local, 
industry, international). [5]

The combination of the formalized knowledge in 
the form of the single ordinal scale and previously ob-
tained portfolio project assessments in the classification 
process enables performance of the project ranking pro-
cess automatically and realize the portfolio configuration  
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Для оценки сбалансированности портфе-
ля проектов целесообразно применение средств  
когнитивного моделирования [2, 5]. 

Это обусловлено предоставляемыми возмож-
ностями по имитационному моделированию при 
решении прямой и обратной задач. Моделирование 
в данном случае также основано на специфическом 
наборе критериев: успешность реализации портфеля 
проектов, совокупная безопасность портфеля про-
ектов, совокупные затраты портфеля проектов, воз-
действие стейкхолдеров, вероятность повреждения 
активной зоны реактора, вероятность предельного 
аварийного выброса, стоимость капитала, коэффи-
циент распределения капитала во времени, размер 
капиталовложений, степень воздействия, заинтере-
сованность в портфеле проектов [2]. 

Сбалансированность портфеля предложено оце-
нивать через интегрированный показатель успешно-
сти его реализации. Приложение моделей и средств 
когнитивного моделирования к решению задачи фор-
мирования сбалансированного портфеля проектов по-
вышения безопасности АЭС также позволяет решать 
задачу выбора конфигурации портфеля в режиме диа-
лога лица, принимающего решение. При подготовке 
и применении средств когнитивного моделирования 
формируется третий блок знаний «Оценки порт-
феля», который также накапливается в базе знаний 
СППР для дальнейшего анализа и применения.

ВЫВОДЫ. Применение предложенного подхода 
позволяет обеспечить построение системы автомати-
ческого ранжирования и поддержки принятия реше-
ний в диалоге при управлении портфелем проектов 
повышения безопасности АЭС. Дальнейшие исследо-
вания необходимо направить на интеграцию данного 
подхода в отраслевую систему управления проектами.

choice in a dialogue mode of the decision maker  
with the DSS.

The usage of the cognitive modeling means is ap-
propriate in order to assess the balance of the projects 
portfolio [6].

This is due to the offered opportunities of the simu-
lation modeling for solving the direct and inverse prob-
lems. Modeling in this case is also based on the specific 
set of criteria: success of the projects portfolio realiza-
tion, total project portfolio safety, project portfolio total 
expenses, impact of the stakeholders, probability of the 
reactor core damage, probability of the accidental dis-
charge limit, capital cost, distribution ratio of the capital 
over time, investments size, impact level, interest in the 
project portfolio [6].

The portfolio balance is suggested to evaluate through 
the integrated rate of its implementation success. The ap-
plication of the models and the cognitive modeling tools 
to the task of the balanced portfolio formation of the 
NPP safety improvement projects also enables solving of 
the problem of the portfolio configuration choice in the 
dialogue mode of the decision maker. The third unit of 
knowledge “The Portfolio Assessment” is formed during 
preparation and implementation of the cognitive model-
ing means. This unit is also stored in the DSS knowledge 
base for the further analysis and application.

CONCLUSION. The use of this approach enables 
providing of the construction of the automatic ranking 
and decision support system in the dialogue, while the 
NPP safety improvement portfolio management. Fur-
ther research should be directed at the integration of the 
proposed approach into the branch system of the project 
management.
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Abstract. The possibilities of the crisis management as a precise inspection of the capability 
of the industrial knowledge-intensive enterprise under special circumstances have been con-
sidered. The structure of the model of the crisis management system is suggested on the basis 
of three levels: a knowledge source level, a management process level, and an organizational 
level. This structured model is aimed to provide a new mechanism of crisis management at the 
enterprise. The crisis life circle theory is analyzed. In this article it is divided into five periods: 
prevention period, outbreak period, treatment period, evaluation period and reconstruction 
period. The crisis database is formed which is the core of anti-crisis management system at 
the enterprise in the process of crisis negotiation. Relatively to the database, the crisis knowl-
edge is collected and stored, providing the effective way for the knowledge transfer and share.
The work evaluation is carried out and the rational enterprise development strategy with reor-
ganization conception is worked out. This conception is based on the knowledge of perspec-
tive business fields and this knowledge is proved in practice of management achievements. 
The accumulated experience will allow improving the effectiveness of crisis management and 
providing information to prevent the next crisis.
Keywords: enterprise crisis, crisis management, knowledge management, crisis management 
system, crisis life cycle.

Аннотация. Рассмотрены возможности управления кризисными ситуациями как де-
тальный контроль способности управления промышленным наукоемким предприяти-
ем в особых условиях. Структура модели системы управления кризисными ситуациями 
предложена на основе трех уровней: уровня ресурсов знаний, уровня управленческих 
процессов и организационного уровня — с целью обеспечения нового механизма 
управления предприятием, имеющим дело с кризисом.
Ключевые слова: кризис предприятия, управление кризисными ситуациями, 
управление знаниями, система управления кризисными ситуациями, цикл развития 
кризиса.

Анотація. Розглянуті можливості управління кризовими ситуаціями як детальний 
контроль здатності управління промисловим наукоємним підприємством в особливих 
умовах. Структуру моделі системи управління кризовими ситуаціями запропоновано на 
основі трьох рівнів: рівня ресурсів знань, рівня управлінських процесів і організаційного 
рівня — з метою забезпечення нового механізму управління підприємством, що має 
справу з кризою.
Ключові слова: криза підприємства, управління кризовими ситуаціями, управління 
знаннями, система управління кризовими ситуаціями, цикл розвитку кризи.
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Problem Statement. The crisis which deals with the 
existence and development of the enterprise is its worst 
enemy. The crisis can break out at any time and at any 
place under the uncertain situation of the market envi-
ronment. Recently some well-known enterprises have 
collapsed because of wrong anti-crisis management, for 
instance: shipyards of Mykolayiv Region — The Black 
Sea Shipyard, Shipyard named after 61 Communards, 
Shipyard “Okean”, etc. Nevertheless, other companies 
grow during the crisis, for example the city-forming state 
enterprise “Gas-Turbine Scientific Production Complex 
“Zorya”–“Mashproekt” (Mykolayiv) which exists at the 
moment.

The crisis gives an unpleasant lesson to company 
managers. So the survival of industrial enterprises is de-
fined mainly by the knowledge level of the crisis man-
agement. 

Analysis of recent research and publications.  
The research is devoted to the crisis management at the 
industrial enterprises. The effective methods and a theory 
of the crisis management attract attention of many Ukrai-
nian and foreign scientists. According to studies [1–4] 
the authors investigate the anti-crisis management from 
many positions. The knowledge inclusion into the anti-
crisis management is another progress in the research. 
However, the research of the management by means of 
knowledge in the anti-crisis management remains at the 
initial level, and the scientists need to investigate it more. 
The appliance of the management by means of knowl-
edge to the anti-crisis management is essential for the 
enterprises as well as for the theoretical studies. 

The article aim statement. The development and 
analysis of models and methods of crisis management at 
the industrial knowledge-intensive enterprises from the 
position of knowledge management.

Basic material. An enterprise crisis is a phenom-
enon which threatened or will threaten the organiza-
tion [5]. It can threaten the employee’s safety or carry 
a negative advocacy of the production reputation and 
corporate identity, then direct the enterprise to the sharp  
decline. 

Постановка проблемы. Кризис, который затраги-
вает существование и развитие предприятия, являет-
ся главным врагом предприятия. При неопределенной 
ситуации рыночной среды он может нагрянуть когда 
угодно и где угодно. В последние годы некоторые 
известные предприятия быстро разорились из-за не-
верного антикризисного управления, например судо-
строительные заводы Николаевской области — Черно-
морский судостроительный завод, судостроительный 
завод имени 61 коммунара, судостроительный завод 
«Океан». Тем не менее другие компании при кризисе 
растут, примером чего может служить градообразую-
щее в настоящее время государственное предприятие 
«Научно-производственный комплекс газотурбостро-
ения «Зоря»–«Машпроект» (г. Николаев).

Кризис дает менеджерам, управляющим компа-
ниями, неприятный урок. Выживание промышлен-
ных предприятий во многом определяется уровнем 
знаний управления кризисными ситуациями. 

Анализ последних исследований и публика-
ций. Эффективные методы и теория управления кри-
зисными ситуациями привлекают внимание многих 
украинских и зарубежных ученых. В работах [1–4] 
исследуется антикризисное управление с различных 
позиций. Включение знаний в антикризисное управ-
ление является еще одним продвижением в исследо-
вании. Однако изучение управления знаниями в анти-
кризисном управлении все еще на начальном уровне, 
необходимо дальнейшее его исследование. Примене-
ние управления знаниями к антикризисному управле-
нию существенно как с практической, так и теорети-
ческой точки зрения.

ЦЕЛЬ СТАТЬИ — разработка и анализ моделей 
и методов управления кризисными ситуациями на 
промышленных наукоемких предприятиях с позиции 
управления знаниями.

Изложение основного материала. Кризис пред-
приятия — это явление, которое угрожало или будет 
угрожать организации [5]. Он может угрожать без-
опасности сотрудника или нести неблагоприятную 
пропаганду репутации продукции и корпоративного 
имиджа, затем направить предприятие на резкое па-
дение. 

Теория цикла развития кризиса утверждает, 
что кризис, как и люди, имеет процесс развития, от 
рождения до роста, зрелости, затем смерти. В этой 
работе кризис разделен на пять периодов: период  
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предупреждения, период вспышки, период примене-
ния, период оценки, период восстановления.

Период предупреждения
Перед вспышкой кризис всегда таится на пред-

приятии. Ключевой точкой антикризисного управле-
ния является предупреждение. Основная задача — 
приобретение и сохранение знаний. Знания включают 
в себя базу знаний, знания внешней среды и новую 
организацию интеллектуальных ценностей, таких, 
как информация о признаке, информация об истории 
кризиса, интервенционная стоимость, познавательная 
информация, информация об окружении, информация 
о подготовленности, направление знаний и интеллек-
туальная информация.

Периоды вспышки и применения
Из-за вреда и разрушения кризис считается силь-

ным ударом для предприятия. В связи с высокой ско-
ростью и эффективностью передачи сообщений по 
интернету и СМИ предприятия, особенно некоторые 
известные, легко становятся центром событий. Не-
гативные комментарии ухудшают ситуацию. Все они 
нуждались в том, чтобы руководство вовремя приня-
ло надлежащее решение. Основная важность знаний 
в кризисных ситуациях состоит в предоставлении 
оснований для правильного решения. Применив явно 
заданные знания из базы данных и неявные знания 
экспертов, менеджеры приняли бы более эффектив-
ное решение. Основанные на ситуационном исследо-
вании важные знания кризисной ситуации включают 
в себя ситуационную информацию, информацию 
о ресурсах, протокольную информацию, стратегиче-
скую информацию, информацию об ущербе. Кризис-
ные экспертные системы, форумы, блоги и сбор дан-
ных — основные пути получения знаний этого типа.

Периоды оценки и восстановления
После того как кризис закончился, необходимы 

профессиональные знания для оценки выполнения 
регулирующих событий. Таким образом, необходимо 
собрать информацию об ущербе и информацию по 
управлению. 

Информация об ущербе включает в себя финансо-
вые потери, производственные потери, потерю имид-
жа и клиентов и т. д., информация по управлению — 
ответственность каждого подразделения в управлении 
кризисными ситуациями, процесс управления, мето-
ды управления, исследования и уроки. Управление 
в кризисных ситуациях формирует сложную супер-
сеть, которая состоит из персональной сети, сети об-
мена знаниями и сетевой схемы процесса. Персональ-
ная сеть относится главным образом к менеджерам, 
которые составляют организационную систему пред-
приятия, определяющую структуру и функцию этой 
сети. Сеть обмена знаниями включает в себя неявное 
знание экспертов и явно заданные знания в базе дан-
ных. Управление в кризисных ситуациях, основанное 
на знаниях, сокращает неопределенности в процессе 
управления, оказывая поддержку при принятии реше-
ний.

In the long term of the cycle theory process of the 
crisis development the cycle theory claims that the crisis 
also has the development process like people do. From 
the birth to growth, matureness, and then death. 

 In this study the crisis is divided into five stages: a 
warning period, an outbreak period, a usage period, an 
evaluation period, a recovery period.  

• The Warning Period
Before the outbreak period the crisis always hides 

at the enterprise. The key point of the anti-crisis man-
agement is the warning. The main task is to obtain and 
keep knowledge. The knowledge origin includes the 
knowledge base, external environment knowledge and 
the new organization of intellectual valuables, such as 
characteristic information, information on crisis history,   
interventional cost, cognitive information, surroundings 
information, information on preparation, knowledge di-
rection and intellectual information. 

• The Outbreak and Usage Periods
Because of harm and destruction the crisis is consid-

ered to be a significant strike to an enterprise. Because of 
the high speed and efficiency of the messages transmis-
sion over the Internet and MSM the enterprises, especial-
ly some well-known, become the center of events easily. 
The negative comments make the situation worse. They 
all needed the management to make the right decision 
in time. The main importance of knowledge in the crisis 
lies in the provision of facts to make the right decision. If 
the obvious given knowledge from the data base and un-
obvious experts’ knowledge were applied, the managers 
would make a more efficient and skillful decision. Based 
on the situational research the important knowledge of 
the crisis includes the situational information, resource 
information, protocol information, strategic information, 
information on harm. The crisis expert systems, forums, 
groupware, blogs and data collection are the main ways 
to obtain this type of knowledge. 

• The Evaluation and Recovery Periods
After the crisis has finished, the professional know-

ledge is required for the evaluation of the performance 
of the regulating events. In such a way, it is required to 
collect the information on harm and the information on 
management. 

The information on harm includes the financial loss-
es, production losses, image loss, client loss, etc. The in-
formation on management includes the responsibility of 
each subdivision in the crisis management, the manage-
ment process, the methods of management, research and 
lessons. The crisis management forms a complicated su-
pernet which includes a personal network, a network of 
knowledge exchange and a process network. The personal 
network relates mainly to the managers who make the or-
ganizational system of the enterprise. The organizational 
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Исходя из трех уровней суперсети, подразделяем 
управление кризисными ситуациями на три уровня, 
которые организуют уровень управления кризисны-
ми ситуациями, уровень ресурсов знаний о кризисе 
и уровень процесса управления в кризисных ситуа-
циях с учетом применения  этих знаний. Уровень 
процесса управления в кризисных ситуациях, осно-
ванный на знаниях, устанавливает функциональную 
подсистему согласно содержанию деятельности и по-
требности знаний каждого периода жизненного цик-
ла. В процессе управления накапливается значитель-
ная информация о кризисе. Организация управления 
в кризисных ситуациях на организационном уровне 
осуществляет все управленческие процессы. Все 
они образуют системную структуру антикризисного 
управления на предприятии с позиции применения 
знаний (рис. 1).

Система ресурса знаний включает в себя группу 
экспертов в различных аспектах и базу данных, со-
держащую знания о кризисе и по антикризисному 
управлению. Группа экспертов состоит из эксперта по 
антикризисному управлению, технического эксперта, 
представителей связи с общественностью и предста-
вителей потребителя. Различные квалификации экс-
пертов имеют положительное значение в решении 
кризиса. 

Эксперты по антикризисному управлению не-
посредственно принимают участие в регулировании 
кризиса. Технические эксперты выполняют вспомога-
тельную роль в принятии решений и дают свои пред-
ложения по регулированию кризиса. Представители 
связи с общественностью оказывают значительное 
влияние на поддержку имиджа компании; предста-
вители потребителя действуют как супервизоры, их 
восприятие и позиция отображают результат управ-
ления.

В организационном отношении некоторые экс-
перты присоединяются к  команде антикризисного 
управления, другие — внешние эксперты — держат 
тесную связь с командой антикризисного управления. 
Они предоставляют рекомендации по решению или 
техническое руководство принимающим решение ис-
полнителям в команде антикризисного управления.

База данных о кризисной ситуации — центр си-
стемы антикризисного управления на предприятии. 
В базе данных знания о кризисе, накапливаются и со-
храняются, предоставляя эффективный способ для их 
передачи и распределения. Это основа по взаимодей-
ствию и обновлению знаний. База данных о кризис-
ной ситуации реализует поиск знаний о кризисной 
ситуации и удовлетворяет требование к применению 
по способу выражения, применения и приобретения 
знаний о кризисной ситуации. Согласно методу пред-
ставления определенных знаний, основанных на пра-
вилах, на логике, на семантической сети, база данных 
о кризисной ситуации хранит общие знания по управ-
лению кризисной ситуацией, ситуационные и опыт-
ные знания о кризисе, схематические знания центра-
лизованного управления кризисной ситуацией. Для 

system defines the structure and function of this network. 
The network of knowledge exchange includes unobvi-
ous experts’ knowledge and obvious given knowledge in 
the data base. The crisis management, which is based on 
knowledge, reduces the uncertainties in the management 
process, giving the support for making the decisions.  On 
the base of three-leveled supernet we subdivide the crisis 
management into three levels, which organize the level of 
crisis management, the level of knowledge resources on 
crisis and the level of management process in crisis with 
account of usage of this knowledge. The level of crisis 
management, which is based on knowledge, adjusts the 
functional subsystem according to the activity content 
and knowledge requirement of each period of life cycle. 
In the management process a lot of information on cri-
sis is accrued. The crisis management organization car-
ries out all management processes at the organizational 
level. All of them form the system structure of the anti-
crisis management at the enterprise from the position of   
knowledge appliance (Fig. 1).

The system of knowledge resource includes the ex-
perts’ group in different aspects and the data base which 
consists of various knowledge on crisis and knowledge 
on the anti-crisis management. The experts’ group con-
sists of an expert on the anti-crisis management, a tech-
nical expert,  PR representatives and consumer’s repre-
sentatives. Various experts qualifications bring a positive 
significance into the crisis solution.  

The experts on the anti-crisis management take part 
in crisis regulation. Technical experts carry out a sup-
port role in making decisions and give their propositions 
on crisis regulation; PR representatives influence signifi-
cantly on the support of the company image; consumer’s 
representatives act as supervisors, their perception and 
position reflects the result of the management. From the 
organizational structure side some experts join the anti-
crisis management team, others — external experts, keep 
strong connection with the anti-crisis management team. 
They give the recommendations on the decision or the 
technical management to the executives who make a de-
cision in the anti-crisis management team.

The data base on the crisis is a system center of the 
anti-crisis management at the enterprise. Relatively to 
the data base, knowledge on crisis is accrued and kept, 
giving the effective way to transfer and distribute knowl-
edge. This is the basis of the reciprocity and renewal of 
knowledge. The data base on crisis carries out the knowl-
edge search on it and satisfies the requirement to the ap-
pliance according to the way of expression, appliance 
and acquisition of knowledge on crisis. According to the 
method of the presentation of definite knowledge, which 
is based on rules, logic, semantic network, the data base 
on crisis keeps the common knowledge on the crisis 
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Fig. 1. Structural chart of the anti-crisis management system at the enterprise on the base of knowledge requirement: 
Рис. 1. Структурная схема системы антикризисного управления на предприятии на основе потребности знаний:
Organizational level — организационный уровень; Resource level — уровень ресурсов; Processing level — уровень обработки; 
Crisis management system — система организации управления в кризисных ситуациях; Experts’ group — группа экспертов; 
Crisis data base — база данных о кризисной ситуации; Obtaining and control of crisis management information — получение 
и управление информацией в кризисной ситуации; Transfer and appliance of knowledge on crisis — передача и применение 
знаний о кризисной ситуации; Assessment and studying of crisis — оценка кризисной ситуации и изучение; Subsystem 
of early crisis warning — подсистема раннего предупреждения кризиса; Subsystem of crisis processing — подсистема 
обработки кризисной ситуации; Subsystem of crisis assessment — подсистема оценки кризисной ситуации; Crisis research — 
исследование кризисной ситуации; Crisis progress control — контроль продвижения кризисной ситуации; Signal on crisis 
outbreak — сигнал о наступлении кризисной ситуации; Crisis control — контроль кризисной ситуации; Crisis manage-
ment — управление кризисной ситуацией; Public opinion on crisis — общественное мнение о кризисной ситуации; Assess-
ment of activity efficiency — оценка эффективности деятельности; Enterprise recovery — восстановление предприятия
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своевременного обнаружения кризисной ситуации 
база данных о кризисной ситуации должна обладать 
функциями текущего обновления, чтобы убедиться 
в точности и действенности знаний о кризисе.

Структура процесса состоит из системы процес-
сов управления кризисной ситуацией. Согласно ме-
тоду приобретения знаний и их применения три под-
системы системы процесса управления кризисной 
ситуацией соответственно разделены на несколько 
функциональных модулей. Как и вся система, каждые 
подсистема и функциональный модуль связаны друг 
с другом в жизненном цикле кризисной ситуацией по 
передаче знаний. 

Управление кризисной ситуацией должно начаться 
до того как нагрянет эта ситуация. Система эффектив-
ного раннего предупреждения (рис. 2) контролирует 
и защищает от наступления кризиса. В нормализо-
ванном периоде  промышленное предприятие имеет 
свою собственную систему управления знаниями для 
поддержания компетенции среди предприятий. Это 
база данных знаний не только по предприятию, но 
и по кризисной ситуации.

Основной функцией модуля исследования кризис-
ной ситуации является изучение и собрание знаний 
извне и изнутри, наполнение базы знаний, подготовка 
ресурса знаний для управления кризисом. Знания из-
вне включают в себя анализ случаев кризисных си-
туаций, спрос, мониторинг и общественный имидж 
предприятия; знания изнутри предприятия включают 
в себя состояние производства, пройденный кризис, 
культуру предприятия, опыт эффективной деятельно-
сти предприятия и т. д.

Основываясь на знаниях, предприятие может 
обучить персонал определению кризисной ситуации 
и повысить чувствительность к ней. В то же время 
менеджер по кризисным ситуациям изучает режим 
предобусловливания, ясно показывающий, кто будет 
входить в группы по управлению кризисными си-
туациями и какими знаниями они должны обладать. 
В период предупреждения получение аномальной 
информации и создание базы знаний о критической 
ситуации становится центром кризисной ситуации. 
В соответствии с корнем кризисной ситуации необ-
ходимы разные ресурсы преодоления кризиса, кото-
рые состоят из кадровых, финансовых, материальных 
и информационных ресурсов.

Анализируя знания о кризисной ситуации, менед-
жеры могут усовершенствовать определенный режим, 
необходимый в кризисной ситуации, или установить 
новую схему управления. Группа управления кризис-
ной ситуацией, установление необходимого режима 
управления в кризисной ситуации, ресурсы преодоле-
ния кризиса составляют модуль развития управления 
кризисной ситуацией. 

Основной задачей модуля развития управления 
кризисной ситуацией является погашение «вспыш-
ки» кризисной ситуации перед «разгоранием». Опыт 
изучения модуля развития  управления кризисной си-
туацией в подсистеме раннего предупреждения лежит 

management, the situational knowledge and experience 
on the crisis, the conceptual knowledge of the central-
izing management of the crisis. For the timeliness of the 
crisis detection the data base on the crisis should operate 
the current updates in such a way so it is possible to be 
persuaded in the accuracy and efficiency of knowledge 
on the crisis in the data base.  

The process structure consists of the crisis manage-
ment system. According to the method of knowledge 
acquisition and appliance, the three subsystems of the 
system of the crisis management process are divided re-
spectively into some functional modules. As all system, 
each subsystem and functional module are connected 
with each other in a life cycle on knowledge transfer in 
the crisis. 

The crisis is everywhere; the crisis management 
should begin before it comes. The system of the effec-
tive early warning controls and protects from the crisis 
outbreak (Fig. 2). In the normalized period the industrial 
enterprise has its own system of the knowledge manage-
ment to support the competence among other enterprises. 
It is not only the data base of the knowledge on the enter-
prise; it also contains knowledge on the crisis. 

The main function of the module of the crisis re-
search is the studying and collection of the external and 
internal knowledge, the data base filling, the preparation 
of knowledge resource to manage the crisis. The external 
knowledge includes the analysis of the crisis cases, de-
mand, monitoring and social enterprise image; the inter-
nal knowledge of the enterprise includes the production 
state, completed crisis, enterprise culture, experience of 
the enterprise effective activity, etc. 

Using the knowledge, the enterprise can teach the 
enterprise staff to define the crisis and increase the sen-
sibility to it. In the meantime, the crisis manager studies 
the preconditioning mode which shows clearly who will 
be included in the groups on the crisis management and 
which knowledge they should possess. In the warning 
period, the abnormal information obtaining and the for-
mation of the data base of knowledge on the crisis be-
come the center of the crisis. According to the crisis root, 
various resources of the crisis negotiation are required 
which include the staff resources, financial resources, 
physical resources and informational resources. Ana-
lyzing the crisis knowledge, the managers can improve 
the definite mode which is required in the crisis or they 
can set a new management chart. The crisis management 
group, the setting of the required management mode in 
the crisis, the resources of the crisis negotiation arrange 
the mode of the crisis management development. 

The main task of the crisis management develop-
ment is the redemption of the crisis “outbreak” before 
the beginning outbreak process. The experience of the 
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Fig. 2. Management process of early warning system
Рис. 2. Процесс управления системой раннего предупреждения:
Crisis research — исследование кризисной ситуации; external: Situational research, environment monitoring, public opi-
nion — извне: ситуационное исследование, мониторинг окружения, общественное мнение; Period normalization — период 
нормализации; internal: production condition, passed crisis, enterprise activity efficiency, production culture — внутри: состояние 
производства, пройденный кризис, эффективная деятельность предприятия, культура производства; external: environment, 
change information from consumer, public attitude, abnormal occurrences — извне: изменение окружающей среды, информация 
от потребителя, отношение общественности, аномальные события; Warning period — период предупреждения; internal: 
abnormal data, quality problem — внутри: аномальные данные, проблема качества; Data base — база знаний; Signal module 
on crisis outbreak — модуль сигнала о наступлении кризиса; Knowledge base on crisis — база знаний о кризисной ситуации; 
form the understanding on crisis — формируют понимание кризисной ситуации; increase the sensibility on crisis — повышают 
чувствительность к кризисной ситуации; Management group in case of crisis — группа управления в кризисной ситуации; 
Setting up of required mode in case of crisis — установление необходимого режима в кризисной ситуации; Crisis recogni-
tion — распознавание кризисной ситуации; Information announcement on crisis — оглашение информации о кризисной 
ситуации; install new management scheme — установить новую схему управления; Preparation of resources of difficulties 
overcoming — подготовка ресурсов преодоления трудностей; New production process — новый производственный процесс; 
Module of crisis management — модуль управления кризисной ситуацией; collected into — собираются в; obtained for — 
приобретаются для; are studied /are reported — изучаются / сообщаются; are compared — сравниваются; are transmitted / 
are developed — передаются / создаются; are saved — сохраняются
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в основе знаний о кризисной ситуации, полученных 
к наступлению кризиса.

Эксперты определяют показатель кризисной си-
туации согласно  базе знаний, затем оценивают кри-
зисную ситуацию путем сопоставления информации 
о кризисе с показателем кризисной ситуации. Иден-
тификация кризисной ситуации вместе с оглашени-
ем информации о кризисной ситуации образуют мо-
дуль предупреждения о кризисной ситуации. Точный 
предупредительный сигнал модуля, оповещающего 
о кризисе, является очень важным инструментом для 
своевременного определения кризисной ситуации 
и быстрой передачи информации о кризисной ситуа-
ции для обработки. Определение проблемы является 
предпосылкой к  ее решению, важно обновлять зна-
ния о модуле предупреждения о кризисной ситуации, 
чтобы четко понимать настоящую ситуацию.

При вспыхивающей кризисной ситуации спе-
циалисты из группы по управлению кризисными си-
туациями должны немедленно запустить подсистему 
антикризисного управления и стараться не допустить 
кризис. Управление кризисной ситуацией, обработка 
кризисной ситуации и отношение общественности 
к кризисной ситуации — это три важных функцио-
нальных модуля подсистемы обработки кризисной 
ситуации. Когда модуль, предупреждающий о кризис-
ной ситуации, получает признак кризисной ситуации, 
транслируется и объявляется информация о кризис-
ной ситуации, вовремя запускаются три функцио-
нальных модуля в подсистеме обработки кризисной 
ситуации и взаимодействуют между собой, имея об-
щую цель — устранить кризис. Передачу и примене-
ние в области знаний осуществляют главным обра-
зом звенья управления знаниями. Во-первых, знания 
о кризисной информации должны объединяться 
и распределяться. Во-вторых, систематизированные 
знания о кризисной ситуации должны вовремя пере-
даваться внутри предприятия, чтобы убедиться, что 
каждый на предприятии имеет общее и объективное 
представление и знает свои обязанности в управле-
нии кризисной ситуацией.

Основной задачей модуля, управляющего кризис-
ной ситуацией, является анализ источника кризиса 
и определение вреда и последствий, которые могут 
произойти [6, 7]. Менеджеры пытаются прервать 
продвижение кризиса и предотвратить негативные 
последствия кризисной ситуации. Объединяя исполь-
зованную информацию экспертов и знания в обобща-
ющую базу, модуль обработки кризисной ситуации 
исключает фактор кризиса и потенциальный риск, 
минимизируя ущерб и убытки, которые принес кри-
зис. Наличие хорошо управляемой подсистемы об-
работки кризисной ситуации является предпосылкой 
выхода предприятия из затруднительной ситуации 
с малыми потерями. Взаимная связь между принима-
ющими решение лицами и группой управления в кри-
зисной ситуации — это гарантия круговорота знаний 
и информации, исключающая кризисную ситуацию 
за самое короткое время.

crisis management development mode in the subsystem 
of the early warning lies in the basis of knowledge on the 
crisis which is obtained to the crisis beginning. 

The experts define a crisis index according to the 
data base, and then define the crisis by means of infor-
mation correlation on the crisis with the crisis index. The 
crisis identification makes a crisis warning module with 
the crisis information announcement. The exact warning 
signal which informs on crisis is a very important instru-
ment for the timely crisis definition and a quick crisis 
information transfer for the processing. The problem 
definition is a factor to solve this problem, it is important 
to get new knowledge on the crisis warning module to 
understand clearly the present situation. 

Under the crisis outbreak, the specialists from the 
crisis management group should start the anti-crisis 
management subsystem immediately and do their best 
not to allow the crisis to appear. The crisis management, 
the crisis processing and the society’s attitude towards 
the crisis are three main functional modules of the crisis 
processing subsystem. When the module which warns on 
the crisis obtains the crisis characteristics, it is transmit-
ted and the information on the crisis is announced, the 
three functional modules in the crisis processing subsys-
tem are set in time and interacted with each other, hav-
ing a common aim to stop the crisis. Mainly, the know-
ledge management links make the transmission and the 
appliance in the knowledge field. Firstly, the knowledge 
on crisis information should be united and distributed. 
Secondly, the systematized knowledge on crisis should 
be transmitted in time inside the enterprise to be sure 
that each person at the enterprise has a general and fair 
presentation and knows their own responsibilities in the 
crisis management. The main task of the module which 
manages the crisis is the analysis of the crisis source and 
the definition of harm and consequences which can occur 
[7]. The managers try to interrupt the crisis progress and 
stop the negative consequences of it. Uniting the experts’ 
used information and knowledge in the common base, 
the crisis processing module excludes the crisis factor 
and the potential risk, minimizing the harm and losses 
which the crisis brought. The presence of a well-mana-
ged subsystem of crisis processing is a factor of finding 
the way out from the difficulties to the enterprise with 
small losses. The interconnection between those who 
make a decision and a group of the crisis management 
is a guarantee of the knowledge and information circula-
tion which excludes the crisis for a very short time. 

Mainly, the crisis analysis consists of work evalu-
ation, a reasonable strategy of the enterprise develop-
ment with the restructuring concept development which 
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Анализ кризисной ситуации состоит главным 
образом из оценки работы, рациональной стратегии 
развития предприятия с разработкой концепции ре-
структуризации, основанной на знании перспектив-
ных областей предпринимательства, использовании 
проверенных на практике достижений менеджмента 
(гибких систем планирования, программно-целевого 
подхода, инноваций в области управления персона-
лом и др.).

Оценка работы в кризисной ситуации — это де-
тальное оценивание пройденного кризиса. Предпри-
ятие должно  подробно проанализировать систему 
управления в кризисной ситуации, включая все фак-
торы. Убытки в кризисной ситуации включают в себя 
риски ущербов и потерь  материальных ценностей, 
таких, как финансовые средства,  снижение объема 
продаж и выпуска продукции, а также потери нема-
териальных ценностей, таких, как репутация компа-
нии, доверие клиентов, трудовая дисциплина. Целью 
оценки работы является проверка эффективности 
управления в кризисной ситуации и получение опыта 
в применении использованных знаний для предот-
вращения следующей кризисной ситуации. Управ-
ление кризисной ситуацией — это система индекса 
детального оценивания, и результаты оценки являют-
ся ценными знаниями для изучения и поиска путей 
восстановления. Поэтому сбор информации и анализ 
данных имеют практическое значение.

Важные моменты в исследовании кризисной си-
туации — научный анализ обстановки, прогнозиро-
вание тенденций, качество управленческих решений, 
оперативность и гибкость управления в кризисной 
ситуации. Повышение эффективности управления 
определяется ростом его потенциала, т. е. возможно-
стью позитивных изменений, наличием необходимых 
ресурсов и условий их использования [8]. Эффектив-
ность антикризисного управления характеризуется 
степенью достижения целей смягчения, локализации 
или позитивного использования кризиса в сопостав-
лении с затраченными на это ресурсами.

ВЫВОДЫ. 1. В настоящее время многие украин-
ские предприятия находятся либо в предкризисном 
состоянии, либо уже на стадии несостоятельности. 
Сложившаяся на таких промышленных предприяти-
ях критическая ситуация резко осложняет экономи-
ческое и социальное развитие страны, ухудшает воз-
можности выхода предприятий из кризиса.

2. В неопределенной рыночной ситуации зна-
ния становятся все более важными, теория и методы 
управлении знаниями, которые используются в анти-
кризисном управлении на промышленном предприя-
тии, имеют свое применение и позволяют накапливать 
драгоценный опыт. Этот путь открывает горизон-
ты для нахождения нового способа антикризисного 
управления, повышает рост его эффективности.

3. Наряду с развитием управления антикризисной 
ситуацией на основе потребности знаний больше тео-
рий по управлению знаниями должны применяться 
для создания более совершенных схем и стратегий 

is based on the knowledge of the promising enterprise  
areas, usage of tested management achievements (flex-
ible planning systems, a program-oriented approach, in-
novations in the staff management field, etc.).  

 The crisis work evaluation is a detailed evaluation 
of the crisis that occurred. The enterprise should provide 
a detailed analysis of the crisis management system, in-
cluding all the factors. The losses within the period of 
the crisis include the harm risks and losses of material 
valuables, such as financial resources, a sale and pro-
duction release dip and also the losses of non-material 
valuables, such as company reputation, clients’ trust and 
labour discipline. The aim of work evaluation is a test 
of the crisis management efficiency and experience ob-
taining in the appliance of used knowledge to prevent 
a future crisis. The crisis management is the system of 
the detailed evaluation index and the evaluation results 
are valuable knowledge to study and search the reco- 
very ways. So the information obtaining and data analy-
sis have a practical value. 

The important moments in the crisis studying are 
the scientific analysis of the environment, tendencies 
forecasting, the quality of the management decisions, 
the operational efficiency and the crisis management fle-
xibility. The improvement of the management efficiency 
is defined by its potential growth, i.e. by the possibi- 
lity of the positive changes, the presence of the required 
resources and the conditions of their usage [8]. The ef-
ficiency of the anti-crisis management is characterized 
by the degree of the achievement of crisis mitigation, 
localization or positive crisis usage in comparison to the 
resources which were spent on it. 

CONCLUSION. 1. Currently, many Ukrainian en-
terprises are in the pre-crisis condition or at the bank-
ruptcy stage. The existing critical situation at such en-
terprises complicates sharply the economic and social 
development of the country, worsens the chances of an 
enterprise to recover from the crisis.

2. In the unclear market situation the knowledge be-
comes more and more important, the theory and methods 
of the knowledge management which are applied to the 
anti-crisis management at the industrial enterprise have 
their appliance and allow accumulating valuable experi-
ence. This way opens the horizons to find new means 
to manage the crisis, increases the efficiency rise of the 
crisis management. 

3. Within the process of the research the possibili-
ties of the ant-crisis management have been studied on 
the basis of the knowledge requirement. However, more 
and more theories on the knowledge management shall 
be applied for development of more advanced appliance 
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diagrams and strategies in the crisis management. How 
to apply the knowledge management to improve the effi-
ciency of the anti-crisis management remains the urgent 
problem. Solving this problem any industrial knowledge-
intensive enterprise receives the priceless experience. 

в управлении кризисными ситуациями. Как приме-
нить управление знаниями, чтобы улучшить эффек-
тивность антикризисного управления — остается 
насущным вопросом, решая который  любое промыш-
ленное наукоемкое предприятие приобретает бесцен-
ный опыт.
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 В монографии рассматриваются основы ор-
ганизации и развития проектно-ориентированных 
наукоёмких предприятий. Исследование иннова-
ционной составляющей наукоёмких предприятий 
в развитых странах осуществляется на уровне на-
циональных программ. В непростых условиях ры-
ночной экономики обеспечение конкурентоспособ-
ности предприятия, отрасли и экономики в целом 
невозможно без использования инновационной 
составляющей. Формирование согласованной 
программы развития предприятия предполага-
ет реализацию противоречивых целей в рамках 
существующих ресурсных ограничений. В каче-
стве комплексного критерия используется уровень 
социально-экономического состояния предприятия, 
в качестве частных критериев рассматриваются 
экономические (финансовая деятельность пред-
приятия), социальные (средняя заработная плата, 
уровень жизни и т.д.) и другие показатели.
В монографии предлагаются методологии эффек-
тивного управления проектно-ориентированными 
предприятиями, в том числе и на основе Р2М, 
а также механизмы функционально-стоимостного 
анализа для оценки эффективности управления 
наукоёмким предприятием. Приводятся модели, 
инструментальные средства и примеры их исполь-
зования при создании и развитии конкурентоспо-
собных наукоёмких предприятий.

КНИЖНАЯ пОЛКА

”
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Abstract. The results of the project classification of the science-based industries on the exam-
ple of an engineering company have been considered. The error correction mechanism of the 
manual classification has been proposed in this article. The result of the project classification 
application based on their industry sector is discussed. The research aim is to experimentally 
verify the classification quality based on the industry sector for the projects of the science-
based industries and to identify and justify the possibility application of better classification 
mechanisms. The results of the project classification of an engineering company according 
to the factor of time distribution of work for each of the project phases were experimentally 
verified. It was stated that the results of the project classification based on their industry sector 
are acceptable only for the certain classes of projects. The research results can be applied in 
the project management based on the experience of successful and unsuccessful project man-
agement practices. The regularities allow improving the project classification quality based 
on their industry sector.
Keywords: project management, classification of projects, high-tech production.

Аннотация. Рассмотрены результаты классификации проектов наукоемких произ-
водств на примере инжиниринговой компании и предложен механизм исправления 
ошибок ручной классификации.
Ключевые слова: управление проектами, классификация проектов, наукоемкие 
производства.

Анотація. Розглянуто результати класифікації проектів наукомістких виробництв на 
прикладі інжинірингової компанії і запропоновано механізм виправлення помилок 
ручної класифікації.
Ключові слова: управління проектами, класифікація проектів, наукомісткі 
виробництва.
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Problem statement. To solve the optimal control 
problems the mathematical model of the controlled ob-
ject or process that describes its behavior under the influ-
ence of the control actions and taking into account its 
current state in time is being designed. Because of speci-
fic features of evaluation of new knowledge, the proper-
ties of science-based industries projects are blurred; the 
attempts to describe these properties analytically quickly 
lead to the catastrophic complication of the mathematical 
models [2]. As a result, it is not always possible to con-
struct a mathematical model applicable for control ex-
ecution and to define the current state of the project [1]. 
Thus, within project management of the science-based 
industries the management techniques are used which are 
based on the descriptions of successful project manage-
ment practices which “helps to evaluate the possibility to 
use various methods and mechanisms for implementa-
tion of such projects and successfully apply them” [4], 
and also to form the controlling actions not only on the 
basis of the current state and last history of the project, 
but also taking into the account the similar projects, i.e., 
of the expected dynamics [3].

Revealing the similarity — projects classification — 
is performed, as a rule, by a project team on the basis of 
the ratio of the project work and resources, and also their 
temporal distribution, but mostly on the basis of projects 
industry. At the same time, due to the administrative (not 
mathematically-based) solution, the classification errors 
inevitably occur which reduces the effectiveness of the 
best practices application.

Analysis of recent research and publications. The 
essence of the classification is to define the degree of 
similarity of the classified selection to precedents selec-
tions for which belonging to the class is known and the 
precedent can be considered as a sample. In the classical 
classification problems it is believed that all the objects 
or phenomena are divided into a finite number of the dis-
joint classes and each class is known and studied for a 
number of precedents [5]. In this case the classification 
problem is divided into the sub-tasks: selection of the 
features which are the most informative for the classifi-
cation; selection of the decision rule which shall allow 
including the unit under classification to the particular 
class on the basis of the vector of selected features; eva-
luation of the selected feutures and decision rule in terms 
of classification quality.

Among the classification methods the correlation 
and cluster analysis, the hierarchical cluster analysis, the 
classification by means of the artificial neural networks 
and other methods are widely used.

The formal statement of the classification problem is 
the following. Let the set V divided into n disjoint subsets 
is given:

V = {v1, v2, ..., vn},

Постановка проблемы. Для решения задачи 
оптимального управления строят математическую 
модель управляемого объекта или процесса, опи-
сывающую его поведение под влиянием управляю-
щих воздействий и с учетом собственного текущего 
состояния во времени. Вследствие особенностей 
оценки новых знаний свойства проектов наукоемких 
производств размыты; попытки описать эти свойства 
аналитически быстро приводят к катастрофическо-
му усложнению математических моделей [2]. Как 
следствие, для таких проектов не всегда возможно 
построение пригодной для реализации управления 
математической модели и однозначное определение 
текущего состояния проекта [1]. В связи с этим при 
управлении проектами наукоемких производств при-
меняют методы, базирующиеся на описании успеш-
ных практик управления проектами. Это «помогает 
оценить возможность использования тех или иных 
методов и механизмов при реализации подобных 
проектов и с успехом применять их» [4], а также 
формировать управляющие воздействия не только на 
основе текущего состояния и прошлой истории про-
екта, но и с учетом опыта реализации подобных про-
ектов, т. е. ожидаемой динамики [3].

Выявление подобия — классификация проек-
тов — осуществляется, как правило, командой проек-
та на основании соотношения входящих в него работ 
и ресурсов, а также их временном распределении, но 
чаще всего — на основе отраслевой принадлежности 
проектов. При этом, в силу административного, а не 
математически обоснованного решения, неизбежно 
возникают ошибки классификации, что снижает по-
лезность применения успешных практик.

Анализ последних исследований и публика-
ций. Классификация состоит в определении степени 
подобия классифицируемой выборки прецедентам — 
выборкам, для которых принадлежность к классам 
известна, а прецедент может рассматриваться как 
образец. В классических задачах классификации 
считается, что все объекты или явления разбиты на 
конечное число непересекающихся классов и для 
каждого класса известно и изучено некоторое чис-
ло прецедентов [5]. При этом задача классификации 
распадается на подзадачи: выбор признаков, кото-
рые являются наиболее информативными для клас-
сификации; выбор решающего правила, которое на 
основании вектора выбранных признаков позволит 
отнести классифицируемый образ к тому или иному 
классу; оценка выбранных признаков и решающего 
правила с точки зрения качества классификации.

Среди методов классификации получили рас-
пространение корреляционный и кластерный анализ, 
иерархический кластерный анализ, классификация 
средствами искусственных нейронных сетей, другие 
методы.

Формальная постановка задачи классификации 
следующая. Пусть дано некоторое множество V, раз-
битое на n непересекающихся подмножеств:

V = {v1, v2, ..., vn},
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where v1, v2, ... vn are classes, i ∈{1, 2, ..., n} is the num- is the num-
ber of a class element.

Let the disjoint finite subsets be clearly given:

yi ⊂ {v1, v2, ... vn},

where yi is a selection which is to be classified.
Then the classification problem can be formulated in 

the following way: the algorithm is required to be con-
structed that can classify any object from the initial set.

In terms of the nature of the organizational system 
where project management of the science-based indus-
tries is carried out, and the lack of projects formalization, 
the application of the qualification standards method for 
such projects are not always possible due to the incom-
pleteness of the project attributive description, but in 
the organizational system this incompleteness is often 
compensated by the administrative decision. Thus, it is 
important not only to provide mathematically verified 
project classification, but to preserve the “manual” clas-
sification adopted in the organization. 

The article aim. To test experimentally the quality 
of the “manual” classification of the projects of science-
based industries based on industry belonging, to identify 
and justify the possibility to use more advanced, math-
ematically verified classification mechanisms.

Basic material. Each project can be represented by 
many factors and the classification quality can be test-
ed by one of these factors, for example, by the labor-
intensity of each stage and by several factors at the same 
time. While the analysis on the labor-intensity, project 
belonging to the certain class should be defined by the 
mathematical expectation of the labor-intensity ratios for 
each stage:
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where p is the total number of the projects of the un-
known type; ti,s is the execution time of s stage in the 
i project.

In this case the classification quality can be defined 
through the k mean-square deviation:
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 suitable values the correla-
tion analysis method or other methods can be applied.

On the basis of the information on project belonging 
to the definite class and the history of the project execu-
tion one can get the expected progress of the project, and 
also one can assess its current state from the management 
point of view. Let’s consider the projects of engineering 
project-oriented company in accordance with approba-
tion (Table 1).

где v1, v2, ... vn — классы; i ∈{1, 2, ..., n} — номер 
элемента класса.

Пусть явно заданы непересекающиеся конечные 
подмножества

yi ⊂ {v1, v2, ... vn},

где yi — выборка, которую необходимо классифици-
ровать.

Тогда задача классификации может быть сформу-
лирована следующим образом: требуется построить 
алгоритм, способный классифицировать произволь-
ный объект из исходного множества.

В силу особенностей организационной системы, 
в которой осуществляется управление проектами 
наукоемких производств, и недостаточной форма-
лизации проектов, применение для таких проектов 
общепринятых методов классификации не всегда 
представляется возможным из-за неполноты атрибу-
тивного описания проекта, но в организационной си-
стеме эта неполнота часто восполняется администра-
тивным решением. Таким образом, важно не только 
обеспечить математически выверенную классифика-
цию проектов, но и в наибольшей степени сохранить 
принятую в организации «ручную» классификацию. 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ — экспериментально прове-
рить качество «ручной», основанной на отраслевой 
принадлежности классификации проектов наукоем-
ких производств, выявить и обосновать возможность 
применения более совершенных, математически вы-
веренных механизмов классификации. 

Изложение основного материала. Каждый про-
ект может быть представлен множеством факторов, 
а качество классификации проверено как по одному 
из таких факторов, например трудоемкости каждого 
из этапов, так и по нескольким факторам одновре-
менно. При анализе по фактору трудоемкости при-
надлежность проекта к некоторому классу должна, в 
том числе, определяться математическим ожиданием 
соотношений трудоемкостей по каждому этапу:

  –    « », 

      

 ,      

 ,    

.  

    

      ,  

        , 

    ,      

.       

    ,   ,  

      

: 







p

=i
si,

p

=i
si,

s

t

t
=k

1
1

1 , 

 p –     ; ti,s –    

s  i-  . 

        

  k: 

.~ 1

2

1

p

k
t
t

=k

p

=i
s

si,

si,

s

 











  

    sk~     

     . 

        

         

  ,     ,    

,

где p — общее число проектов искомого типа; ti,s — 
время выполнения этапа s в i-м проекте.

В таком случае качество классификации может 
определяться через среднеквадратичное отклоне-
ние k:
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Для определения приемлемых значений 
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 мо-
жет быть применен метод корреляционного анализа 
или другие методы.
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Although the specific features of each of the indus-
tries define the characteristics of the related projects, 
there is practice when the projects are referred to the par-
ticular class only on the basis of the customer's industry, 
the similar projects of the fire fighting systems, referred 
to the different classes can be used as an example.

All the projects include the same set of stages (Ta-
ble 2), and each stage partially or completely defines the 
set of subdivisions or performers who perform work of 
each stage. The stages in Table 2 are shown in the se-
quence order in the project plans (there is a return to the 
previous stages in some projects in case of identifying 
the mistakes of previous stages), but this return changes 
only the execution time on the stages, but not their per-
formers (resources).

Unfortunately, the significant data amount on proj-
ects and their history does not allow representing these 
data entirely; so the data on each class of the projects are 
given graphically in the figures in the normalized way. 
Because of this reason the analysis of the classification 
quality is performed only on the duration of each stage, 
although the similar calculations could be performed ac-
cording to any measurable criteria evaluation phases of 
the project stages, such as the cost of the consumed re-
sources.

To define the classification quality according to the 
industry which was adopted by the company and which 
is administratively established under the project develop-
ment, let’s consider the interrelation between the execu-
tion time of each project stage with the total execution 
time of the project and the correlation of this relation 
in the class. If the correlation is strong in the class, the 
projects related to this class can be considered as well-
classified and as a result it is possible to apply reasonably 

На основе информации о принадлежности про-
екта к определенному классу и истории выполнения 
этого проекта можно получить ожидаемый прогресс 
по проекту, а также оценить его текущее, с точки 
зрения управления, состояние. В порядке апробации 
рассмотрим проекты инжиниринговой проектно-
ориентированной компании (табл. 1).

Хотя специфика каждой из отраслей и определяет 
особенности относящихся к ней проектов, но имеет-
ся практика, когда проекты относят к определенному 
классу только на основании отраслевой принадлеж-
ности заказчика, например похожие проекты систем 
пожаротушения, отнесенные к различным классам.

Все проекты включают в себя одинаковый на-
бор этапов (табл. 2), а каждый этап частично либо 
полностью определяет набор подразделений или ис-
полнителей, которыми выполняются работы каждой 
стадии. В табл. 2 стадии приведены в порядке их 
следования в планах проектов (в отдельных проектах 
встречается возврат к предыдущим стадиям — при 
выявлении ошибок предыдущих стадий), но этот воз-
врат меняет только время выполнения работ по ста-
диям, но не их исполнителей (ресурсы).

К сожалению, значительный объем данных 
о проектах и их истории не позволяет привести эти 
данные целиком, поэтому они представлены в норма-
лизованном виде графически — на рис. 1. По этой же 
причине анализ качества классификации выполняет-
ся только по продолжительности каждого из этапов, 
хотя аналогичные выкладки можно было бы выпол-
нить по любому из измеримых критериев оценки эта-
пов проекта, например по стоимости потребленных 
ресурсов.

С целью определения качества классификации по 
принятой в компании отраслевой принадлежности, 
административно устанавливаемой при создании 
проекта, рассмотрим взаимосвязь времени выполне-
ния по каждому из этапов проекта с общим временем 

Table 2. Project Stages of Engineering Company
Таблица 2. Стадии проектов инжиниринговой компании

ID of the step / Идентификатор этапа Stages Name / Наименование стадии
1 Analise / Анализ
2 Planning / Планирование
3 Engineering / Разработка
4 Verification / Проверка
5 Documentation / Составление документации
6 Support / Сервисное обслуживание 

Table 1. Project Classification of Engineering Company
Таблица 1. Классы проектов инжиниринговой компании

Class identifier / 
Идентификатор класса Projects Classes / Классы проектов Projects Amount / Количество проектов

1 Aircraft Engineering / Авиастроение 9
2 Shipbuilding / Судостроение 19
3 Drilling Platforms / Буровые платформы 11
4 Transport / Транспорт 15
5 Cranes and Mechanisms / Краны и механизмы 14
6 Gas Pumping Stations / Газоперекачивающие станции 13
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Project steps “Shipbuilding”

Project steps  
“Gas Transmission Services”

Project steps “Transport”

Project steps  
“Cranes and Mechanisms”

Project steps “Boring Platform”

Project steps “Aircraft Engineering”

1

Fig. 1. 
Рис. 1. 
Relative labour intensity — относительная трудоемкость;  Project steps “Aircraft engineering” — стадии проектов 
«Авиастроение»; Project steps “Shipbuilding” — стадии проектов «Судостроение»; Project steps “Boring platform” — 
стадии проектов «буровые платформы»; Project steps “Transport” —  стадии проектов «Транспорт»; Project steps “Cranes 
and mechanisms” —  стадии проектов «Краны и механизмы»; Project steps “Gas transmission services” — стадии проектов 
«Газоперекачивающие станции»
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the tried-and-tested management decisions for the class 
projects as well as for the projects of the same class.

The data for the correlation coefficients calculations 
and the results of the calculations are given in Table 3.

The correlation coefficients of the labor intensity for 
the close stages can be calculated via the formula:

 
 

 
  1  1+2  1+2+3  

1+2+3+4 
 

1+2+3+4+5 

3 131 19,5 37,5 382,5 400,0 442,5 
3 133 226,5 276,7 951,7 985,2 1033,7 
3 139 58,0 75,5 1060,0 1100,0 1137,5 
3 160 5,0 24,0 395,5 413,0 435,0 
4 27 6,7 77,8 373,8 391,3 431,0 
4 53 5,3 86,2 323,7 335,3 366,5 
4 59 14,8 96,8 439,5 452,5 496,3 
4 62 33,2 121,7 665,2 670,8 704,0 
4 67 235,7 313,5 636,3 660,7 687,5 
4 78 54,2 210,5 732,5 762,0 845,3 
4 84 187,7 334,2 613,0 670,2 784,2 
4 97 1,7 103,0 511,7 528,3 584,3 
4 107 23,5 69,0 313,0 330,2 350,7 
4 110 59,2 172,5 763,3 805,0 838,2 
4 125 9,0 109,0 400,8 430,5 471,3 
4 136 27,8 140,5 324,5 345,3 420,5 
4 153 24,5 120,8 326,3 363,7 407,0 
4 158 7,3 60,2 325,7 363,5 443,5 
4 163 85,0 178,0 615,7 700,2 723,0 
5 33 3,8 26,5 148,8 214,5 241,5 
5 49 185,0 249,0 472,5 563,2 659,7 
5 55 13,0 24,0 304,2 398,2 429,0 
5 56 11,5 45,5 344,5 629,0 686,8 
5 60 6,7 22,8 274,5 338,2 403,2 
5 71 32,7 60,3 437,3 701,0 742,8 
5 73 22,8 60,0 337,0 441,7 496,0 
5 76 20,3 57,8 350,2 383,0 433,5 
5 94 32,0 73,5 172,7 280,2 343,8 
5 112 54,2 103,2 230,7 294,3 357,2 
5 113 44,7 76,0 291,5 341,5 386,7 
5 119 69,8 98,7 284,3 314,5 415,0 
5 149 20,3 55,8 296,7 449,0 539,7 
5 172 103,0 113,5 444,3 489,3 513,2 
6 15 16,8 36,7 341,7 382,0 447,3 
6 61 40,8 44,0 208,3 234,5 297,3 
6 66 65,5 128,2 592,5 662,3 762,2 
6 72 13,0 24,7 153,7 167,0 188,2 
6 75 14,7 38,0 198,7 231,0 290,5 
6 85 4,8 33,2 244,3 293,2 356,8 
6 86 53,5 89,8 239,8 269,2 312,7 
6 114 2,3 24,8 436,5 495,3 581,5 
6 115 41,8 92,3 380,3 434,7 486,0 
6 124 6,0 60,0 245,7 263,0 286,5 
6 126 40,5 104,2 726,3 831,2 920,3 
6 128 53,0 112,7 465,7 537,2 618,8 
6 137 51,3 106,5 351,5 422,5 513,2 
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where tp1, s; tp2, s are the mathematical expectations of the 
execution time of the stages.

Following calculation of correlation coefficients cal-
culations the results were obtained which are shown in 
Table 4. 

As it is seen from this table, the “Transport” (“4” ID 
of the class) and “Vehicles and Machinery” (“5” ID of 
the class) classes projects have weak correlation of the 
amount of work according to the project stages. This cor-
relation is considerably lower then the accurate value of 
the correlation. This is most likely to be a consequence of 
the incorrect project classification related to these types. 

выполнения проекта и корреляцию этого отношения 
в классе. В том случае, если корреляция в классе 
окажется сильной, проекты, относящиеся к этому 
классу, можно считать хорошо классифицируемыми 
и, как результат, обоснованно применять наработан-
ные управленческие решения для проектов класса, 
а также и для новых проектов этого класса.

Данные для вычислений коэффициентов кор-
реляции и результаты вычисления представлены 
в табл. 3.

Коэффициенты корреляции трудоемкостей работ 
для соседних этапов могут быть вычислены по фор-
муле

 
 

 
  1  1+2  1+2+3  

1+2+3+4 
 

1+2+3+4+5 

3 131 19,5 37,5 382,5 400,0 442,5 
3 133 226,5 276,7 951,7 985,2 1033,7 
3 139 58,0 75,5 1060,0 1100,0 1137,5 
3 160 5,0 24,0 395,5 413,0 435,0 
4 27 6,7 77,8 373,8 391,3 431,0 
4 53 5,3 86,2 323,7 335,3 366,5 
4 59 14,8 96,8 439,5 452,5 496,3 
4 62 33,2 121,7 665,2 670,8 704,0 
4 67 235,7 313,5 636,3 660,7 687,5 
4 78 54,2 210,5 732,5 762,0 845,3 
4 84 187,7 334,2 613,0 670,2 784,2 
4 97 1,7 103,0 511,7 528,3 584,3 
4 107 23,5 69,0 313,0 330,2 350,7 
4 110 59,2 172,5 763,3 805,0 838,2 
4 125 9,0 109,0 400,8 430,5 471,3 
4 136 27,8 140,5 324,5 345,3 420,5 
4 153 24,5 120,8 326,3 363,7 407,0 
4 158 7,3 60,2 325,7 363,5 443,5 
4 163 85,0 178,0 615,7 700,2 723,0 
5 33 3,8 26,5 148,8 214,5 241,5 
5 49 185,0 249,0 472,5 563,2 659,7 
5 55 13,0 24,0 304,2 398,2 429,0 
5 56 11,5 45,5 344,5 629,0 686,8 
5 60 6,7 22,8 274,5 338,2 403,2 
5 71 32,7 60,3 437,3 701,0 742,8 
5 73 22,8 60,0 337,0 441,7 496,0 
5 76 20,3 57,8 350,2 383,0 433,5 
5 94 32,0 73,5 172,7 280,2 343,8 
5 112 54,2 103,2 230,7 294,3 357,2 
5 113 44,7 76,0 291,5 341,5 386,7 
5 119 69,8 98,7 284,3 314,5 415,0 
5 149 20,3 55,8 296,7 449,0 539,7 
5 172 103,0 113,5 444,3 489,3 513,2 
6 15 16,8 36,7 341,7 382,0 447,3 
6 61 40,8 44,0 208,3 234,5 297,3 
6 66 65,5 128,2 592,5 662,3 762,2 
6 72 13,0 24,7 153,7 167,0 188,2 
6 75 14,7 38,0 198,7 231,0 290,5 
6 85 4,8 33,2 244,3 293,2 356,8 
6 86 53,5 89,8 239,8 269,2 312,7 
6 114 2,3 24,8 436,5 495,3 581,5 
6 115 41,8 92,3 380,3 434,7 486,0 
6 124 6,0 60,0 245,7 263,0 286,5 
6 126 40,5 104,2 726,3 831,2 920,3 
6 128 53,0 112,7 465,7 537,2 618,8 
6 137 51,3 106,5 351,5 422,5 513,2 
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где tp1, s; tp2, s — математические ожидания времени 
выполнения этапов.

В результате вычисления коэффициентов кор-
реляции были получены данные, представленные 
в табл. 4. 

Table 3. Data of the Stage Duration to the Correlation Coefficients
Таблица 3. Данные продолжительности этапов к расчету коэффициентов корреляции

Project class / 
Класс проекта

Project ID number /  
Идентификатор 

проекта

Stage 1 / 
Этап 1

Stages 1+2 / 
Этапы 1+2

Stages 1+2+3 / 
Этапы 1+2+3

Stages 1+2+3+4 /  
Этапы 1+2+3+4

Stages 1+2+3+4+5 / 
Этапы 1+2+3+4+5

1 31 18.5 41.5 237.0 266.0 370.5
1 50 21.0 53.5 271.0 294.0 463.5
1 54 21.0 41.0 181.0 195.0 303.5
1 74 15.0 34.0 269.0 300.0 479.5
1 82 30.0 62.0 315.0 355.5 518.0
1 93 11.0 27.0 129.0 142.0 255.0
1 111 19.0 42.0 204.0 235.5 345.5
1 138 20.0 50.0 327.5 374.5 539.5
1 144 32.0 63.0 352.0 378.0 528.5
2 13 75.0 143.5 813.5 853.0 892.0
2 14 149.0 269.0 1548.0 1673.0 1828.0
2 26 26.5 72.0 269.0 286.5 329.0
2 29 23.0 42.5 179.5 202.0 242.5
2 48 20.5 37.5 147.0 165.0 204.0
2 63 115.0 170.5 958.8 1003.8 1027.8
2 65 105.0 201.0 879.0 960.0 1096.5
2 87 35.0 55.5 275.5 296.5 336.0
2 117 17.0 34.0 118.0 141.0 205.0
2 140 17.0 39.0 212.5 230.0 267.0
2 141 19.0 38.0 228.5 247.0 287.5
2 142 23.5 44.5 289.5 309.5 346.5
2 143 11.0 49.0 284.0 298.0 337.0
2 155 15.0 35.5 170.5 192.5 216.5
2 156 18.0 35.0 210.0 232.0 278.0
2 159 182.0 299.0 984.0 1004.0 1045.0
2 165 120.0 149.7 362.2 389.7 421.7
2 167 7.0 19.0 144.0 161.5 183.5
2 168 17.5 35.0 1257.0 1279.5 1321.5
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Project class / 
Класс проекта

Project ID number /  
Идентификатор 

проекта

Stage 1 / 
Этап 1

Stages 1+2 / 
Этапы 1+2

Stages 1+2+3 / 
Этапы 1+2+3

Stages 1+2+3+4 /  
Этапы 1+2+3+4

Stages 1+2+3+4+5 / 
Этапы 1+2+3+4+5

3 91 21.5 39.5 554.5 571.5 608.5
3 92 26.5 52.0 412.0 429.0 466.5
3 98 19.0 37.0 277.5 295.5 336.0
3 100 56.5 108.0 1020.5 1067.0 1128.5
3 102 38.0 75.0 1035.0 1070.5 1122.5
3 123 60.5 116.0 490.5 540.5 605.5
3 130 156.5 313.0 1612.0 1698.0 1773.0
3 131 19.5 37.5 382.5 400.0 442.5
3 133 226.5 276.7 951.7 985.2 1033.7
3 139 58.0 75.5 1060.0 1100.0 1137.5
3 160 5.0 24.0 395.5 413.0 435.0
4 27 6.7 77.8 373.8 391.3 431.0
4 53 5.3 86.2 323.7 335.3 366.5
4 59 14.8 96.8 439.5 452.5 496.3
4 62 33.2 121.7 665.2 670.8 704.0
4 67 235.7 313.5 636.3 660.7 687.5
4 78 54.2 210.5 732.5 762.0 845.3
4 84 187.7 334.2 613.0 670.2 784.2
4 97 1.7 103.0 511.7 528.3 584.3
4 107 23.5 69.0 313.0 330.2 350.7
4 110 59.2 172.5 763.3 805.0 838.2
4 125 9.0 109.0 400.8 430.5 471.3
4 136 27.8 140.5 324.5 345.3 420.5
4 153 24.5 120.8 326.3 363.7 407.0
4 158 7.3 60.2 325.7 363.5 443.5
4 163 85.0 178.0 615.7 700.2 723.0
5 33 3.8 26.5 148.8 214.5 241.5
5 49 185.0 249.0 472.5 563.2 659.7
5 55 13.0 24.0 304.2 398.2 429.0
5 56 11.5 45.5 344.5 629.0 686.8
5 60 6.7 22.8 274.5 338.2 403.2
5 71 32.7 60.3 437.3 701.0 742.8
5 73 22.8 60.0 337.0 441.7 496.0
5 76 20.3 57.8 350.2 383.0 433.5
5 94 32.0 73.5 172.7 280.2 343.8
5 112 54.2 103.2 230.7 294.3 357.2
5 113 44.7 76.0 291.5 341.5 386.7
5 119 69.8 98.7 284.3 314.5 415.0
5 149 20.3 55.8 296.7 449.0 539.7
5 172 103.0 113.5 444.3 489.3 513.2
6 15 16.8 36.7 341.7 382.0 447.3
6 61 40.8 44.0 208.3 234.5 297.3
6 66 65.5 128.2 592.5 662.3 762.2
6 72 13.0 24.7 153.7 167.0 188.2
6 75 14.7 38.0 198.7 231.0 290.5
6 85 4.8 33.2 244.3 293.2 356.8
6 86 53.5 89.8 239.8 269.2 312.7
6 114 2.3 24.8 436.5 495.3 581.5
6 115 41.8 92.3 380.3 434.7 486.0
6 124 6.0 60.0 245.7 263.0 286.5
6 126 40.5 104.2 726.3 831.2 920.3
6 128 53.0 112.7 465.7 537.2 618.8
6 137 51.3 106.5 351.5 422.5 513.2

The end of the Table 3
Продолжение таблицы 3
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It follows from the obtained results that the project 
classification “in the manual mode” leads to the sig-
nificant errors. The classification of 29 projects from 71 
(41%) is found to be unacceptable. In order to remove 
the defects of “the manual classification” the algorithm 
was proposed which allows transferring the projects of 
the problem classes into other subclasses. Thus, it is nec-
essary:

1) to calculate the correlation errors for all the classes;
2) to select the class with the biggest correlation error;
3) to choose the p project from the problem class 

which has the worst correlation with its class;
4) to calculate the correlation errors for the other 

classes under the possible addition of the p project;
5) to define the changes of the correlation errors for 

these classes;
6)  if there are classes for which the correlation error 

is reduced it is necessary to move the  p project in the 
class with the best correlation improvement;     

7) if there are not such classes, it is necessary to make 
a new class and move the p project into this class;          

8) to check the correlation error of the problem class, 
if the error exceeds the significant value, it is necessary  
to go to the 1), or to complete the process.                                                                                                          

 The use of the proposed algorithm allows with the 
minimal changes of the composition of the existing class-
es reorganizing the problem classes and in between im-
proving the quality of the classification for the other proj-
ects. It is important for the organizational projects. The 
appliance of the proposed algorithm for the described set 
of the projects allowed providing the sufficient classifi-
cation quality for all portfolio projects by  introduction of 
2 new classes.

CONCLUSION. 1. The appliance of the “industrial” 
classification is not baseless, but the accuracy of the clas-
sification performed depending on the project industry is 
rather low. 2. In order to eliminate the problems connect-
ed with the low-quality “manual classification” the prob-
lem on the redistribution of the projects of such classes 
between other classes may be considered. The problem 
on the introduction of the new project classes may also 
be considered which allows eliminating the problems 
connected with the inaccurate classification preserving 
the adopted classification for most projects. 

Как видно из этой таблицы, проекты классов 
«Транспорт» (идентификатор класса 4) и «Машины 
и механизмы» (идентификатор класса 5) имеют сла-
бую корреляцию объемов работ по этапам проектов, 
которая существенно ниже достоверного значения 
корреляции. Это, скорее всего, является следствием 
некорректной классификации проектов, отнесенных 
к этим типам.

Как следует из полученных результатов, клас-
сификация проектов «в ручном» режиме приводит 
к значительным ошибкам — классификация 29 про-
ектов из 71 (41 %) оказалась неприемлемой. С целью 
устранения недостатков «ручной» классификации 
предложим алгоритм, который позволит перенести 
проекты проблемных классов в другие подклассы:

1. Рассчет ошибок корреляции для всех классов.
2. Выбор класса с наибольшей ошибкой корреляции.
3. Выбор из проблемного класса проекта p, име-

ющего наихудшую корреляцию со своим классом.
4. Расчет ошибок корреляции для остальных 

классов при возможном добавлении проекта p.
5. Определение изменения ошибок корреляции 

для этих классов.
6. Перемещение проекта p в класс с улучшенной 

корреляцией.
7. При превышении ошибкой корреляции досто-

верного значения перейти к п. 1, иначе завершение.
Использование предложенного алгоритма позво-

ляет с наименьшими изменениями состава существу-
ющих классов, что важно для организационных про-
ектов, реорганизовать проблемные классы и попутно 
улучшить качество классификации для остальных 
проектов. Применение предложенного алгоритма для 
описанного множества проектов позволило введением 
всего двух новых классов обеспечить достаточное ка-
чество классификации для всех проектов портфеля.

ВЫВОДЫ. 1. Применение «отраслевой» клас-
сификации не лишено основания, но точность клас-
сификации, осуществляемой на основе отраслевой 
принадлежности проектов, оказывается довольно 
низкой. 2. С целью устранения проблем, связанных 
с некачественной «ручной» классификацией, может 
быть рассмотрен вопрос о перераспределении про-
ектов таких классов между другими классами либо 
о введении новых классов проектов, что позволит 
устранить проблемы, связанные с неточной класси-
фикацией, с сохранением принятой для большинства 
проектов классификации.

Table 4. Correlation Coefficients according to the Projects Stages for the Project State Calculation
Таблица 4. Коэффициенты корреляции по этапам проектов для вычисления состояния проекта

Class / 
Класс

Degrees of Freedom (n–2) / 
 Степень свободы (n–2)

Significant Probability 95 % / 
 Достоверная вероятность 95 %

Stages 1–2 /  
Этап 1–2

Stages 2–3 /  
Этап 2–3

Stages 3–4 /  
Этап 3–4

Stages 4–5 / 
Этап 4–5

1 7 0.666 0.781 0.772 0.729 0.516
2 17 0.456 0.868 0.665 0.682 0.896
3 9 0.602 0.621 0.670 0.789 0.864
4 13 0.514 0.296 0.355 0.117 0.185
5 12 0.532 0.488 –0.356 0.435 –0.018
6 11 0.553 0.534 0.575 0.883 0.839
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 Учебник предназначен для подготовки специалистов 
в области управления проектами и программами и содержит 7 раз-
делов. Он подготовлен в соответствии со структурно-логической 
схемой учебного процесса и требованиями квалификационной 
характеристики специальности и предусматривает формирование 
теоретических знаний и практических навыков, необходимых для 
профессиональной деятельности менеджеров в сфере управления 
проектами. Первый раздел посвящен основам управления про-
ектами и программами, определению факторов проектной среды 
и нормативных материалов, обеспечивающих их функционирова-
ние. Во втором разделе рассматриваются этапы развития управле-
ния проектами и программами как научной дисциплины, ее роль 
и место в современной экономике. В третьем разделе приведено 
описание основных мероприятий по созданию проекта, а в четвер-
том — его реализации. Пятый и восьмой разделы посвящены ор-
ганизации коммуникационных связей в проекте, где помимо тео- 
ретических аспектов приведены примеры использования совре-
менных информационных технологий в управлении проектами. 
Социально-психологические аспекты в управлении проектами 
и программами, которые рассматриваются в шестой главе, наце-
лены на создание эффективных проектных команд.

 В монографии рассмотрены методологические основы 
и механизмы управления инновационной деятельностью морских 
транспортных комплексов. Монография охватывает организацию 
и функционирование составляющих предприятий и организаций 
морехозяйственного комплекса, механизмы управления их разви-
тием, а также примеры успешных практик. Предложенные модели 
системно описывают внутреннюю и внешнюю среду программ 
инновационного развития в условиях ограниченности ресурсов. 
Показаны возможности и приведены примеры использования про-
граммных систем, реализующих механизмы когнитивного моде-
лирования и метода анализа иерархий для разработки эффектив-
ных сценариев проектов и программ инновационного развития.
В монографии рассматриваются вопросы функционирования, 
развития и взаимодействия различных факторов морского класте-
ра, обеспечивающих его жизненный цикл, и, в первую очередь, 
промышленных предприятий морских транспортных комплексов, 
органов государственной власти различного уровня, а также орга-
низаций науки и образования.
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UnDEr Diagnosis oF porTal cranEs  
on THE Basis oF THE roUgH sETs THEory
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Abstract. Decision Support System (DSS) is a computer automated system aimed of the 
formation of recommendations to the decision maker in difficult conditions of  uncertainties. 
The main element of the DSS is a knowledge base (KB) built on the basis of the precedents 
reasoning technique and on the efficient use of existing accumulated experience presented as 
a precedents base. To solve the problem of compact representation of a precedent in the for-
mation of the BP for the first time there is provided to use the rough sets theory (RST). This 
article discusses the RST conceptual foundations, presents its basic definitions and terms, 
considers the basic operational states of portal crane (PC), their diagnostic criteria, which 
define the technical position of the cranes. Using the example of the BP formation for the 
DSS for the diagnosis of the portal crane (PC) the procedures of the elementary and fun-
damental categories formation, equivalence classes based on the diagnostic parameters of 
the PC are demonstrated. Similarly, the procedure for determination of the upper and lower 
approximation, the boundary region of the target (rough) set and the assessment of accuracy 
and roughness of such sets are considered. This approach allows to perform a kind of "inac-
curate" classification, which in practice may appear more real than the inability to perform 
the accurate classification.
Keywords: portal crane, a decision support system, the theory of rough sets, a precedent.

Аннотация. Предложен новый подход к представлению базы знаний системы под-
держки принятия решений при диагностике портальных кранов на основе метода рас-
суждений по прецедентам с применением теории грубых множеств. Рассмотрен ряд 
примеров практической реализации данного подхода.
Ключевые слова: портальный кран, система поддержки принятия решений, теория 
грубых множеств, прецедент.

Анотація. Запропоновано новий підхід до подання бази знань системи підтримки 
прийняття рішень під час діагностики портальних кранів на основі методу міркувань 
по прецедентах із застосуванням теорії грубих множин. Розглянуто ряд прикладів 
практичної реалізації даного підходу.
Ключові слова: портальний кран, система підтримки прийняття рішень, теорія грубих 
множин, прецедент.
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Problem statement. Study of the dynamics of the 
technical condition of lifting machines (LM) in marine 
and river ports in the process of their operation shows 
that they subject to the influence ofa number of factors 
(technical, natural, human, goods characteristics and 
other) which can negatively affect their operation capa-
bility and lead to various losses [4]. To prevent accident 
situations all the LMsubject to the expert examination 
(diagnosis) in accordance with the organizational and 
methodical documents (OMD)[5].

The number of LM parameters to be diagnosed 
leads to the large amounts of heterogeneous and semi-
structured data which requires processing and analysis 
to make recommendations to a decision-making person 
(DMP). It requires the problem solution of automation of 
such processes, especially, the development of decision 
support systems (DSS) where knowledge bases (KB) 
shall be a key element.

It should be noted that modern and widely used 
methods of representation and displaying of knowledge 
in the KB ofa DSS (production rules, semantic networks, 
frame-based models, etc.) along with the positive pro-
perties have a number of disadvantages. The following 
disadvantages can be: to perform these methodsthe strict 
models of knowledge representation are required which 
force developers to combine and cut the real knowledge 
of experts, non-compactness of their representation in 
the KB. The knowledge of LMscovers a wide range of 
subject areas and, as a rule, has descriptive nature. As 
the result, experts with extensive experience, but un-
familiar with the methods of the artificial intelligence, 
can justify the decision “by analogy” with events taking 
place earlier which led to LM breakdown. This approach 

Постановка проблемы. Исследование динами-
ки технического состояния грузоподъемных машин 
(ГПМ) в морских и речных портах в процессе их экс-
плуатации показывает, что они подвержены влиянию 
ряда факторов (технических, природных, челове-
ческих, характеристик грузов и др.), которые могут 
негативно влиять на их работоспособность и приво-
дить к различным потерям [4]. Для предотвращения 
аварийных ситуаций все ГПМ подвергаются эксперт-
ному обследованию (диагностированию) в соответ-
ствии с принятыми организационно-методическими 
документами (ОМД) [5].

Число параметров ГПМ, подлежащих диагности-
рованию, приводит к получению больших объемов 
неоднородной и слабоструктурированной информа-
ции, которая требует обработки и анализа для подго-
товки рекомендаций лицу, принимающему решение 
(ЛПР). Это требует решения задачи автоматизации 
таких процессов, и в частности, разработки систем 
поддержки принятия решений (СППР), основным 
элементом которых является база знаний (БЗ).

Следует отметить, что современные и широко ис-
пользуемые методы представления и вывода знаний 
в БЗ СППР (продукционные правила, семантические 
сети, фреймовые модели и др.) наряду с положитель-
ными свойствами имеют и ряд недостатков. К их 
числу можно отнести следующие: для реализации 
перечисленных методов требуются строгие модели 
представления знаний, что заставляет разработчи-
ков объединять и урезать реальные знания экспер-
тов; некомпактность их представления в БЗ. Знания 
о ГПМ охватывают широкий  круг предметных об-
ластей и, как правило, носят описательный характер. 
В связи с этим специалисты, обладающие большим 
опытом работы, но не знакомые с методами искус-
ственного интеллекта, могут обосновать принятие 
решения «по аналогии» с ранее происходивши-
ми явлениями, которые привели к выходу ГПМ из  
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based on the efficient use of the existing experience, 
has been developed and formalized within the scientific 
field — the method of reasoning based on the precedents 
(CBR — Case-Based Reasoning). The formation of 
KB — precedent base (PB) for the DSS using the clas-
sical methods of knowledge output, as noted above, has 
led to certain difficulties. The approach to build PB on 
the basis of a rough set theory (RST), thus, seems to be 
prospective [7].

Analysis of recent research and publications. Re-
cently a number of publications [2, 3, 4, etc.] has appeared 
devoted to evaluating the technical condition of the PMG 
on the basis of the precedent method for development 
of  knowledge bases of the DSS. Study [4] describes a 
method for representing a precedent in a form of a set of 
parameters with specific values and a solution:

PRECEDENT(case)(x1, x2, …, xn, R).        (1)

where x1 ,…, xn are the parameters of situations which 
describe this precedent,(х1 ∈ Х1, х2 ∈ Х2, …, хn ∈ Хn); 
R are DMP recommendations; X1, …, Xn is an accept-
able area of precedent corresponding parameters; n is an 
amount of precedent parameters.

Study [6] is devoted to the development of a formal 
model of a hybrid scenery and precedent DSS designed 
for operation in dynamic domains.

The main task being solved in the formation of a PB 
is to design the tools of their compact representation and 
search. The existing solutions of these problems (for ex-
ample: the representation of precedents using the frame 
model or their search using the nearest neighbor method 
[2]), also have some disadvantages noted in a number of 
publications [1, 6].

However, lately, the rough set theory (RST) has been 
developed which usage for KB (PB) formation can  mini-
mize some disadvantages listed above.

The aim of the work is to develop an approach of 
knowledge representation (formation) in the precedent 
base using the rough set theory for the DSS in terms of 
the diagnosis of crane portal loaders (CPL).

Basic material. Let’s consider the basic provi-
sions of the RST according to their representation 
in studies [7, 8] and keeping to accepted terms and  
concepts.

The knowledge base is defined as K = (U, R), where U 
is a universum of elements, R is a relation of equivalence 
on the basis of which the classes of U elements equiva-
lence (category) can be stated which are denoted via  
IND(R). Each category includes the elements which have 
the same values of classification features (attributes). The 
elements in each category are indistinguishable.

Let the elements of the universum be classified into 
the categories on the basis of equivalence relation R. 

рабочего состояния. Такой подход, основанный на 
эффективном использовании существующего опы-
та, был развит и формализован в рамках научного 
направления — метод рассуждения на основе пре-
цедентов (CBR — Case-Based Reasoning). Формиро-
вание БЗ — базы прецедентов (БП) для СППР с ис-
пользованием классических методов вывода знаний, 
как было отмечено выше, влечет за собой определен-
ные сложности. В этой связи перспективным видит-
ся подход к построению БП  на основе применения 
теории грубых множеств (ТГМ) [7].

Анализ последних исследований и публика-
ций. В последние годы появился ряд научных пу-
бликаций [2 – 4 и др.], посвященных оцениванию 
технического состояния  ГПМ на основе метода пре-
цедентов для построения баз знаний СППР. В работе 
[4] описан метод представления прецедента в виде на-
бора параметров  с конкретными значениями и реше- 
ниями:

ПРЕЦЕДЕНТ(case)(x1, x2, …, xn, R).        (1)
В (1) x1, …, xn — параметры ситуаций, описываю-

щие данный прецедент (х1 ∈ Х1, х2 ∈ Х2, …, хn ∈ Хn); 
R — рекомендации ЛПР; X1, …, Xn — область допу-
стимых значений соответствующих параметров пре-
цедента; n — количество параметров прецедента. 

Разработке формальной модели гибридной 
сценарно-прецедентной СППР, предназначенной для 
функционирования в динамичных предметных обла-
стях, посвящена работа [6].

Основными задачами, которые решаются при 
формировании БП, является создание инструмен-
тальных средств их компактного представления 
и поиска. Существующие решения указанных задач 
(например, представление прецедентов фреймовы-
ми моделями или их поиск с использованием метода 
ближайшего соседа [2]) также не лишены недостат-
ков, отмеченных в ряде публикаций [1, 6].

Вместе с тем в последние годы получила разви-
тие теория грубых множеств, применение которой 
при формировании БЗ (БП) может в определенной 
мере минимизировать перечисленные недостатки.

ЦЕЛЬЮ РАБОТЫ является разработка подхода 
представления (формирования) знаний в базе преце-
дентов с применением теории грубых множеств для 
СППР при диагностике кранов портальных перегру-
жателей (КПП). 

Изложение основного материала. Предвари-
тельно рассмотрим основные положения ТГМ со-
гласно их изложению в работах [7, 8] и придержива-
ясь принятых в них терминов и понятий. 

База знаний определяется как K = (U, R), где 
U — универсум элементов; R — отношение эквива-
лентности, на основе которого могут быть выделены 
классы эквивалентности (категории) элементов U, 
обозначаемые через IND(R). В каждую категорию 
включаются элементы, которые имеют одинаковые 
значения классификационных признаков (атрибу-
тов). Внутри каждой категории элементы считаются 
неразличимыми. 
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If the goal set of elements is X ∈ U, then relatively to 
the IND(R) classification the following situations can be 
considered: 

1. The set X is a union of some categories from 
IND(R). In this case the set X is called R-rough. 

2. The set X can not be expressed as a union of 
some categories IND(R). In this case the set X is called  
R-rough. 

R-lower approximation of the X rough set is called 
a subset of its elements which can be classified as the 
ones which belong to the X on the basis of IND(R) clas-
sification:
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R-upper approximation of the X rough set is called a 
subset of its elements which probably belong to the X:
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R-lower approximation of the X goal set is called  
R-positive part of X:

POSR(X) = RX.                           (4)

The X negative area is called a subset of universum 
elements which do not definitely belong to the X:
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The X boundary area is called a subset of its elements 
which belong to the R of upper approximation, but do not 
belong to the R of lower approximation:
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According to (4) – (6) the following conditions can 
be written:

1. The element x of the X goal set is called R-positive 
if x ∈ POSR (X);

2. The element x is called R-negative if 
x ∈ NEGR (X);

3. The element x is called an R-boundary element of 
X if x ∈ BNR (X).

As the rough sets model the uncertainty relatively to 
the belonging of some universum elements to the defined 
goal set, then for the numerical evaluation of the degree 
of this uncertainty the evaluation of the approximation 
accuracy is introduced:
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where the card is a cardinal number (measure) of  RX 
and RX sets.

This evaluation reflects the completeness of the 
existing knowledge and is located in the interval  
αR(X) ∈ [0,1].

If the R-boundary area of the X set is empty, that is 
RX = RX, then αR(X) = 1 and the X set is R-defined.

Пусть элементы универсума классифицированы 
по категориям на основе отношения эквивалентно-
сти R. Если целевое множество элементов X ∈ U, 
то относительно классификации IND(R) могут быть 
рассмотрены следующие ситуации: 

1. Множество X является объединением некото-
рых категорий из IND(R). В этом случае множество X 
называется R-точным. 

2. Множество X не может быть выражено как 
объединение некоторых категорий IND(R). В этом 
случае множество X называется R-неточным или 
R-грубым. 

R-нижней аппроксимацией грубого множества X 
называется подмножество таких его элементов, кото-
рые могут быть классифицированы как принадлежа-
щие X на основе классификации IND(R):
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R-верхней аппроксимацией грубого множества X 
называется подмножество таких его элементов, кото-
рые, возможно, принадлежат X:
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R-нижнюю аппроксимацию целевого множества 

X называют R-положительной областью X:
POSR(X) = RX.                           (4)

Отрицательной областью X называется подмно-
жество элементов универсума, которые определенно 
не принадлежат X:
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Граничной областью X называется подмножество 

его элементов, которые принадлежат R-верхней ап-
проксимации, но не принадлежат R-нижней аппрок-
симации:
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В соответствии с (4) – (6) можно записать следу-

ющие условия:
1. Элемент х целевого множества Х называется 

R-положительным, если x ∈ POSR (X); 
2. Элемент х называется R-отрицательным, если  

x ∈ NEGR (X);
3. Элемент х называется R-граничным элементом 

Х, если  x ∈ BNR (X).
Поскольку грубые множества моделируют не-

определенность относительно принадлежности 
некоторых элементов универсума определенному 
целевому множеству, то для числового оценивания 
степени этой неопределенности была введена оценка 
точности аппроксимации:
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где card означает кардинальное число (мощность) 
множеств RX и RX.

Данная оценка отражает степень полноты су-
ществующих знаний и располагается в интервале  
αR(X) ∈ [0,1].

Если R-граничная область множества Х пуста, 
т. е. RX = RX, то αR(X) = 1 и множество Х является 
R-определимым.
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If the R-boundary area of X is not empty, that is  
RX ≠ RX and  cardRX > cardRX, then αR(X) < 1. These 
values αR(X) characterize the R-undefined (rough sets).

Alternatively to the assessment (7) the roughness 
evaluation of the X goal set has been introduced:

ρR(X) = 1 – αR(X).                          (8)

This evaluation characterizes the degree of incom-
pleteness of the existing knowledge.

The method of knowledge representation using the 
RST is based on the fact that knowledge is reflected in the 
division (classification) of relevant elements. This division 
can be understood as the semantics of knowledge repre-
sentation. However, in order to successfully identify the 
semantics of knowledge, that knowledge should be repre-
sented in an appropriate syntactic form. This form is a data 
table which rows correspond to the elements (objects) and 
columns — features (attributes) of these objects.

Let’s consider the process of knowledge representa-
tion using the RST on the example of expert evaluation 
of portal crane. It is known that the portal crane can be in 
3 operational conditions: “Do not stop / Operation”, “Do 
not stop / Unit repair”, “Stop / Capital repair”. These con-
ditions within the OMD [5] correspond to the following 
terminology: operative (the state of the crane in which 
it corresponds to all the requirements of the standard 
and (or) construction (design) documentation); faulty 
(the state of the crane in which it does not correspond 
at least to one of the requirements of the standard and 
(or) construction (design) documentation); non-opera-
tive (the state of the crane in which the value of at least 
one parameter describing its ability to perform specified 
functions does not correspond to the requirements of the 
standard and (or) construction (design) documentation). 
These states of the portal crane can correspond to the 
expert assessment in the verbal scale with the following 
gradations: B1 = 0 — “excellent” (operative); B2 = 1 — 
“good” (faulty); B3 = 2 — “bad” (non-operative).  

Table 1 shows the results of 10 examinations of the 
LM which were carried out with regular intervals by the 

Если R-граничная область Х не пуста, т. е.  
RX ≠ RX и cardRX > cardRX то αR(X) < 1. Такие  
значения αR(X) характеризуют R-неопределимые, 
грубые множества.

Альтернативно оценке (7) была введена оценка 
грубости целевого множества Х:

ρR(X) = 1 – αR(X).                          (8)
Данная оценка характеризует степень неполноты 

существующих знаний.
Метод представления знаний с помощью ТГМ 

основан на том, что знания отражаются в разделении 
(классификации) релевантных элементов. Такое раз-
деление может пониматься как семантика представ-
ления знаний. Однако чтобы успешно выявить семан-
тику знаний, эти знания должны быть представлены 
в подходящей синтаксической форме. Такой формой 
является таблица данных, строки которой соответ-
ствуют элементам (объектам), а столбцы — призна-
кам (атрибутам) этих объектов. 

Рассмотрим процедуру представления знаний 
с использованием ТГМ на примере экспертного оце-
нивания портального крана. Известно, что порталь-
ный кран может пребывать в трех эксплуатационных 
состояниях: «Не остановка / Работа», «Не останов-
ка / Агрегатный ремонт», «Остановка / Капитальный 
ремонт». Эти состояния в рамках ОМД [5] соответ-
ствуют следующей терминологии: исправный (со-
стояние крана, при котором он соответствует всем 
требованиям нормативной и (или) конструкторской 
(проектной) документации); неисправный (состоя-
ние крана, при котором он не соответствует хотя 
бы одному из требований нормативной и (или) кон-
структорской (проектной) документации); неработо-
способный (состояние крана, при котором значение 
хотя бы одного параметра, характеризующего его 
способность выполнять заданные функции, не со-
ответствует требованиям нормативной и (или) кон-
структорской (проектной) документации). Такие со-
стояния портального крана могут соответствовать 
экспертным оценкам в вербальной шкале со следую-
щими градациями: B1 = 0 — «отлично» (исправный); 
B2 = 1 — «хорошо» (неисправный); B3 = 2 — «плохо» 
(неработоспособный).

В табл. 1 представлены результаты десяти осмо-
тров ГПМ, которые проводились с определенной  

Table 1. The Evaluation of LM Elements Technical State
Таблица 1. Оценки технического состояния элементов ГПМ 

A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13 A14 A15

X1 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0
X2 0 0 1 2 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1
X3 1 1 0 1 2 0 2 0 0 1 1 2 0 1 2
X4 2 0 2 0 1 2 1 0 2 0 0 0 2 2 0
X5 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0
X6 2 0 2 0 1 2 1 0 0 2 2 2 2 2 0
X7 0 0 1 2 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1
X8 1 2 0 0 0 0 2 2 2 0 2 0 0 2 2
X9 0 0 1 2 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 1
X10 1 1 0 1 2 0 2 0 0 1 1 2 0 1 2
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expert group, set in the U universe, consisting of n = 10 
elements (experts) xi, (i = 1, n), that is U = {x1, x2, x3, ..., x10}. 
While examining each of the experts evaluates 15 pa-
rameters A = {A1, A2, A3, ..., A15}:

Metal structures (MS): of a boom (A1), a counter-
weight arm (A2), the tough guy lines (A3), a column (top-
side) (A4), an arm (A5), a traction counterweight (A6), a 
portal (A7);

Drive mechanisms (DM): of lift (A8), rotation (A9), 
movement (A10), luffing (A11);

Electrical machinery (EM): of lift (A12), rotation (A13), 
movement (A14), luffing (A15).

Let’s form the distribution of U elements into el-
ementary and generalized category using the equiva-
lence relations R1, R2, R3, ... R15 for each of the attributes  
{A1, A2, A3, ... A15}. For clarity, let’s form an elementary 
and generalized category on the basis of equivalence re-
lations R1 with explanations. We have:

Observations when the state of the MS of the boom 
– operative: {x1, x2, x5, x7, x9};

Observations when the state of the MS of the boom 
– faulty: {x3, x8, x10};

Observations when the state of the MS of the boom 
– non-operative: {x4, x6}.

The division given above is elementary and under 
the RST terminology has the following form: R1:{x1, x2, 
x5, x7, x9}, {x3, x8, x10}, {x4, x6} (this form will be used 
in other divisions). And the generalized elementary ca-
tegory will have the following form — U/R1: {{x1, x2, x5, 
x7, x9}, {x3, x8, x10}, {x4, x6}}.

Next, we shall reduce the remaining divisions of the 
elements into elementary and generalized categories:
R2: {x1, x2, x4, x5, x6, x7, x9}, {x3, x10}, {x8};
U/R2: {{x1, x2, x4, x5, x6, x7, x9}, {x3, x10}, {x8}};
R3: {x1, x3, x5, x8, x10}, {x2, x7, x9}, {x4, x6};
U/R3: {{x1, x3, x5, x8, x10}, {x2, x7, x9}, {x4, x6}};
R4: {x4, x6, x8}, {x1, x3, x5, x10}, {x2, x7, x9};
U/R4: {{x4, x6, x8}, {x1, x3, x5, x10}, {x2, x7, x9}};
R5: {x2, x7, x8, x9}, {x1, x4, x5, x6}, {x3, x10};
U/R5: {{x2, x7, x8, x9}, {x1, x4, x5, x6}, {x3, x10}};
R6: {x3, x8, x10}, {x1, x2, x5, x7, x9}, {x4, x6};
U/R6: {{x3, x8, x10}, {x1, x2, x5, x7, x9}, {x4, x6}};
R7: {x1, x2, x5, x7, x9}, {x4, x6}, {x3, x8, x10};
U/R7: {{x1, x2, x5, x7, x9}, {x4, x6}, {x3, x8, x10}};
R8: {x1, x3, x4, x5, x6, x10}, {x2, x7, x9}, {x8};
U/R8: {{x1, x3, x4, x5, x6, x10}, {x2, x7, x9}, {x8}};
R9: {x3, x6, x10}, {x1, x2, x5, x7, x9}, {x4, x8};
U/R9: {{x3, x6, x10}, {x1, x2, x5, x7, x9}, {x4, x8}};
R10: {x1, x2, x4, x5, x7, x8, x9}, {x3, x10}, {x6};
U/R10: {{x1, x2, x4, x5, x7, x8, x9}, {x3, x10}, {x6}};
R11: {x1, x2, x4, x5, x7, x9}, {x3, x10}, {x6, x8};
U/R11: {{x1, x2, x4, x5, x7, x9}, {x3, x10}, {x6, x8}};
R12: {x1, x4, x5, x8}, {x2, x7, x9}, {x3, x6, x10};
U/R12: {{x1, x4, x5, x8}, {x2, x7, x9}, {x3, x6, x10}};

периодичностью экспертной группой, заданной 
в виде универсума U, состоящего из n = 10 элементов 
(экспертов) xi, (i = 1, n), т. е. U = {x1, x2, x3, …, x10}. При 
осмотре каждый из экспертов оценивает 15 параме-
тров А = {А1, А2, А3, …, А15}: 

металлоконструкции (МК): стрелы (А1), рыча-
га противовеса (А2), жесткой оттяжки (А3), колонны 
(верхнее строение) (А4), хобота (А5), тяги противо-
веса (А6), портала (А7);

приводов механизмов (ПМ): подъема (А8), по-
ворота (А9), передвижения (А10), изменения вылета 
стрелы (А11);

электрооборудования механизмов (ЭМ): подъема 
(А12), поворота (А13), передвижения (А14), изменения 
вылета стрелы (А15).

Сформируем разделение элементов U на элемен-
тарные и обобщенные категории, используя отноше-
ния эквивалентности R1, R2, R3, …, R15 по каждому из 
признаков {A1, A2, A3, …, A15}. Для наглядности сфор-
мируем элементарную и обобщенную категории на 
основе отношения эквивалентности R1 с пояснения-
ми. Имеем: 

наблюдения, при которых состояние МК стрелы 
исправное: {x1, x2, x5, x7, x9};

наблюдения, при которых состояние МК стрелы 
неисправное: {x3, x8, x10};

наблюдения, при которых состояние МК стрелы   
неработоспособное: {x4, x6}.

Приведенное разделение является элементар-
ным и в рамках терминологии ТГМ имеет следую-
щую форму записи: R1: {x1, x2, x5, x7, x9}, {x3, x8, x10},  
{x4, x6} (эта форма будет использована в остальных 
разделениях). Обобщенная элементарная категория 
будет иметь следующий вид: U/R1: {{x1, x2, x5, x7, x9},  
{x3, x8, x10}, {x4, x6}}. 

Далее приведем оставшиеся разделения элемен-
тов на элементарные и обобщенные категории:
R2: {x1, x2, x4, x5, x6, x7, x9}, {x3, x10}, {x8};
U/R2: {{x1, x2, x4, x5, x6, x7, x9}, {x3, x10}, {x8}};
R3: {x1, x3, x5, x8, x10}, {x2, x7, x9}, {x4, x6};
U/R3: {{x1, x3, x5, x8, x10}, {x2, x7, x9}, {x4, x6}};
R4: {x4, x6, x8}, {x1, x3, x5, x10}, {x2, x7, x9};
U/R4: {{x4, x6, x8}, {x1, x3, x5, x10}, {x2, x7, x9}};
R5: {x2, x7, x8, x9}, {x1, x4, x5, x6}, {x3, x10};
U/R5: {{x2, x7, x8, x9}, {x1, x4, x5, x6}, {x3, x10}};
R6: {x3, x8, x10}, {x1, x2, x5, x7, x9}, {x4, x6};
U/R6: {{x3, x8, x10}, {x1, x2, x5, x7, x9}, {x4, x6}};
R7: {x1, x2, x5, x7, x9}, {x4, x6}, {x3, x8, x10};
U/R7: {{x1, x2, x5, x7, x9}, {x4, x6}, {x3, x8, x10}};
R8: {x1, x3, x4, x5, x6, x10}, {x2, x7, x9}, {x8};
U/R8: {{x1, x3, x4, x5, x6, x10}, {x2, x7, x9}, {x8}};
R9: {x3, x6, x10}, {x1, x2, x5, x7, x9}, {x4, x8};
U/R9: {{x3, x6, x10}, {x1, x2, x5, x7, x9}, {x4, x8}};
R10: {x1, x2, x4, x5, x7, x8, x9}, {x3, x10}, {x6};
U/R10: {{x1, x2, x4, x5, x7, x8, x9}, {x3, x10}, {x6}};
R11: {x1, x2, x4, x5, x7, x9}, {x3, x10}, {x6, x8};
U/R11: {{x1, x2, x4, x5, x7, x9}, {x3, x10}, {x6, x8}};
R12: {x1, x4, x5, x8}, {x2, x7, x9}, {x3, x6, x10};
U/R12: {{x1, x4, x5, x8}, {x2, x7, x9}, {x3, x6, x10}};
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R13: {x3, x8, x10}, {x1, x2, x5, x7, x9}, {x4, x6};
U/R13: {{x3, x8, x10}, {x1, x2, x5, x7, x9}, {x4, x6}};
R14: {x1, x2, x5, x7, x9}, {x3, x10}, {x4, x6, x8};
U/R14: {{x1, x2, x5, x7, x9}, {x3, x10}, {x4, x6, x8}};
R15: {x1, x4, x5, x6}, {x2, x7, x9}, {x3, x8, x10};
U/R15: {{x1, x4, x5, x6}, {x2, x7, x9}, {x3, x8, x10}}.

The reduced calculations are shown in Table 2 in the 
specific order.

Let’s form some main categories on the basis of 
equivalence crossings R1 and R2  due to the various values 
of attributes В1, В2, В3:
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The formed category indicates that in terms of obser-
vation of {x1, x2, x5, x7, x9}the state of the MS of the boom 
and the counterweight arm is operaive:
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This crossing indicates that the initial universum 
does not have similar observations at which the state of 
MS boom is operative and the MS of the  counterweight 
arm is faulty at the same moment.
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 — the state of the 

MS of the boom is faulty and the one of the counter-
weight arm is non-operative.
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of the MS of the boom and counterweight arm is faulty.
Let’s form also some main categories on the basis of 

equivalence crossings R1 and R9 due to the various values 
of attributes В1, В2, В3:

R13: {x3, x8, x10}, {x1, x2, x5, x7, x9}, {x4, x6};
U/R13: {{x3, x8, x10}, {x1, x2, x5, x7, x9}, {x4, x6}};
R14: {x1, x2, x5, x7, x9}, {x3, x10}, {x4, x6, x8};
U/R14: {{x1, x2, x5, x7, x9}, {x3, x10}, {x4, x6, x8}};
R15: {x1, x4, x5, x6}, {x2, x7, x9}, {x3, x8, x10};
U/R15: {{x1, x4, x5, x6}, {x2, x7, x9}, {x3, x8, x10}}.

Приведенные выкладки в упорядоченном виде 
представлены в табл. 2.

Сформируем некоторые основные категории на 
основе пересечений эквивалентности R1 и R2 по раз-
личным значениям признаков В1, В2, В3:
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Сформированная категория свидетельствует 
о том, что при наблюдениях {x1, x2, x5, x7, x9} состоя-
ние МК стрелы и рычага противовеса исправное:
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Данное пересечение свидетельствует о том, что 
в исходном универсуме отсутствуют аналогичные 
наблюдения, при которых одновременно состояние 
МК стрелы исправное и МК рычага противовеса  
неисправное.
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 — состояние МК 

стрелы неисправное и рычага противовеса нерабо-
тоспособное.
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 — состояние 

МК стрелы и рычага противовеса — неисправное.
Сформируем так же некоторые основные катего-

рии на основе пересечений эквивалентности R1 и R9 
по различным значениям признаков В1, В2, В3:

Table 2. Elementary Categories of U Elements
Таблица 2. Элементарные категории элементов U

U/R Operative (B1 = 0)
Исправный (B1 = 0)

Faulty (B2 = 1)
Неисправный (B2 = 1)

Non-operative (B3 = 2)
Неработоспособный (B3 = 2)

U/R1 {x1, x2, x5, x7, x9} {x3, x8, x10} {x4, x6}
U/R2 {x1, x2, x4, x5, x6, x7, x9} {x3, x10} {x8}
U/R3 {x1, x3, x5, x8, x10} {x2, x7, x9} {x4, x6}
U/R4 {x4, x6, x8} {x1, x3, x5, x10} {x2, x7, x9}
U/R5 {x2, x7, x8, x9} {x1, x4, x5, x6} {x3, x10}
U/R6 {x3, x8, x10} {x1, x2, x5, x7, x9} {x4, x6}
U/R7 {x1, x2, x5, x7, x9} {x4, x6} {x3, x8, x10}
U/R8 {x1, x3, x4, x5, x6, x10} {x2, x7, x9} {x8}
U/R9 {x3, x6, x10} {x1, x2, x5, x7, x9} {x4, x8}
U/R10 {x1, x2, x4, x5, x7, x8, x9} {x3, x10} {x6}
U/R11 {x1, x2, x4, x5, x7, x9} {x3, x10} {x6, x8}
U/R12 {x1, x4, x5, x8} {x2, x7, x9} {x3, x6, x10}
U/R13 {x3, x8, x10} {x1, x2, x5, x7, x9} {x4, x6}
U/R14 {x1, x2, x5, x7, x9} {x3, x10} {x4, x6, x8}
U/R15 {x1, x4, x5, x6} {x2, x7, x9} {x3, x8, x10}
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 — the re-

sult indicates that the initial universum does not have 
similar observations at which the state of the MS of the 
boom and the DM of the rotation is operative at the same 
moment.

10 
 

       

 R1   R2     1, 2, 3: 

     .,,,,,,,,,,,,,: 97521976542197521
0
21

21

xxxxxxxxxxxxxxxxxRR
AA




 

    ,   

 {x1, x2, x5, x7, x9}       

. 

    .,,,,,: 10397521
1:0

21
21




xxxxxxxRR
AA

  

    ,    

   ,   

         

. 

     881083
2:1

21 ,,:
21

xxxxxRR
AA


  

–      

  . 

     1031031083
1
21 ,,,,:

21

xxxxxxxRR
AA


  

–      

 - . 

        

  R1   R9     

1, 2, 3: 

    


106397521
0
91 ,,,,,,:

91

xxxxxxxxRR
AA

 –    

,       , 

         

. 

     48464
2
91 ,,:

91

xxxxxRR
AA




 –       

. 

     975219752197521
1;0

91 ,,,,,,,,,,,,:
91

xxxxxxxxxxxxxxxRR
AA


  

–  

      . 

 — the state of the MS 

of the boom and the DM of the rotation is non-opera-
tive.
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 — the state of the MS of the boom 
is operative and the DM of rotation is failed.

Let’s form some more main categories on the basis 
of equivalence crossings R8 and R15 due to the various 
values of attributes В1, В2, В3:

11 
 

       

  R8   R15     

1, 2, 3: 

     654165411065431
0
158 ,,,,,,,,,,,:

158

xxxxxxxxxxxxxxRR
AA




 –     

    ( ) . 

     972972972
1
158 ,,,,,,:

158

xxxxxxxxxRR
AA




 –       –  

. 

     810838
2
158 ,,:

158

xxxxxRR
AA




 –       – 

.  

       

     R7, R11, R14. 

: 
      


10397542197521

1;0
14117 ,,,,,,,,,,:)(

14117

xxxxxxxxxxxxxRRR
AAA

  

     9752110975432197521 ,,,,,,,,,,,,,,, xxxxxxxxxxxxxxxxxx  –   

  ,       

    –   ( )   – 

,         

. 
        


86410364864

1;2
11714 ,,,,,,:)(

11714

xxxxxxxxxxRRR
AAA

 

   6410643 ,,,, xxxxxx   –     

    ( )   .  

      1031083975421
2;1;0
14711 ,,,,,,,,:)(

14711

xxxxxxxxxxxRRR
AAA




= 

     1083975421 ,,,,,,, xxxxxxxxx  –   ,   

,          

  ( )   . 

 ,     

  U     

,       U. 

11 
 

       

  R8   R15     

1, 2, 3: 

     654165411065431
0
158 ,,,,,,,,,,,:

158

xxxxxxxxxxxxxxRR
AA




 –     

    ( ) . 

     972972972
1
158 ,,,,,,:

158

xxxxxxxxxRR
AA




 –       –  

. 

     810838
2
158 ,,:

158

xxxxxRR
AA




 –       – 

.  

       

     R7, R11, R14. 

: 
      


10397542197521

1;0
14117 ,,,,,,,,,,:)(

14117

xxxxxxxxxxxxxRRR
AAA

  

     9752110975432197521 ,,,,,,,,,,,,,,, xxxxxxxxxxxxxxxxxx  –   

  ,       

    –   ( )   – 

,         

. 
        


86410364864

1;2
11714 ,,,,,,:)(

11714

xxxxxxxxxxRRR
AAA

 

   6410643 ,,,, xxxxxx   –     

    ( )   .  

      1031083975421
2;1;0
14711 ,,,,,,,,:)(

14711

xxxxxxxxxxxRRR
AAA




= 

     1083975421 ,,,,,,, xxxxxxxxx  –   ,   

,          

  ( )   . 

 ,     

  U     

,       U. 

 — the state of the DM of lift and the 

EM of luffing — operative.
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 — the 

state of the DM of lift and the EM of luffing is faulty.
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DM of lift and the EM of luffing is non-operative. 
Let’s form some more difficult main categories us-

ing equivalence crossings and unions R7, R11, R14. For 
example:
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some of the formed observations have probably the op-
erative state of the DM of luffing and (or) the faulty state 
of the EM of movement, but the state of the MS of the 
column is operative under all these observations.
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 — the state of 
the EM of movement is non-operative and the state of the 
MS of the column and (or) the DM of luffing is faulty.
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it indicates that there is no observations under which the 
state of the DM of luffing is operative and the state of 
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зультат свидетельствует о том, что в исходном уни-
версуме отсутствуют аналогичные наблюдения, при 
которых одновременно состояние МК стрелы и ПМ 
поворота исправное.
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 — состояние МК 

стрелы и ПМ поворота неработоспособное.
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 —  состояние МК стрелы исправ-
ное и ПМ поворота неисправное.

Сформируем еще некоторые основные категории 
на основе пересечений эквивалентности R8 и R15 по 
различным значениям признаков В1, В2, В3:
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 — состояние ПМ подъема и ЭМ из-

менения вылета стрелы (ИВС) исправное.
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 — со-

стояние ПМ подъема и ЭМ ИВС —  неисправное.

11 
 

       

  R8   R15     

1, 2, 3: 

     654165411065431
0
158 ,,,,,,,,,,,:

158

xxxxxxxxxxxxxxRR
AA




 –     

    ( ) . 

     972972972
1
158 ,,,,,,:

158

xxxxxxxxxRR
AA




 –       –  

. 

     810838
2
158 ,,:

158

xxxxxRR
AA




 –       – 

.  

       

     R7, R11, R14. 

: 
      


10397542197521

1;0
14117 ,,,,,,,,,,:)(

14117

xxxxxxxxxxxxxRRR
AAA

  

     9752110975432197521 ,,,,,,,,,,,,,,, xxxxxxxxxxxxxxxxxx  –   

  ,       

    –   ( )   – 

,         

. 
        


86410364864

1;2
11714 ,,,,,,:)(

11714

xxxxxxxxxxRRR
AAA

 

   6410643 ,,,, xxxxxx   –     

    ( )   .  

      1031083975421
2;1;0
14711 ,,,,,,,,:)(

14711

xxxxxxxxxxxRRR
AAA




= 

     1083975421 ,,,,,,, xxxxxxxxx  –   ,   

,          

  ( )   . 

 ,     

  U     

,       U. 

 — состояние ПМ 

подъема и ЭМ ИВС — неработоспособное. 
Сформируем несколько более сложных основных 

категорий с использованием пересечений и объеди-
нений эквивалентности R7, R11, R14. Например:
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 — полученный результат свиде-
тельствует о том, что в некоторых из сформирован-
ных наблюдений возможно состояние ПМ ИВС — 
исправное и (или) ЭМ передвижения — неисправное, 
но состояние МК колонны исправное при всех этих 
наблюдениях.
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свидетельствует о том, что отсутствуют наблюдения, 
при которых состояние ПМ ИВС исправное и МК 
портала неисправное и (или) ЭМ передвижения не-
работоспособное.
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the MS of the portal is faulty and (or) the EM of move-
ment — non-operative.

Thus, the formation of various categories on the par-
ticular U universum allows getting the family of equiv-
alence relations which will define the knowledge base 
on U.

Let’s look at Table 1 and select the E equivalence 
classes (the main categories) based on the values of all 
15 classifications:

E1 = {x1, x5}; E2 = {x2, x7, x9}; E3 = {x3, x10};  
E4 = {x4}; E5 = {x6}; E6 = {x8}.

Let as the result of reevaluation two classes of expert 
assessment were formed represented by the goal subsets 
X1 = {x1, x4, x5, x8}; X1 ⊆ U and X2 = {x1, x2, x4, x5, x8};  
X2 ⊆ U which shall be checked for R-definability  
(R-indefinability).

The first X1 set can be represented as a union of main 
categories E1, E4 and E6, that is X1 = E1 ∪ E4 ∪ E6 =  
= {x1, x5} ∪ ∪ {x4} ∪ {x8} = {x1, x4, x8, x5}.. That’s why 
X1 is R-defined or R-faithful.

The X2 set includes all the elements of main catego-
ries E1, E4, E6 and one element from the category E2: х2, 
but not all the elements of this category. That’s why X2 is 
R-undefined or R-rough.

Using statements (2, 3) let’s represent X1 and X2 goal 
sets in the following form:

RX1 = RX1 = {x1, x4, x5, x8};
POSR(X1) = RX1 = {x1, x4, x5, x8};

NEGR(X1) = U – RX1 = {x2, x3, x6, x7, x9, x10}; 

BNR(X1) = RX1 – RX1 = ∅;

RX2 = {x1, x4, x5, x8};

RX2 = {x1, x2, x4, x5, x7, x8, x9};

POSR(X2) = RX2 = {x1, x4, x5, x8};

NEGR(X2) = U – RX2 = {x3, x6, x10}; 
BNR(X2) = RX2 – RX2 = {x2, x7, x9}.

For the considered X1 = {x1, x4, x5, x8} and  
X2 = {x1, x2, x4, х5} goal sets let’s calculate the assess-
ments (7) and (8):

RX1 = RX1 = {x1, x4, x5, x8}; αR(X1) = 1; ρR(X1) = 0;

RX2 = {x1, x4, x5, x8}; RX2 = {x1, x2, x4, x5, x7, x8, x9};
αR(X2) = 4/7; ρR(X1) = 1 – 4/7 = 3/7.

CONCLUSION. 1. The approach of knowledge 
base formation which is based on procedures of prec-
edents using the rough set theory has been considered. 
These precedents are used in the diagnostic checks 
of portal port cranes, and as the result the information 
about control results on the various parameters and char-
acteristics of such mechanisms is accumulated. 2. The 
proposed approach allows handling with inaccurate 
(rough) knowledge in terms of their classification which  

Таким образом, формирование различных кате-
горий на определенном универсуме U позволяет по-
лучить семейство отношений эквивалентности, кото-
рое будет определять базу знаний на U.

Обратимся снова к табл. 1 и выделим классы эк-
вивалентности E (основные категории), руководству-
ем значениями всех пятнадцати классификационных 
признаков:

E1 = {x1, x5}; E2 = {x2, x7, x9}; E3 = {x3, x10};  
E4 = {x4}; E5 = {x6}; E6 = {x8}.

Пусть в результате повторных осмотров сформи-
ровались два класса экспертных оценок, представ-
ленных целевыми подмножествами X1 = {x1, x4, x5, x8}; 
X1 ⊆ U и X2 = {x1, x2, x4, x5, x8}; X2 ⊆ U, которые нужно про-
верить на R-определимость (R-неопределимость).

Первое множество X1 может быть одно-
значно представлено как объединение основ-
ных категорий E1, E4 и E6, т. е.  X1 = E1 ∪ E4 ∪ E6 =  
= {x1, x5} ∪ ∪ {x4} ∪ {x8} = {x1, x4, x8, x5}. Поэтому X1 
является R-определимым, или R-точным.

Множество X2 включает в себя все элементы 
основных категорий E1, E4, E6 и один элемент из кате-
гории E2: х2, но не все элементы этой категории. Поэ-
тому X2 считается R-неопределимым, или R-грубым. 

Используя выражения (2), (3), представим целе-
вые множества X1 и X2 в следующем виде:

RX1 = RX1 = {x1, x4, x5, x8};

POSR(X1) = RX1 = {x1, x4, x5, x8};

NEGR(X1) = U – RX1 = {x2, x3, x6, x7, x9, x10}; 

BNR(X1) = RX1 – RX1 = ∅;

RX2 = {x1, x4, x5, x8};

RX2 = {x1, x2, x4, x5, x7, x8, x9};

POSR(X2) = RX2 = {x1, x4, x5, x8};

NEGR(X2) = U – RX2 = {x3, x6, x10}; 

BNR(X2) = RX2 – RX2 = {x2, x7, x9}.
Для рассматриваемых целевых множеств  

X1 = {x1, x4, x5, x8} и X2 = {x1, x2, x4, х5} подсчитаем 
оценки (7) и (8):

RX1 = RX1 = {x1, x4, x5, x8}; αR(X1) = 1; ρR(X1) = 0;

RX2 = {x1, x4, x5, x8}; RX2 = {x1, x2, x4, x5, x7, x8, x9};

αR(X2) = 4/7; ρR(X1) = 1 – 4/7 = 3/7.

ВЫВОДЫ. 1. Впервые рассмотрен подход к фор-
мированию базы знаний, в основе которого лежат 
процедуры представления прецедентов с примене-
нием теории грубых множеств. Такие прецеденты 
имеют место при проведении многоразовых диагно-
стических проверок портовых портальных кранов, 
в результате чего накапливается информация о ре-
зультатах контроля за различными параметрами и ха-
рактеристиками таких механизмов. 2. Предложенный 
подход позволяет обращаться с неточными (грубыми) 
знаниями в плане их классификации, что на прак-
тике может выглядеть более реально, чем «точная»  
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in practice can look more real than the “accurate” clas-
sification which is currently performed using the known 
methods of artificial intelligence. 3. The considered ex-
amples are easily implemented in software and can be 
useful in designing the DSS for the formation of recom-
mendations for a DMP.

классификация, которая в настоящее время выполня-
ется с применением известных методов искусствен-
ного интеллекта. 3. Рассмотренные примеры легко 
реализуются в программном отношении и могут 
быть полезными при создании СППР для формиро-
вания рекомендаций ЛПР.
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 В монографии рассмотрены вопросы ана-
лиза ряда технико-экономических аспектов судо-
корпусного производства, связанных с применени-
ем новых сварочных материалов, трудоемкостью 
сборочно-сварочных работ, оцениванием эффек-
тивности технологий резки и сварки конструкций 
на стапеле и др. Предложены современные методы 
статистического оценивания различных характери-
стик, показателей и параметров трудозатрат при из-
готовлении корпусных конструкций. Разработаны 
методики проведения качественного анализа задач 
судокорпусного производства на примерах про-
гнозирования стоимостных показателей постройки 
судов, в основе которых лежат процедуры оценива-
ния сценариев. Рассмотрены принципы построения 
систем поддержки принятия решений в судокорпус-
ном производстве. Следует отметить, что, несмотря 
на появление в последние годы фундаментальных 
работ по системному анализу, его прикладные 
аспекты разработаны явно недостаточно. Поэтому 
авторы рассматривают данную книгу в качестве 
первой попытки применения системного анализа 
в области судостроения.
Авторы осознают, что материал книги не охваты-
вает весь перечень задач судокорпусного произ-
водства, однако выражают надежду, что она пред-
ставит интерес для широкого круга специалистов 
судостроительной отрасли.

КНИЖНАЯ пОЛКА

”

“
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Группа компаний АМИКО является одним из передовых и быстроразвивающихся по-
ставщиков систем автоматизированного контроля-управления сложными процессами 
и производствами в различных отраслях нефтяной, газовой, химической, перерабаты-
вающей, энергетической и судостроительной промышленности. История группы пред-
ставляет собой цепь прорывных инноваций, охватывающих последние 20 лет. Обслужи-
вая более 70 объектов в Украине и за рубежом, АМИКО занимает одну из лидирующих 
позиций на рынке систем дистанционного контроля параметров жидких и сыпучих 
сред, как на берегу, так и в море. Предприятия группы АМИКО наиболее известны 
своими системами автоматизированного дистанционного контроля (мониторинга 
и управления) серии САДКО™, запатентованными в целом и поэлементно в архитек-
туре, которая сохранила все наработки, начиная с 1993 года в ходе эволюции техниче-
ских решений и модернизации электронных компонентов и программных платформ.

Системы САДКО обеспечивают
n оперативный дистанционный контроль пара-

метров количества и качества жидких и сы-
пучих грузов (объем, масса, уровень, раздел 
сред, температура по высоте столба жидкости, 
плотность и т.п.). Контролю подлежат любые 
жидкости: нефтепродукты (бензин, дизтопли-
во, мазуты, масла, сжиженные газы), агрессив-
ные жидкости (химические растворы, щелочи, 
кислоты); жидкости, имеющие высокую тем-
пературу и находящиеся под высоким давле-
нием; загрязненные жидкости (льяльные воды) 
и т.д.;

n контроль техногенных производств с выдачей 
аварийных сигналов при достижении макси-
мального и минимального допустимого уровня 
наполнения резервуаров с технологическими 
жидкостями, превышения температуры про-
дукта, нарушения режима хранения и т.п.;

n индикацию наличия подтоварной воды в ем-
костях хранения нефтяных продуктов и газа;

n повышение экологической и экономической 
безопасности объекта путем предотвращения 
перелива в резервуарах, а также предотвра-
щения пожароопасных ситуаций в зернохра-
нилищах;

n управление доковыми операциями с контро-
лем уровня воды в балластных отсеках, осад-
ки, крена и дифферента, прогиба и перегиба 
корпуса;

n обеспечение надежности докования, уменьше-
ние затрат времени и ресурсов, что повышает 
безопасность и сокращает время проведения 
работ.

Принцип действия
Принцип действия систем серии САДКО базиру-
ется на методе импульсной полиметрии.
Короткий импульс напряжения передается в из-
мерительную линию специальной конструкции. 
Электромагнитный импульс распространяется 
вдоль кабельной линии и частично отражается 
от каждой границы разделения сред (воздух-
нефть, нефть-подтоварная вода, дефект в кабеле  
и т. п.).
Отраженный сигнал возвращается через ту же 
кабельную линию и обрабатывается программно.
Время возвращения отраженного сигнала есть 
функция уровня.
Программные средства обеспечивают обработку, 
хранение и отображение текущей информации.
Программное обеспечение выполняет обработку, 
хранение и отображение текущей информации, 
возможность выдачи информации сторонним 
потребителям. Оператор имеет возможность на-
блюдать за состоянием объекта в диалоговом 
режиме и оперативно реагировать в случае ава-
рийной или внештатной ситуации.

Полиметрические системы САДКО
более 20 лет надежной работы

amico.ua
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54030, Украина, г. Николаев, ул. Спасская, 1
тел.: +38(0512)37-78-39, тел./факс: +38(0512)37-78-11
e-mail: info@amico.ua

Технические характеристики
Диапазон измерения уровня, м от 0,2 до 30
Границы допустимой основной погрешности измерительных каналов уровня  
в диапазоне измерения от 0,2 до 15 м не более, %

± 0,025

Разрешающая способность, мм 1
Погрешность расчета массы продукта не более, % ± 0,35(*)
Диапазон измерения температуры, °С от – 30 до + 125
Пределы допустимой абсолютной погрешности измерения температуры: 
в диапазоне от –10 до +80 °С, не более °С 
в диапазоне от –30 до –10 °С и от +80 до +120 °С, не более °С

 
± 0,5
± 1

Преимущества и особенности
n возможность работы с любыми средами: сжиженными, под высоким давлением, охлажденными, агрес-

сивными, продукцией пищевой промышленности (высокие требования к гигиене производства);
n взрывозащищенное исполнение;
n нечувствительность к изменению параметров внешней среды (колебания температуры, давления, 

наличие пены, изменение плотности продукта);
n выгодное отличие от аналогов по стоимости, техническим и метрологическим показателям;
n простота и надежность элементов и системы в целом, отсутствие подвижных частей (срок безава-

рийной эксплуатации систем САДКО на объектах заказчиков уже превысил 15 лет);
n гарантийное и послегарантийное обслуживание;
n высокий уровень ремонтопригодности обеспечивается блочной заменой элементов;
n возможность интеграции с любыми современными средством автоматизации;
n возможность предоставления доступа к архиву данных по параметрам продукта и состоянию ре-

зервуаров за весь срок их эксплуатации (в том числе через интернет).

Системы серии САДКО
n запатентованы в России и Украине;
n сертифицированы Госстандартом Украины, 

Российским Морским Регистром Судоходства, 
Госкомнадзорохрантруда Украины, Донецким 
испытательным сертификационным центром 
взрывобезопасности.

Группа компаний АМИКО©
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САДКО-ДОКamico.ua
Операция докования представляет собой сложный и от-
ветственный процесс, требующий предельной внима-
тельности докмеистера. Обеспечение оперативного кон-
троля всех параметров дока и своевременное принятие 
оптимального решения для докмеистера является слож-
ной задачей, которая решается с помощью предлагаемо-
го высокотехнологичного решения. Компьютерная си-
стема управления и контроля балластной системы дока 
(КСУ БСД) САДКО-ДОК устанавливается и эксплуатиру-
ется на плавучих доках различной грузоподъемности, 
управляя операциями погружения и всплытия плав-
доков в дистанционном или автоматическом режимах.

Система обеспечивает
n непрерывный дистанционный контроль: 

– токов электродвигателей балластных насосов; 
– положения запорной арматуры (открыто/закрыто); 
– уровня, объема и массы балластной воды в балластных 
   отсеках; 
– линии осадки дока; 
– величин крена и дифферента дока; 
– линии прогиба и перегиба дока; 
– положения судна при доковании;

n погружение и всплытие дока в дистанционном режиме. Управ-
ление балластными насосами и запорной арматурой осущест-
вляется с помощью клавиатуры и «мыши» с использованием 
мнемосхемы балластной системы, отображенной на мониторе 
операторной станции;

n погружение и всплытие дока в автоматическом режиме без 
непосредственного управления оператором по заданным ал-
горитмам, обеспечивающим автоматическое открытие или за-
крытие запорной арматуры для выравнивания дока при кре-
не и дифференте, а также недопущения предельных значений 
прогиба-перегиба дока или разницы уровня воды в смежных 
балластных отсеках;

n возможность управления с местных постов электроприводами 
балластных насосов и запорной арматуры;

n световую (на мнемосхеме) и звуковую сигнализацию: об обры-
ве фазы силового питания балластных насосов; о предупреди-
тельных значениях крена и дифферента; об аварийном крене 
и дифференте; об аварийном прогибе (перегибе); о незакрытых 
водонепроницаемых дверях; о достижении предельной глуби-
ны погружения; о посадке судна на кильблоки;

n обучение персонала плавдока работе с системой на специаль-
ном тренажере.

Состав системы
n Две операторные станции, состоящие из компьютеров морско-

го исполнения (основной+резервный компьютеры). 
n Источник бесперебойного питания с аккумуляторной батарей. 
n Щит питания. 
n Щиты автоматики.
n Щиты управления запорной арматурой.
n Система дистанционного контроля САДКО-Док или датчики 

гидростатического давления, с помощью которых контролиру-
ется уровень воды в балластных отсеках и осадка дока.

КСУ БСД построена на базе программируемых логиче-
ских контроллеров компании Schneider Electric. Для обе-
спечения высокой надежности КСУ БСД предусмотрено 
горячее резервирование компьютеров и используется 
технология Hot Standby для обеспечения горячего резер-
вирования центральных процессорных устройств, а так-
же дублирование сети удаленного ввода/вывода.

Область применения
n Судостроение и судоремонт
n Военно-морской флот

54030, Украина,  
г. Николаев, ул. Спасская, 1
тел.: +38(0512)37-78-39,  
тел./факс: +38(0512)37-78-11
e-mail: info@amico.ua

Группа компаний 
АМИКО©
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Интерфейс оператора
Централизованный контроль за состоянием всех механизмов и устройств, управление операциями до-
кования, сигнализация аварийного состояния дока, а также диагностика исправности компьютеров, 
модулей и микропроцессоров осуществляются с монитора основного компьютера, установленного 
в ЦПУ БСД. Одновременно, на мониторе резервного компьютера отображается аналогичная инфор-
мация обеспечивается возможность получения любой информации с открытием любых окон, но ис-
ключается управление балластной системой дока. В случае выхода из строя основного компьютера 
функции управления балластной системой дока переходят на резервный компьютер.

КСУ БСД поставляется с сертификатом 
Российского Морского Регистра  
Судоходства.
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Теоретические исследования плазмохимической газификации

Создание плазмохимических топливно-воздушных форсунок

Разработка плазмохимических устройств повышения 
эффективности сжигания топлива для судовой 
и стационарной энергетики

подробная информация: nuos.edu.ua/science/

Национальный университет кораблестроения имени адмирала Макарова

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛьСКИй ИНСТИТУТ
ЭНЕРГЕТИКИ И МАШИНОСТРОЕНИЯ

просп. Героев Сталинграда, 9, каб. 455          г. Николаев, Украина, 54025
                                        тел.: +38 (0512) 70-91-13           e-mail: serhiy.serbin@nuos.edu.ua






пРИОРИТЕТНЫЕ НАпРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛьНОСТИ:

Промышленные образцы систем плазмохимической подготовки углеводородных мате-
риалов и интенсификации горения изготавливаются серийно в Национальном универси-
тете кораблестроения и успешно эксплуатируются в составе более пятисот газотурбинных 
агрегатов, выпускаемых ГП НПКГ «Зоря»-«Машпроект» (ГТ-750-6М, ГТК-10, ГТНР-10, ГТН-25,  
ГТН-16, ГПУ-6, ГТН-6, ГПУ-10, ГПА-16 (ДЖ-59), ГПА-16 (ДГ-90), ГПА-6,3 (ДТ-71), ГПА-25 (ДН-80)).
Проведенные исследования позволяют разработать теоретические основы процесов полу-
чения синтез-газа и его использования в качестве топлива в камерах сгорания ГТД.



№1 (1) 2014 smi.nuos.edu.ua    smi@nuos.edu.ua

127

ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ

anna

serhiy

artem

.mostypanen

y.serbin@nu

m.kozlovskyy

nko@nuos.e

uos.edu.ua

y@nuos.edu.

edu.ua

.ua

anna

serhiy

artem

.mostypanen

y.serbin@nu

m.kozlovskyy

nko@nuos.e

uos.edu.ua

y@nuos.edu.

edu.ua

.ua

anna

serhiy

artem

.mostypanen

y.serbin@nu

m.kozlovskyy

nko@nuos.e

uos.edu.ua

y@nuos.edu.

edu.ua

.ua

Anna B.  
Mostipanenko

Мостипаненко 
Анна Борисовна

Artem V. 
Kozlovskiy

Козловский 
Артем 
Викторович

Sergey I.  
Serbin

Сербин  
Сергей Иванович

УДК 621.914
С 32

invEsTigaTion oF THE THErMo-acoUsTic  
procEssEs in loW EMission coMBUsTion  
cHaMBEr oF gas TUrBinE EnginE  
capaciTy oF 25 MW
ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕРМОАКУСТИЧЕСКИХ пРОцЕССОВ  
В НИЗКОЭМИССИОННОй КАМЕРЕ СГОРАНИЯ ГТД  
МОЩНОСТьЮ 25 МВТ

DOI 10.1004/978-2-321-97838-1

Sergey I. Serbin  С. И. Сербин, д-р техн. наук, проф.
  serhiy.serbin@nuos.edu.ua   
  ORC ID: 0000-0002-3423-2681
Anna B. Mostipanenko А. Б. Мостипаненко, канд. техн. наук, доц.
  anna.mostypanenko@nuos.edu.ua  
  ORC ID: 0000-0001-7510-7070
Artem V. Kozlovskiy  А. В. Козловский, асп.
  artem.kozlovskyy@nuos.edu.ua 
  ORC ID: 0000-0002-6204-7782

Admiral Makarov National University of Shipbuilding, Nikolaev
Национальный университет кораблестроения имени адмирала Макарова, г. Николаев

Abstract. The appliance of modern tools of the computational fluid dynamics for the inves-
tigation of the pulsation processes in the combustion chamber caused by the design features 
of flame tubes and aerodynamic interaction compressor, combustor and turbine is discussed. 
The aim of the research is to investigate and forecast the non-stationary processes in the gas 
turbine combustion chambers. 
The results of the numerical experiments which were carried out using three-dimensional 
mathematical models in gaseous fuels combustion chambers reflect sufficiently the physical 
and chemical processes of the unsteady combustion and can be recommended to optimize the 
geometrical and operational parameters of the low-emission combustion chamber. 
The appliance of such mathematical models are reasonable for the development of new sam-
ples of combustors which operate at the lean air-fuel mixture as well as for the modernization 
of the existing chambers with the aim to develop the constructive measures aimed at reducing 
the probability of the occurrence of the pulsation combustion modes.
Keywords: gas turbine engine, combustor, turbulent combustion, pulsation combustion, nu-
merical methods, mathematical simulation.

Аннотация. Рассмотрены вопросы численного моделирования термоакустических 
процессов в камерах сгорания газотурбинных двигателей. Проведен анализ пульсаци-
онных процессов в низкоэмиссионной камере сгорания газотурбинного двигателя с по-
мощью современных инструментов вычислительной гидродинамики.
Ключевые слова: газотурбинный двигатель, камера сгорания, турбулентное горение, 
пульсационное горение, численные методы, математическое моделирование.

Анотація. Розглянуто питання числового моделювання термоакустичних процесів 
у камерах згоряння газотурбінних двигунів. Проведено аналіз пульсаційних процесів 
у низькоемісійній камері згоряння газотурбінного двигуна за допомогою сучасних 
інструментів обчислювальної гідродинаміки.
Ключові слова: газотурбінний двигун, камера згоряння, турбулентне горіння, 
пульсаційне горіння, числові методи, математичне моделювання.
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Problem statement. Currently, most of the ships of 
developed countries fleets are equipped with gas turbine 
engines as power units. These engines can be a part of 
as either gas turbine power unit or combined diesel-gas 
turbine power units. Complicated thermal schemes of the 
gas turbine aggregates, which provide higher efficiency 
and large aggregate capacity for ship power unit are 
commonly used in the Merchant Navy [4]. Positive qual-
ities inherent to gas turbine units enable them to com-
pete profitably with the steam turbine and diesel power 
plants. They have good weight and size parameters along 
with high maneuverability and ease of management and 
maintenance [3].

The emerging trend of fuel efficiency and energy ef-
ficiency of gas turbine engines improvement by increas-
ing the cycle parameters have led to a significant increase 
in heat load of the combustion chambers. Problems con-
nected with the instability and pulsating combustion, 
acoustic vibrations and shear phenomena of the engine 
air-gas channel, operating on the combustion process, 
appear during the creation of the low-emission combus-
tion chambers. These phenomenon lead to the serious 
consequences from vibration overload and deformation 
of combustion chambers structural elements, to burnouts 

Постановка проблемы. В настоящее время 
энергетические установки большинства надводных 
кораблей флотов развитых стран оснащены газо-
турбинными двигателями. Они входят в состав как 
газотурбинных, так и комбинированных дизель-
газотурбинных энергетических установок. На тор-
говом флоте обычно используются газотурбинные 
агрегаты сложных тепловых схем, обеспечивающих 
более высокую экономичность судовой энергетиче-
ской установки и большую агрегатную мощность [4]. 
Положительные качества, присущие газотурбинным 
установкам, — хорошие массогабаритные показа-
тели, высокая маневренность, простота управления 
и обслуживания, достаточная экономичность и на-
дежность — дают им возможность выгодно конкури-
ровать с паротурбинными и дизельными энергетиче-
скими установками [3]. 

Наметившиеся тенденции повышения топлив-
ной экономичности и энергетической эффективно-
сти газотурбинных двигателей за счет увеличения 
параметров цикла привели к существенному росту 
тепловых нагрузок их камер сгорания. При создании 
низкоэмиссионных камер сгорания газотурбинных 
установок возникают трудности, связанные с пуль-
сационным горением, акустическими колебаниями 
и срывными явлениями в проточной части двигате-
ля, воздействующими на процессы горения. Такие 
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and flame tubes destruction, turbine blades gas erosion, 
emergency situations with engines stopping [2]. 

Therefore, ensuring the stability of the combustion 
process is a serious and urgent problem that requires high 
material costs and takes a considerable amount of time 
during developmental tests of engines. Using numerical 
experiment for prediction modes of vibration combus-
tion will significantly reduce these costs [5].

Analysis of recent research and publications. 
The main cause of the vibration combustion is the sen-
sitivity of the mixture vortex formation, combustion to 
fluctuations gas pressure in the combustion chamber, 
accompanied by a sharp increase in the noise flameout, 
the destruction of the chamber, the failure of individual 
components and assemblies of GTE. Vibrating combus-
tion is unacceptable, because it leads to the destruction of 
combustion chamber elements [1].

AIM OF THE RESEARCH — determination of 
the vibration characteristics of gas turbine low-emission 
combustion chamber capacity of 25 MW by three-dimen-
sional analysis of non-stationary combustion processes.

Basic material.  The pressure fluctuations with vi-
bration combustion in gas turbine low-emission combus-
tion chambers can occur out of number of reasons: air 
flow oscillations at the combustion chamber inlet and 
fuel in the fuel line, combustion chamber heat fluctua-
tions, which lead to excess air ratio fluctuations.

The numerical experiment allows predicting of such 
fluctuations by modeling three-dimensional chemically 
reacting turbulent flows. The main question is the choice 
of adequate turbulence model [7].

Large Eddy Simulation (LES). The main hypothesis 
for LES is the independence of the large-scale turbulent 
motions statistical characteristics from the molecular 
viscosity. According to this it is possible to build a nu-
merical model that describes  unsteady dynamics only 
for large eddies, while the computational cost required 
to implement such a model should not depend on the 
Reynolds number, since there is no need to explicitly and 
accurately compute all the small eddies [1]. This model 
will be used for further calculations of the combustion 
chamber.

Turbulent flows are characterized by the presence 
of eddies, which scale and lifetime are changing in very 
wide range. Dimensions of the largest eddies are compa-
rable with the geometrical size characteristic of the flow. 
The reason of the  small-scale eddies is the turbulent ki-
netic energy dispersion [11,12].

The Filtered Navier – Stokes Equation. LES-models 
master equations are obtained by filtering unsteady Navi-
er – Stokes equation. Eddies, whose scale is smaller than 

явления имеют серьезные последствия — от вибра-
ционных перегрузок и деформирования элементов 
конструкции камер сгорания до прогаров и разруше-
ния жаровых труб, газовой эрозии лопаток турбин, 
аварийных ситуаций с вынужденными остановками 
двигателей [2]. 

Таким образом, обеспечение устойчивости про-
цесса горения является серьезной и актуальной за-
дачей, требующей больших материальных затрат 
и занимающей много времени при доводочных ис-
пытаниях двигателей. Использование численного 
эксперимента для прогнозирования режимов вибра-
ционного горения позволит значительно сократить 
эти расходы [5].

Анализ последних исследований и публика-
ций. Основная причина возникновения вибраци-
онного горения — чувствительность смесе-, вихре-
образования и горения к колебаниям давления газа 
в камере сгорания, сопровождающимся резким уве-
личением шума, срывами пламени, разрушением ка-
меры, выходом из строя отдельных узлов и агрегатов 
ГТУ. Вибрационное горение недопустимо, так как 
приводит к разрушению элементов конструкции ка-
меры сгорания [1].

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ – определение ви-
брационных характеристик низкоэмиссионной каме-
ры сгорания газотурбинного двигателя мощностью 
25 МВт путем трехмерного анализа процессов неста-
ционарного горения.

Изложение основного материала. Колебания 
давления при вибрационном горении в низкоэмис-
сионных камерах сгорания ГТУ могут возникать 
вследствие зависимости колебаний расхода воздуха 
на впуске камеры сгорания и топлива в топливной 
магистрали от колебаний тепловыделения в камере 
сгорания, которые приводят к флуктуациям коэффи-
циента избытка воздуха.

Численный эксперимент дает возможность про-
гнозировать такие колебания путем моделирования 
трехмерных химически реагирующих турбулентных 
потоков, и основную роль при этом играет выбор 
подхода к моделированию турбулентности [7].

Моделирование  методом  крупных  вихрей 
(Large Eddy Simulation, LES). Основой этого метода 
является гипотеза о независимости статистических 
характеристик крупномасштабных турбулентных 
движений от молекулярной вязкости. Согласно это-
му предположению возможно построение численной 
модели, описывающей нестационарную динамику 
только в отношении крупных вихрей, при этом вы-
числительные затраты, необходимые для реализации 
такой модели, не должны зависеть от числа Рейнольд- 
са, поскольку нет необходимости явно и точно рас-
считывать все мелкие вихри [1]. Эту модель пред-
полагается использовать для дальнейших расчетов 
камеры сгорания.

Турбулентные потоки характеризуются наличи-
ем вихрей, масштаб и время существования которых 
изменяются в очень широком диапазоне. Размеры 
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filtering criteria or the cell size of computational mesh, 
are eliminated during filtration process. Final equations 
are managed by large eddies dynamics. WALE-modifi-
cation of the large eddies turbulence model is used for 
research.

WALE-model. In this model [8,10] the turbulent vis-
cosity is determined by the formula:
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Results of Numerical Experiments. The three- 
dimensional model of 1/16 of the combustion chamber 
of gas turbine engine capacity of 25 MW is shown in 
Fig. 1. Methane is selected as fuel gas to reduce the cost 
of research time simulation.

The model was created by removing of any interior 
metal parts of the flame tube and associated elements. 
Flame tube (Fig. 2) consists of three main elements: in-
jectors 1, swirler 2, flame tube 3 and exhaust diffuser 4. 
Moreover, the model is additionally fitted with two last 
sets of the compressor vanes 6 and the turbine high-
pressure nozzle blades 5. The presence of these elements 
is caused by their potential impact on the pulsation pro-
cesses in gas turbine combustion chamber.

In two variants of the combustion chamber the dif-
ferent number of injector holes for fuel supply are used: 
injector with 10 holes 1.85 mm in diameter and injector 
with 5 holes of 2.6 mm in diameter are researched.

Grid model is constructed on the basis of the created 
model (Fig. 3, a). 

Pulsation and acoustic modeling of combustion 
chamber processes require great time and computing re-
sources due to its complicated nature [5]. We decided to 

наиболее крупных вихрей сравнимы с характерным 
геометрическим размером течения. Причиной мелко-
масштабных вихрей является рассеяние турбулент-
ной кинетической энергии [11,12].

Фильтрованные  уравнения  Навье – Стокса. 
Управляющие уравнения для LES-модели полу-
чаются в результате фильтрации нестационарных 
уравнений Навье – Стокса. В процессе фильтрации 
отсеиваются вихри, масштаб которых меньше крите-
рия фильтрации или размера ячейки расчетной сет-
ки. Окончательные уравнения управляют динамикой 
крупных вихрей. Для исследований использовалась 
WALE-модификация модели турбулентности круп-
ных вихрей.

WALE-модель. В данной модели [8, 10] турбу-
лентная вязкость определяется по формуле

 

4

,         

  [1].      -

   . 

    ,   

       . 

       -

  .     -

    [11,12]. 

  – .   

 LES-       

 – .     , 

        -

 .      

.    WALE-   

  . 

WALE- .    [8,10]   -

   

 
,4/52/5

2/3
2















ijijijij

d
ij

d
ij

st

SSSS

SS
L

   sL   d
ijS    : 

),min( 3/1VCkdL ws  ; .;;
3
1

2
1 222

i

j
ij

j

i
ijkkijjiij

d
ij x

ug
x
uggggS













 

  .   1/16 

      25  -

  . 1.        

        . 

 

где величины LS и 
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 рассчитываются таким обра-
зом:
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Результаты  численных  экспериментов. Гео-
метрическая модель 1/16 внутреннего пространства 
камеры сгорания ГТД мощностью 25 МВт представ-
лена на рис. 1. На первой стадии исследований для 
снижения затрат времени на моделирование в каче-
стве топлива выбран газообразный метан.

Модель создавалась посредством удаления из 
внутреннего пространства корпуса материала де-
талей жаровой трубы и сопутствующих элементов. 
Сама жаровая труба (рис. 2) состоит из трех основ-
ных элементов: форсунки 1, завихрителя 2, жаровой 
трубы 3 и выходного диффузора 4. Кроме того, в мо-
дели дополнительно установлены направляющие 
выходные лопатки последней ступени компрессора 6 
и сопловые лопатки турбины высокого давления 5. 
Наличие этих элементов обусловлено их потенци-
альным влиянием на пульсационные процессы в ка-
мерах сгорания ГТД.

В работе исследованы два варианта камеры сго-
рания, в которых использовались форсунки с различ-
ным количеством отверстий для истечения топлива: 
форсунка с десятью отверстиями диаметром 1,85 мм 
и форсунка с пятью отверстиями диаметром 2,6 мм.

На основе созданной модели построена сеточная 
модель (рис. 3, а).

 Моделирование пульсационных и акустических 
процессов в камерах сгорания связано с большими за-
тратами временных и вычислительных ресурсов [5]. 

Fig. 1. The three-dimensional model of 1/16 gas turbine com-
bustion chamber
Рис. 1. Трехмерная модель 1/16 внутреннего пространства 
камеры сгорания ГТД
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use mesh, which consists of polyhedral cells, to reduce 
the computational time. (Fig. 3 b). This mesh model con-
tains about 5 million cells, comparing to the 16 million 
cells in tetrahedral mesh. In addition, polyhedral grid 
models give bigger solution stability and convergence 
speed than the tetrahedral, and these models can achieve 
high accuracy solutions on a smaller number of elements 
[6, 9].

Simulation of fluctuating processes was made in two 
steps:

– stationary calculation of flow as a first approxi-
mation when defining the acoustic characteristics of the 
chamber;

– transient calculation using LES-turbulence model 
for direct monitoring and modeling of pulsation process-
es in the chamber.

Transient calculations were performed using LES-
turbulence model. Static pressure pulsations are moni-
tored for intermediate sections and solid walls, which are 
sources of acoustic oscillations, and can be measured ex-
perimentally. The calculations were performed for nomi-
nal operation mode of gas turbine engine.

Pulsations of static pressure are monitored at the 
points with the alleged coordinates. These points are lo-
cated in the region of the swirler (point 1), and above the 
holes of the secondary air supply (point 2) (Fig. 4).

The signals of the static pressure pulsation were sta-
tistically processed by the integral transformation (Fou-
rier transform), which lays out the original function on 
the basis functions, which are mainly sinusoidal func-
tions. So, the signalcan is represented as the integral of 
sine waves of different frequency, amplitude, and phase. 
Then the graphs of the static pressure spectral power at 

Для их экономии приняли решение использовать се-
точную модель, которая состоит из полигедральных 
ячеек (рис. 3, б). Данная сеточная модель содержит 
около 5 млн ячеек в отличие от тетраэдрической сет-
ки, количество ячеек в которой около 16 млн. Кро-
ме того, полигедральные сеточные модели обладают 
большей устойчивостью и скоростью сходимости 
решения, чем тетраэдрические, а также позволяют 
получить высокую точность решения на меньшем 
количестве ячеек [6, 9].

Моделирование пульсационных процессов про-
изводилось в два этапа:

– стационарный расчет течения как первое при-стационарный расчет течения как первое при-
ближение при определении акустических характери-
стик камеры;

– нестационарный расчет с использованием LES-
модели турбулентности для непосредственного от-
слеживания и  моделирования пульсационных про-
цессов в камере.

Для промежуточных сечений и твердых стенок 
отслеживались пульсации статического давления, 
которые являются источниками акустических коле-
баний и могут быть замерены при проведении экс-
периментов. Расчеты проводились для номинального 
режима работы ГТД.

В точках с координатами предполагаемой уста-
новки датчиков отслеживались пульсации статиче-
ского давления. Эти точки расположены в районе 
завихрителя (точка 1) и над отверстиями вторичного 
воздуха (точка 2) — рис. 4.

При статистической обработке сигналов статиче-
ского давления использовалось интегральное преоб-
разование (преобразование Фурье), раскладывающее 
исходную функцию на базисные функции, в качестве 

Fig. 3. Creating of gas turbine combustor numerical grid
Рис. 3. Создание расчетной сетки для камеры сгорания 
ГТД:
а) — tetrahedral mesh 1/16 of the combustion chamber 
(16 million tetrahedra) / тетраэдрическая сетка 1/16 камеры 
сгорания (16 млн тетраэдров); b) – б) — polyhedral cell of 
numerical grid / полигедральная ячейка расчетной сетки

Fig. 2. Assembling of the combustion chamber flame tube and 
related elements
Рис. 2. Сборка жаровой трубы камеры сгорания 
и сопутствующих элементов:
1 — nozzle / форсунка; 2 — swirl / завихритель; 3 — 
flame tube / жаровая труба; 4 — output diffuser / выходной 
диффузор; 5 — turbine high-pressure nozzle blade / сопловые 
лопатки турбины высокого давления; 6 — compressor last 
stage guide output blades / направляющие выходные лопатки 
последней ступени компрессора

b) – б)

а)

6 54

3

21
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the proposed sensors installation points and at the flame 
tube swirl outlet cross section for both injector options 
are constructed (Fig. 5 – 7).

Zones manifestation of pressure pulsations and max-
imum velocity in the combustion chamber are located 
inside the flame tube in the region of the secondary air 

которых выступают синусоидальные функции, т. е. 
представляющее исходную функцию в виде интегра-
ла синусоид различной частоты, амплитуды и фазы. 
Затем строились графики спектральной мощности 
статического давления в точках предполагаемой 
установки датчиков и для сечения жаровой трубы на 
выходе из завихрителя для обоих вариантов форсу-
нок (рис. 5 – 7). 

Зоны проявления максимальных пульсаций 
давления и скорости в объеме камеры сгорания на-
ходятся внутри жаровой трубы в районе отверстий 
вторичного воздуха, а также в районе 2 – 5-й обечаек 
как для первого, так и для второго вариантов камеры 
(рис. 8).

Резонансная частота от газодинамических про-
цессов горения для варианта с форсункой с десятью 
отверстиями диаметром 1,85 мм менее выражена 
и находится в районе 100…110 Гц, при этом уро-
вень среднеквадратических пульсаций внутри жаро-
вой трубы в целом выше и составляет 6,0…8,5 кПа. 

Fig. 4. Coordinates of the proposed sensors installation
Рис. 4. Координаты предполагаемой установки датчиков

Fig. 6. The spectral power of the static pressure signal above the secondary air holes (point 2) for a combustion chamber with a dif-
ferent number of holes in the fuel injector
Рис. 6. Спектральная мощность сигнала статического давления в точке над отверстиями вторичного воздуха (точка 2) для 
камеры сгорания с различным числом отверстий в топливной форсунке:
——— — 5 holes / пять отверстий;  — — — —  10 holes / десять отверстий

Fig. 5. The spectral power of the static pressure signal above the swirler (point 1) for a combustion chamber with a different number 
of holes in the fuel injector
Рис. 5. Спектральная мощность сигнала статического давления в точке над завихрителем (точка 1) для камеры сгорания 
с различным числом отверстий в топливной форсунке:
——— — 5 holes / пять отверстий;  — — — —  10 holes / десять отверстий
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holes and in the region of 2 – 5 ribs, as the first and se-
cond variants of chamber (Fig. 8).

The resonanсe frequency of the combustion gas dy-
namic processes to variant fuel injector with 10 holes of 
1.85 mm in diameter is less pronounced in the area of 
100 – 110 Hz, wherein RMS pulsations level within the 
flame tube is generally higher and is 6. 0 – 8.5 kPa. For 
the option of injector with 5-hole diameter of 2.6 mm 
observed a pronounced pulsation frequency around 
200 Hz, due to gas-dynamic processes and combustion 
processes. The level of the RMS pulsations inside flame 
tube is slightly lower, and in the primary air supply zone 
is 5.5 – 7.0 kPa, but increases in the zone of the output tap 
to 7.2 kPa. Due to this, the RMS level of pulsations in 
tube space is also reduced compared to the first goal.

The next steps will be to determine the natural fre-
quencies of flame tube and its elements; it is also possible 
by using numerical methods. These activities are neces-
sary in order to prevent resonance phenomena caused by 
pulsations of the flame, thus preventing the destruction 
and damage of the combustion chamber elements.

Для варианта с форсункой с пятью отверстиями диа-
метром 2,6 мм наблюдается ярко выраженная частота 
пульсаций в районе 200 Гц, вызванная газодинамиче-
скими процессами и процессами горения, при этом 
уровень среднеквадратических пульсаций внутри 
жаровой трубы несколько ниже и в районе подвода 
первичного воздуха составляет 5,5…7,0 кПа, но по-
вышается в зоне выходного смесителя до 7,2 кПа. За 
счет этого среднеквадратический уровень пульса-
ций в межтрубном пространстве также понижен по  
сравнению с первым вариантом.

Дальнейшим этапом работы будет определение 
собственных частот жаровой трубы и ее элементов, 
что также возможно при использовании численных 
методов. Данные мероприятия необходимы, чтобы 
избежать явлений резонанса, вызванного пульсация-
ми факела, тем самым предотвратить разрушение 
и повреждение элементов камеры сгорания.

ВЫВОДЫ. 1. Выбрана универсальная трехмер-
ная математическая модель низкоэмиссионных камер 
сгорания газотурбинных двигателей, работающих на 

Fig. 7. The spectral power of the static pressure signal in the section of the flame tube at the flame tube swirl outlet cross section 
for a combustion chamber with a different number of holes in the fuel injector
Рис. 7. Спектральная мощность сигнала статического давления в сечении жаровой трубы на выходе из завихрителя для 
камеры сгорания с различным числом отверстий в топливной форсунке:
——— — 5 holes / пять отверстий;  — — — —  10 holes / десять отверстий
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Fig. 7. RMS level of the pressure pulsations in the combustion chamber with differ-ent number of holes in the fuel injector
Рис. 7. Среднеквадратическое значение уровня пульсации давления в камере сгорания с различным числом отверстий 
в топливной форсунке:
а) — 10 holes / десять отверстий; b) – б) — 5 holes / пять отверстий

b) – б)а)
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газообразном топливе, позволяющая описывать тер-
моакустические процессы.

2. Проведенный численный эксперимент по 
определению частоты и уровня пульсаций давления 
в камере сгорания газотурбинного двигателя мощно-
стью 25 МВт выявил, что для исследованной камеры 
сгорания использование форсунки с большим коли-
чеством отверстий показывает менее выраженную 
частоту в районе 100…110 Гц при уровне среднеква-
дратических пульсаций статического давления по-
рядка 8,5…9,0 кПа.

CONCLUSION. 1. The universal three-dimensional 
mathematical model of gas turbine low-emission com-
bustion chambers operating on gaseous fuel is selected. 
This model allows describing of the thermo-acoustic 
processes in the flame tube.

2. Numerical experiment of determination of the fre-
quency and level of pressure pulsations in the combus-
tion chamber of gas turbine engine capacity of 25 MW 
is conducted. It is revealed that the use of injector with 
more holes of smaller diameter shows less expressed res-
onant frequency in the region of 100–110 Hz along with 
the level of the RMS pulsations of static pressure in the 
range of 8.5–9.0 kPa.
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Abstract. Azov and Black seas with a coastline length of 2782 km are one of the unchange-
able treasures, by which Ukraine was originally endowed. On the convincing examples of 
comparison of the domestic realities with foreign practice, on the one hand the author demon-
strates the business unwillingness and government inability to launch the financial flows on 
the maritime economic complex development, and on the other hand, to develop the required 
conditions for this. As a result, the country loses profitable markets and the investment flows 
are oriented beyond its borders. In order to change the situation for the better, it is recom-
mended to distract yourself from focusing the attention on the shipbuilding problem. Not as 
much this problem is no longer urgent as beyond temporary difficulties of the field not to lose 
the prospects which open the complex development of maritime potential. It was formulated 
that the future of marine economy is directly related to the preparation of competent person-
nel by the specialized higher education institutions, including the Economics Department of 
the Admiral Makarov National University of Shipbuilding.
Keywords: World Ocean, sea, marine economy, shipbuilding, maritime transport industry, 
research and education sector.

Аннотация. Изложена мысль о будущем причерноморских регионов Украины, связан-
ным с использованием колоссального потенциала моря. В этом контексте предложено-
авторское видение структуры экономики моря и места в ней высшей школы — источ-
ника компетентного профессионального персонала.
Ключевые слова: Мировой океан, море, морская экономика, судостроение, морской 
транспортный комплекс, научно-образовательная сфера.

Анотація. Викладено думки щодо майбутнього причорноморських регіонів України, 
пов’язаного з використанням колосального потенціалу моря. У цьому контексті 
запропоновано авторське бачення структури економіки моря та місця, яке посідає у ній 
вища школа — джерело компетентного професійного персоналу.
Ключові слова: Світовий океан, море, морська економіка, суднобудування, морський 
транспортний комплекс, науково-освітня сфера.
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Problem statement. The term “economy” has 
a wide range of meanings and each of them relates to 
a certain scientific field. In the context of this article only 
one meaning of the term is considered: an activity which 
is connected with the arrangement of material conditions 
of people’s life. Depending on its scale one distinguishes 
global economy, economy of states or their unions (per-
manent, temporary), regions, cities, types of activities 
(for instance, maritime transport industry economy); 
according to such a criterion as intensity of economic 
exchanges with external environment — open, or, vice 
versa, autocracy economy.

Only specialists are familiar with some of them; oth-
ers are suddenly in the center of intense debates which 
the wide range of public and the media are joined to. This 
is what happened to the domestic shipbuilding economy 
[7, 10, 16] due to the fact that it unfortunately fell into a 
protracted and increasingly growing crisis with numerous 
negative consequences. And these consequences were 
negative not only for the employees of the enterprises. 
Recently, in the process of discussions which took place 
among the specialists, one can hear more often about 
“marine economy”. At first glance, this word group can 
sound strangely, but it is filled with deep meaning subject 
to careful attitude towards it. Especially in the regional 
contexts of coastal territories development, populated ar-
eas, which are geographically, and therefore historically 
connect their past, present and foreseeable future with 
the sea.

The discoverers and later researchers of this phe-
nomenon have been known since the earliest times (only 

Постановка проблемы. Термин «экономика» 
имеет целый ряд значений, каждое из которых отно-
сится к той или иной научной отрасли. В контексте 
этой статьи рассмотрим лишь одно из них — деятель-
ность, связанную с созданием материальных условий 
жизни людей. В зависимости от ее масштабов раз-
личают мировую экономику, экономику отдельных 
государств или их союзов (постоянных, временных), 
регионов, городов, видов деятельности (например, 
экономика морского транспортного комплекса); в со-
ответствии с таким критерием, как интенсивность 
хозяйственных обменов с внешней средой? — откры-
тую или, наоборот, экономику автократии. 

С некоторыми из них хорошо знакомы лишь 
специалисты, иные внезапно оказываются в центре 
интенсивных дискуссий, к которым приобщаются 
широкие круги общественности, средства массовой 
информации. Именно так случилось с отечественной 
экономикой судостроения [7, 10, 16] в силу того, что 
она попала, как это ни печально, в затяжной и все бо-
лее углубляющийся кризис с многочисленными нега-
тивными последствиями. И не только для работников 
соответствующих предприятий. В последнее время, 
в ходе обсуждений, которые происходят среди про-
фессионалов, можно все чаще услышать об «эконо-
мике моря» или «морской экономике». Удивительное, 
на первый взгляд, словосочетание при условии вни-
мательного к нему отношения наполняется глубоким 
смыслом. Особенно в региональных контекстах раз-
вития прибрежных территорий, населенных пунктов, 
которые географически, а потому и исторически, свя-
зывают свое прошлое, сегодняшний день и обозримое 
будущее с морем. 
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Первооткрыватели и более поздние исследовате-
ли этого явления известны с давних пор (лишь не-
которые из них — [6, 17]). Скажем, первое издание 
книги А. Т. Мэхэна «Влияние военной силы на исто-
рию 1660 – 1783» увидело свет еще в 1890 г. Между 
тем, это нисколько не помешало автору убедительно 
доказать, что путешествия и перевозки товаров водой 
всегда были сравнительно легче и дешевле, нежели 
сушей. Кто владеет морем, — провозглашал прослав-
ленный военно-морской теоретик, — тот владеет су-
шей и всеми ее богатствами.

Подтверждение безусловной справедливости 
приведенного утверждения, но уже в наше время, на-
ходим в Европейском Союзе. Города Гамбург, Брунс-
бюттель, Штаде, Куксхафен и Глюксштадт (это — 
север Германии) бережно сохраняют и старательно 
приумножают многовековые морские традиции, кото-
рые определяют их самобытный характер, составля-
ют прочный фундамент процветания. Его движущая 
сила, центры притяжения доходов, естественно, — 
порты (через них проходит почти половина экспорта 
и импорта Земли Немцев). Между тем, нельзя не упо-
мянуть и ведущих мировых разработчиков океаниче-
ской, оффшорной техники, судоводителей, рыболо-
вов. Вместе с учебными и научно-исследовательскими 
учреждениями они снискали Гамбургу славу морских 
ворот континента [8], хотя он, подобно Николаеву, 
раскинулся по берегам реки. С той только разницей, 
что у нас — Южный Буг (до Днепровского лимана — 
35 км), а у них — Эльба (до впадения в Балтийское 
море — более 100 км).

К началу 2012 г. морская экономика Франции обе-
спечивала работой 305 тыс. человек. Ее годовой обо-
рот составляет 52 млрд євро [9]. Кстати, все компании 
сектора (а среди них такие известные гиганты, как 
«DCNS», «EDF En», «Alstom», «STX», «Louis Dreyfus 
Armateurs»), объединены в кластер. На существен-
ный потенциал этой организационно-правовой фор-
мы экономической интеграции не однажды обращали 
внимание и специалисты Национального университе-
та кораблестроения [4]. Но пока бизнес все еще раз-
думывает о пользе этих предложений: не отвергает, 
но между тем не спешит претворять конструктивные 
идеи в жизнь.

some of them are [6, 17]). For instance, the first edition 
of the book of A. T. Mahan which is called “The Influ-
ence of Sea Power upon History, 1660 – 1783” was pub-
lished in 1890. Meanwhile, it did not prevent the author 
to prove convincingly that travelling and transportation 
of goods have always been relatively easier and cheaper 
by water than by land. “Who owns the sea, owns the land 
and all its wealth” — declared a famous naval theorist.

Nowadays, we can find the confirmation of absolute 
justice of the given statement in the European Union. 
Such cities as Hamburg, Brunsbüttel, Stade, Cuxhoben 
and Glückstadt (it is in the North of Germany) preserve 
carefully and multiply diligently the centuries-old mari-
time traditions which define their distinctive character, 
constitute a solid foundation for prosperity. Its mov-
ing force, centers of income attraction, of course, ports 
(through which almost half of exports and imports of 
Germany passes).Meanwhile, the world leading devel-
opers of oceanic, offshore engineering, navigators and 
fishermen should not go unmentioned. Together with 
academic and scientific research institutions, they have 
brought the fame of continent sea gates [8] to Hamburg, 
although it stretched along the banks of the river like in 
case with Mykolayiv. The only difference is that we have 
the Southern Bug (35 km up to the Dnipro estuary), and 
they have the Elbe (more than 100 km before it flows 
into the Baltic Sea).

By the beginning of 2012 the French marine econ-
omy has provided 305 thousand people with work. Its 
annual turnover is 52 billion euros [9]. By the way, all 
companies in the sector (among them such well-known 
giants as “DCNS”, “EDF En”, “Alstom”, “STX”, “Louis 
Dreyfus Armateurs”) are clustered. The specialists from 
the National University of Shipbuilding often paid atten-
tion to the significant potential of this organizational and 
legal form of economic integration [4]. But now business 
is still hesitating about the benefits of these offers: it does 
not reject, but in the meantime it is not in a hurry to turn 
the design ideas into reality.

Mykolayiv Sea Trade Port
Николаевский морской торговый порт

Panorama of Hamburg Port
Панорама гамбургского порта
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В мощный локомотив развития страны преврати-
лась морская экономика Китая [3]. Согласно инфор-
мации Министерства земельных и природных ре-
сурсов КНР, ее валовая продукция в 2011 г. достигла 
4,56 трлн юаней (720 млрд дол. США), что превосхо-
дит уровень 2006 г. более чем в два раза. Это — 9,7 % 
от ВВП страны, 34,2 млн рабочих мест. Народная ре-
спублика обладает огромным потенциалом морских 
перевозок (ежегодная грузопропускная способность 
20 китайских портов превышает 100 млн т), 90 % 
внешней торговли осуществляется морским транс-
портом. Построенные здесь суда экспортируются 
в 169 стран и районов планеты.

Даже те, кто о «большой воде» знает лишь пона-
слышке, стремятся воспользоваться хоть малой воз-
можностью «прикоснуться» к ее благам: с 1993 по 
2003 г. Республика Казахстан предоставляла право 
морским торговым судам ходить под ее государствен-
ным флагом. Для этого достаточно было приобрести 
судовой патент, выполнив предварительно ряд фор-
мальностей [11]. О сомалийских пиратах, в заключе-
ние, упоминаем не потому, упаси Бог, что сочувству-
ем их сомнительному ремеслу, но дабы подчеркнуть: 
они тоже обращаются к морю как к источнику зара-
ботка. Хотя и в весьма своеобразной манере.

Вывод: если рядом шумит прибой, только отчаян-
ный бездельник способен жаловаться на отсутствие 
средств к существованию.

Анализ литературы. Будет несправедливо гово-
рить, что те или иные аспекты проблемы не освещены 
в публикациях наших недавних предшественников. 
Но часть из них, сосредоточившись на так называе-
мом «морехозяйственном комплексе», ограничивают 
свой «горизонт» организацией работ по перевалке 
грузов в портах. Те, кто увлечен морскими транс-
портными перевозками (международными, каботаж-
ными), с завидным упорством настаивают на том, что 
именно без их опережающего развития экономика 
страны лишит себя будущего. Таких примеров «узкой 
специализации» (и научной, и предприниматель-
ской) — множество. Полагаем, и читатель способен 
продолжить их перечисление.

ЦЕЛЬ СТАТЬИ. Еще из школьных учебников 
географии известно, что море — это часть водной 
оболочки нашей планеты, углубление земной поверх-
ности, заполненное горько-соленой водой (ее сред-
ний уровень составляет 35 промилле). Между тем, 
в противовес распространенным критериям, привер-
женцами моря считают себя не только те, кто живет 
в его непосредственной близости, но каждый, кто уже 
теперь или потенциально мечтает получать от него 
какую-либо пользу. Среди них — граждане города 
над Бугом, который появился, собственно, благодаря 
Г. А. Потемкину и его усилиям по созданию «кузни-
цы» кораблестроения для Черноморского флота Рос-
сийской империи. Поэтому с 1789 г. и поныне мы счи-
таем себя корабелами.

Но времена меняются, рынок становится более 
требовательным, потребности, предъявленные на нем 

Chinese marine economy has turned into a powerful 
engine of the country development [3]. According to the 
Ministry of PRC Land and Natural Resources, its gross 
output reached 4.56 trillion yuan (720 billion USD) in 
2011, which exceeds the level of 2006 more than twice. 
This is 9.7 % of GDP, 34.2 million of work places. The 
People’s Republic has huge potential of marine transpor-
tation (annual goods transit capacity of 20 Chinese ports 
exceeds 100 million tons), 90 % of external trade is car-
ried out by marine transport. The ships constructed here 
are exported to 169 countries and regions of the planet.

Even those who know little about “big water” tend 
to take a small chance to “touch” its benefits: from 1993 
to 2003, the Republic of Kazakhstan gave a right to the 
sea trade ships to sail under its national flag. For this it 
was enough to buy a ship patent by having performed a 
number of formalities previously [11]. In conclusion, we 
mention the Somali pirates not because we sympathize 
their dubious profession, but in order to emphasize that 
they also turn to the sea as a source of income, although 
in a very peculiar manner.

Conclusion: if there’s noise of the surf nearby, only 
a desperate idler is able to complain about the lack of 
means of living. 

Analysis of the literature. It will be unfair to say 
that certain aspects of the problem are not illustrated in 
the publications of our recent predecessors. But some 
of them limit their “horizon” by work organization on 
transshipment in ports, focusing on so-called “marine 
complex”. Those who are fascinated by marine trans-
portation (international, coasting) insist with enviable 
persistence that without their advanced development the 
country economy would deprive itself the future. There 
are a lot of such examples of “niche specialization” (both 
scientific and business). We believe that the reader is able 
to continue its list.

Aim of the article. .It is known from the geogra-
phy books that the sea is a part of a water shell of our 
planet, the Earth surface deepening filled with bitter and 
salt water (its average level is 35 ppm). Meanwhile, in 
contrast to the common criteria, the supporters of sea 
are not only those who live nearby it, but anyone who 
dreams to receive any benefit from it now or potentially. 
There are the citizens of the town over the Bug among 
them. The town appeared, in fact, thanks to G. A. Potem-
kin and his efforts to establish a “forge” of shipbuilding 
for the Black Sea Fleet of the Russian Empire. Therefore, 
since 1789 and until now we consider ourselves to be  
shipbuilders.

But times change, the market becomes more de-
manding, the needs brought by it to the satisfaction 
become more diverse. We should regard it with under-
standing, not to grieve and complain incessantly about 
any metamorphoses (even if they involve troubles), not 
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к удовлетворению, — все разнообразнее. К этому сле-
дует относиться с пониманием, не горевать и не жало-
ваться беспрестанно по поводу тех или иных метамор-
фоз (даже если они сопряжены с неприятностями), не 
желать манны с небес, ибо далеко не каждому с ней 
улыбается удача. Куда продуктивнее оценить текущий 
ход событий и очертить вектор движения в будущее. 
Стремление не ограничиться одними лишь деклара-
циями, но использовать их как плацдарм для осмыс-
ления содержательного наполнения понятия «эконо-
мика моря» определило цель этой публикации. 

Изложение основного материала. Сначала выяс-
ним, имеются ли предпосылки для дальнейшего раз-
вития темы. Одного лишь беглого взгляда на физиче-
скую карту земного шара достаточно, чтобы убедиться: 
нашей стране дарованы Черное (протяженность бере-
говой линии — 1540 км) и Азовское (1242 км) моря. 
Если сравнить Украину с иными государствами, вы-
яснится: по упомянутому показателю она существен-
но уступает США, Китайской Народной Республике, 
немного — Франции. Зато превосходит Германию, 
Польшу и тем более Голландию (рис. 1). Основания 
для выбора сопоставительной базы выглядят, на наш 
взгляд, достаточно красноречивыми.

Проливы Босфор и Дарданеллы обеспечивают вы-
ход в Мраморное, Эгейское, Средиземное моря и да-
лее в Мировой океан. Украине принадлежит несколько 
небольших островов, лишь один из которых — Змеи-
ный (площадью 0,2 км2) — расположен на относи-
тельно солидном расстоянии от берега (35 – 37 км). 
Под юрисдикцией Украины в Азово-Черноморском 
бассейне находится около 100 тыс. км2. Напомним 
в связи с этим, что в соответствии с Конвенцией ООН 
по морскому праву (1982 г.) [5] предусмотрены сле-
дующие зоны морской акватории: 

территориальные воды — 12 миль от берега. 
Здесь — неоспоримое, в рамках международных согла-
шений и национального законодательства, право соб-
ственности на все живые и неживые ресурсы океана;

to want manna from heaven, because not everyone gets 
lucky with it. It is more productive to evaluate the current 
course of events and outline the vector of motion in the 
future. The tendency not to be limited only by declara-
tions, but to use them as a base for understanding the 
substantial content of the notion “marine economy” have 
defined the aim of this publication.

Basic material. First of all, we should find out 
whether there are preconditions for the further develop-
ment of the topic. Only one glance at the physical map 
of the world is enough to make sure that our country has 
the Black (the length of the coastline is 1540 km) and the 
Azov Sea (1242 km).If you compare Ukraine to other 
states, it turns out that according to the mentioned in-
dicator, it is inferior to the United States, the People’s 
Republic of China, and a little to France. But it surpasses 
Germany, Poland and especially Holland (Fig. 1). Rea-
sons for selecting the comparative basis look quite elo-
quent, in our opinion.

The Bosphorus and Dardanelles straits provide 
the gate to the Marmara, the Aegean and the Mediter-
ranean Sea and then to the World Ocean. Several small 
islands belong to Ukraine, only one of which — Zmiinyi 
(with the area of 0.2 km2) — is located on a relatively 
long distance from the coast (35 – 37 km). There are about 
100 km2 under the jurisdiction of Ukraine in the Black 
Sea region. Let us recollect, that in accordance with the 
UN Convention on the Law of the Sea (1982) [5] the fol-
lowing areas of marine waters are provided:

territorial waters are 12 miles from the coast. There 
is the indisputable ownership of all living and nonliving 
resources of the ocean, in the framework of international 
agreements and national legislation;

adjacent waters are 24 miles, within which coastal 
states conduct the independent health, immigration, en-
vironmental and customs policies;

exclusive economic zone (up to 200 miles). The 
states have rights to regulate construction works in these 
borders — pipelines, cable routes; use maritime infra-
structure (artificial islands, installations, structures) for 
economic, scientific and environmental aims. But they do 
not have sovereignty above the sea area or its resources. 
They have only purpose-made rights. It’s noteworthy that 
such countries as the USA, Japan, the UK, France (all are 
the members of the “Group of Seven”), possess less area 
of land than the exclusive economic zones (in the latter 
case more than 20 times). It is another confirmation of 
the laws manifested that the “immersion” depth into the 
marine economy directly affects the level of prosperity 
of the country;

continental shelf (not more than 350 miles, or not 
more than 100 miles from the depth mark of 2500 m). 
We are talking about the seabed including the subsoil on 

Fig. 1. Length of the coastlines of certain states, km [1]
Рис. 1. Протяженность береговых линий некоторых 
государств, км [1]:
1 — USA / США; 2 — China / Китай; 3 — Poland / Польша; 
4 — France / Франция; 5 — Germany / Германия; 6 — Hol-
land / Голландия; 7 — Ukraine / Украина
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прилежащие воды — 24 мили, в пределах кото-
рых прибрежные государства проводят самостоятель-
ную санитарную, иммиграционную, экологическую 
и таможенную политику; 

исключительная экономическая зона (до 200 миль). 
У государств наличествуют права регулировать в этих 
границах строительные работы — трубопроводы, ка-
бельные трассы; использовать морскую инфраструк-
туру (искусственные острова, установки, сооружения) 
для экономических, научных и экологических целей. 
А вот суверенитета над самой акваторией моря или 
ее ресурсами они не имеют. Лишь права, да и то це-
левого назначения. Обращает на себя внимание, что 
у таких государств, как США, Япония, Великобрита-
ния, Франция (все — члены «Group of Seven»), пло-
щади принадлежащей им суши меньше, чем исклю-
чительные экономические зоны (в последнем случае 
более чем в 20 раз). Это ли не является еще одним 
подтверждением проявляющейся закономерности: 
глубина «погружения» в морскую экономику непо-
средственно влияет на уровень процветания страны;

континентальный шельф (не более 350 миль или не 
более 100 миль от отметки глубин в 2500 м). Речь идет 
о морском дне, включая недра, на котором прибрежные 
государства осуществляют свое суверенное право раз-
ведывать и разрабатывать природные богатства; 

открытое море, которое используется для судо-
ходства, рыболовства, пролета самолетов, реализации 
исследовательских проектов. Некоторые виды хозяй-
ственной деятельности в этом водном пространстве 
подчиняются международным конвенциям, например 
«О рыболовстве и охране живых ресурсов открытого 
моря», «По регулированию китобойного промысла»; 
«О сохранении живых морских ресурсов Антаркти-
ки» и, разумеется, «По предотвращению загрязнения 
моря сбросами отходов и других материалов».

Следовательно: а) Украина действительно мор-
ская держава, которая, однако, далеко не всегда ра-
чительно распоряжается тем, что имеет1 ; б) перспек-
тивы не безнадежны. Особенно если по достоинству 
оценить усердие, которое демонстрирует население 
больших и малых государств для сохранения своей 
морской самобытности, и как минимум, умело следо-
вать их примеру.

Теперь, обобщая результаты собственных наблю-
дений и анализа доступной информации о хозяйствен-
ной практике, обозрим виды деятельности, которые 
в совокупности и взаимосвязи образуют экономику 
моря (рис. 2). Одна лишь приведенная классификация 
производит внушительное впечатление. Очевидно, 
море — неисчерпаемый источник ресурсов. Человек, 
в силу присущих ему особенностей, особенно актив-
но занимался добычей всего, что ему необходимо, 

which the coastal states have their sovereign right to ex-
plore and develop natural resources;

the open sea, which is used for navigation, fishing, 
aircraft flights, research projects implementation. Some 
types of economic activity subject to international con-
ventions in this water area. The examples of them are 
“On Fisheries and Protection of Living Resources of the 
Open Sea”, “On Regulation of Whaling”, “On  Conser-
vation of Antarctic Living Marine Resources” and, of 
course, “On Prevention of Marine Pollution by Dumping 
of Wastes and Other Materials”.

Therefore: a) Ukraine is really a marine state, which, 
however, not always uses sparingly what it has1; b) the 
prospects are not hopeless. Especially, if you appreciate 
the hard work which is demonstrated by the population 
of large and small states to maintain its maritime identity, 
and expertly follow their example, at least.

Now, summarizing the results of our own observa-
tions and analysis of the available information on busi-
ness practices, let us survey the activities, which form 
the marine economy collectively (Fig. 2). The following 
classification alone impresses greatly.

Obviously, the sea is an inexhaustible resources sup-
ply. The human, by virtue of their inherent features, espe-
cially actively produced all that they needed in familiar 
environment, i.e. on land. The available technology mo-
bilized them2. Consequently, the sea has retained truly 
enormous wealth. In addition, it eventually grows at the 
expense of the earth surface erosion (river outwashes) 
and precipitations of cosmogenicorigin (we are talking 
about billions  tons of solid)3.

There are ferromanganese field, building materials 
(sand, lime, gravel), salt. Coal extraction on the shelf is 
led by Australia, the UK, Canada, New Zealand, and Ja-
pan. In addition, almost the entire periodic table of Men-
deleev is dissolved in seawater itself. It is a real source of 
uranium, magnesium (almost half of the world produc-
tion). The era of industrial extraction of cobalt, bromine, 
chromium, molybdenum, lithium, vanadium, copper, sil-
ver, and gold (which is hard to believe) is not so far.

___________
1 Примерам несть числа: Черноморское морское 
пароходство, Очаковский мидиево-устричный комбинат, 
переход под юрисдикцию Румынии (по решению гаагского 
Международного суда ООН) почти 80 % спорного (некогда) 
нефтегазоносного континентального шельфа в районе 
острова Змеиный.

___________
1 The examples are Black Sea Ocean Company, Ochakiv Mus-
sel- and Oyster-Canning Branch, under the jurisdiction of Ro-
mania (by the decision of the Hague International Court of Jus-
tice), almost 80% of the ones disputed oil and gas continental 
shell in the area of the islands of Serpents. 
2 Is this the reason luminaries economic thought considered 
land one of the factors of production, while the sea has not re-
ceived such an honor? And it seems, is not deserved.
3 We will not hide, however, that with the river water in the 
sea get millions of tons of industrial and household waste, and 
with them, nitrogen, and phosphorus. As a consequence - a sig-
nificant inhibition of the natural self-healing processes of flora 
and fauna, water self-purification. Conclusion arises by itself: 
a civilized economy presupposes human care for the Protection 
of the sea.
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в привычной среде — на суше. К этому его подвигали 
и имеющиеся в наличии технологии2. Как следствие, 
море сохранило в себе поистине несметные богатства. 
Добавим к этому, что они со временем прирастают за 
счет эрозии земной поверхности (выносы рек) и осад-
ков космогенного происхождения (речь идет о милли-
ардах тонн твердого вещества)3.

Здесь и железомарганцевые поля, и строительные 
материалы (песок, известь, гравий), соль. Добычу 
каменного угля на шельфе ведут Австралия, Велико-
британия, Канада, Новая Зеландия, Япония. Кроме 
того, практически вся таблица Менделеева растворе-
на в самой морской воде. Она — реальный источник 
урана, магния (чуть ли не половина мировой добы-
чи). Не за горами эпоха промышленного извлечения 
кобальта, брома, хрома, молибдена, лития, ванадия, 
меди, серебра и, в это трудно поверить, — золота. 

По свидетельству профессора В. Резника, 
«в 90-х годах прошлого века на нескольких научно-
исследовательских судах проводился специальный 
отбор проб в акватории северо-западного шельфа 
Черного моря, обеспечивавший полное улавливание 
золотых частиц, включая пылевидные. Драгоценный 
металл был обнаружено в большинстве из них, а на 
участке палеолимана реки Днепр в среднем на тонну 
воды приходилось около 0,436 г. Таким образом, мож-
но говорить о существовании азово-черноморской 
золоторассыпной провинции, охватывающей шельф 
и прилегающую сушу. Размеры зерен золота дости-
гают 0,5 мм, а форма разнообразна. Среди них, по-
видимому, есть как частички, вынесенные реками, 
так и самородные золотинки» [14].

Интенсивно извлекают из подводных недр боль-
шие объемы нефти (четверть мировой добычи), газа 
(десятая часть), используя для этого буровые само-
подъемные, полупогружные платформы, специальные 
суда. В связи с усиливающимся дефицитом углеводо-
родного топлива все большее внимание привлекают 
к себе запасы подгидратного газа (по предваритель-
ным оценкам это около 10 трлн м2). Ужасные траге-
дии, последовавшие за крупными авариями и пожа-
рами (одна из наиболее резонансных — на платформе 
Deepwater Horizon в Мексиканском заливе, 2010 г.), 
заставили еще внимательнее присмотреться к альтер-
нативному энергетическому потенциалу моря. Несмо-
тря на то, что уже известны реализованные на практи-
ке технологии его мобилизации (приливные станции 
во Франции и Шотландии, в Сан-Бернардино-Стрейт 
на Филиппинах), нерешенной остается проблема  

According to Professor V. Reznick, “in the 90-s of the 
last century, special sampling was conducted on several 
research vessels in the waters of the north-western shelf 
of the Black Sea, provides a complete capture of gold 
particles, including dusts. The precious metal was found 
in most of them, and in the section of the paleoestuary of 
the Dnipro river the average amount per ton of water was 
about 0.436g. Thus, we can speak about the existence of 
the Azov-Black Sea placer gold province covering the 
shelf and the adjacent land. The grain sizes of gold reach 
0.5 mm, and their shape varies. Among them, there are 
apparently both particles, carried out by rivers and gold 
particles” [14].

 Large amounts of oil (a quarter of the world produc-
tion), gas (the tenth part) are intensively extracted from 
the underwater subsoilusing the drilling,jack-up, semi-
submersible platforms, special vessels. In accordance 
with the increasing shortage of hydrocarbon fuels, there 
is a big attention to the underhydrate gas reserves (ac-
cording to the preliminary estimates it is about 10 trillion 
m2).The terrible tragedies followed the major accidents 
and fires (one of the most resonant was on the Deepwa-
ter Horizon platform in the Gulf of Mexico, 2010) made 
one to have a closer look at the alternative sea energy. 
Despite the fact that the technologies of its mobilization 
(tidal stations in France and Scotland, in San Bernardino 
Strait in the Philippines) have already been realized into 
practice, there is still a problem of the high cost of hy-
draulic structure construction and their environmental 
impact assessment.

Biological resources of the sea are the natural re-
sources, and also cultured marine fishery organisms 
(cod, salmon, tiger shrimp, scallops) and algae. In many 
countries (Norway, Chile, Japan, the USA, Canada) the 
marine culture has become an important part of the food 
industry. Suffice it to say that nowadays more than 99 % 
of the Atlantic salmon and over 60% of all animal units 
of this species live in sea ponds [12]. But almost all the 

___________
2 Не по этой ли причине корифеи экономической мысли 
считали землю одним из факторов производства, в то время 
как море такой чести не удостоилось? И как представляется, 
абсолютно не заслуженно.  
3 Не будем скрывать, однако, что с речной водой в моря 
попадают миллионы тонн промышленных и бытовых 
отходов, а вместе с ними азот, фосфор. Как следствие — 
существенное торможение естественных процессов 
самовосстановления флоры и фауны, самоочищения 
воды. Вывод напрашивается сам собою: цивилизованная 
экономика предполагает заботу человека об охране моря.

Salmon Farm i Norway
Ферма по разведению лосося в Норвегии
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высокой стоимости строительства гидротехнических 
сооружений и оценки их влияния на окружающую 
среду.

Биологические ресурсы моря — это природные 
запасы, а также искусственно выращенные морские 
промысловые организмы (треска, лосось, тигровые 
креветки, гребешки) и водоросли. Во многих странах 
(Норвегия, Чили, Япония, США, Канада) марикуль-
тура стала важной частью пищевой индустрии. До-
статочно сказать, что в настоящее время в морских 
садках живет более 99 % всех атлантических лососей 
и свыше 60 % особей этого вида вообще [12]. А ведь 
практически все побережье Черного моря, акватория 
Азовского моря — весьма благоприятное простран-
ство для разведения, например, мидий. Они же — 
еще и средство биологической очистки морской воды 
(на 1 м2 мидиевой банки моллюски за 24 часа отфиль-
тровывают 50…90 м3 воды, вдвое уменьшая количе-
ство содержащихся в ней патогенных бактерий) [2].

В пользу моря как глобальной логистической сфе-
ры планеты свидетельствует информация Комиссии 
ООН по вопросам развития и торговли (UNCTAD): 
более 80 % товаров, продаваемых в мире, доставля-
ются покупателям морскими судами; за последние 
20 лет объемы морской торговли возросли почти 
в два раза (табл. 1). 

Следует подчеркнуть, что только в уходящем мар-
кетинговом году наша страна экспортировала одного 
лишь зерна — пшеницы, кукурузы, подсолнечника, 
других культур — 21,3 млн т (это почти на 14 % боль-
ше, чем за аналогичный период прошлого года). Боль-
шая его часть перевезена морем! Вот только в чужих 
карманах оседают доходы за предоставление тоннажа, 
чтобы затем снова реинвестироваться в строительство 
новых сухогрузов, танкеров, контейнеровозов, реф-
рижераторов, оффшорных судов. Анализируя сведе-
ния, содержащиеся в табл. 1, заключаем: количество 
судов за исследуемый период возросло в 1,4 раза, а их  
дедвейт — в 1,8 раза.

Кто еще сомневается в необходимости возрожде-
ния отечественного судостроения? Или сформулиру-
ем вопрос иначе: кто лоббирует интересы конкурен-
тов, препятствуя усилиям по возрождению гордости 
и славы Николаева, Херсона, Феодосии, Керчи — за-
водов имени 61 коммунара, Черноморского судостро-
ительного, «Океана», «Залива», «Моря»? Кому это 
выгодно? Уж не тем ли, кто больше всех перевозит 
(судовладельцам) или больше всех строит за предела-
ми нашей страны? Ситуация тем более парадоксальна, 

coast of the Black Sea and the Azov Sea are very favo-
rable areas for fish farming, for example mussels. They 
are alsothe resources of biologic seawater purification 
(1 m2 of mussel bank the shellfish filter 50...90 m3 of wa-
ter for 24 hours, halving the amount of contained therein 
pathogenic bacteria) [2].

There is information from the UN Commission on 
Trade and Development (UNCTAD)according to the sea 
benefit as a global logistics sphere of the planet: more 
than 80 % of goods traded in the world are delivered to 
customers by seagoing vessels, within the past 20 years 
the volume of maritime trade increased almost twice 
(Table 1).

It should be marked that only within the past market-
ing year our country exported 21.3 million tons (this is 
almost 14% more than last year) of grain: wheat, corn, 
sunflower and other crops. Most of it was transported by 
sea! That’s only in someone else’s pockets where income 
for providing tonnage is accumulated to reinvest soon in 
the construction of new bulk carriers, tankers, container 
ships, reefers and offshore vessels. Analyzing the infor-
mation in Table 1, we conclude that the number of ves-
sels during the study period increased by 1.4 times, and 
their deadweight by 1.8 times.

Who still doubts of the need for renewal of the do-
mestic shipbuilding industry? Otherwise speaking: who 
lobbies the interests of competitors, hampering efforts 
to renew the pride and glory of Mykolayiv, Kherson, 
Theodosia, Kerch  (“Shipyard Named after 61 Com-
munards”, “Black Sea Shipbuilding”, “Okean”, “Zaliv”, 
“Sea”shipyards)? Who benefits? Perhaps those who 
transport (ship owners) or build more outside our coun-
try? The situation is moreover paradoxical that its port 
facilities (the largest on the Black Sea) impress with its 
branching (Table 2).

Although a large amount of turnover (about 60 %) is 
in Odessa, Illichivsk and Yuzhnyi ports, we can say with 
certainty about commitment opportunities, mobilization 
of which is intended to promote particularly by the “On 
Sea Ports of Ukraine” law recently entered into force. 
The convincing illustration of this is the record work of 
Mykolayiv dockers in 2012. Thanks to their efforts, the to-
tal turnover of the company was 10 million 800 thousand 

Table 1. Composition of the Global Cargo Shipping [15]
Таблица 1. Состав мирового транспортного флота [15]

Year  
Год

Amount of Ships, un.  
Количество судов, ед.

Deadweight, mln t  
Дедвейт, млн т

World Seaborne Trade Volume, mln t   
Объем мировых морских перевозок, млн т

1995 33039 677,5 4712
2000 38917 761,9 5595
2005 39932 888 6846
2008 44553 1079,5 7755
2010 46650 1193,7 8400
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что ее портовое хозяйство (крупнейшее на Черном 
море) впечатляет своей разветвленностью (табл. 2). 

И хотя львиная доля грузооборота (приблизи-
тельно 60 %) приходится на Одесский, Ильичевский 
и Южный порты, можно с большой уверенностью го-
ворить о зарезервированных возможностях, мобили-
зации которых призван способствовать, в частности, 
закон «О морских портах Украины», недавно вступив-
ший в силу. Убедительной иллюстрацией тому слу-
жит рекордная работа николаевских докеров в 2012 г. 
Благодаря их стараниям суммарный грузооборот по 
предприятию составил 10 млн 800 тыс. т. Это на 25 % 
превышает аналогичный показатель предыдущих 
12 месяцев). 

А кто возьмется оспаривать роль моря в вос-
становлении физического потенциала и в развитии 
духовных сил человека, укреплении его здоровья, 
работоспособности? Только тот, пожалуй, кто ни 
разу не испытал на себе его благоприятного баль-
неологического воздействия. Между тем, рекреа-
ционная деятельность выполняет не только медико-
биологические и социокультурные функции. Ее роль 
как локомотива экономического развития продемон-
стрирована на многочисленных примерах. Но пока 
Турция и Египет, Таиланд4 и Болгария наращивают 
объемы туристических потоков, совершенствуют 
материально-техническую базу организованного 
туризма, черноморское побережье Украины уроду-
ют чванливые коттеджи новоявленных нуворишей, 
«скрученные» многометровыми заборами с неизмен-
ными датчиками движения и камерами наблюдения. 
Курортная «зона»!

Очевидно, что судостроительная тема красной 
нитью прошла через наши размышления не случай-
но, ибо экономика моря взрастает на судах, морской 
и океанической технике, плавучих сооружениях. На 
какую сферу экономики моря ни взгляни, бездна 

tons. This is 25 % higher than within the previous 
12 months.

And who will challenge the role of the sea in the re-
newal of physical potential and development of human 
spiritual powers, strengthening its health, working effi-
ciency? Only the one who has never experienced the pos-
itive balneological impact. Meanwhile, the recreational 
activity performs not only the biomedical and socio-
cultural functions. Its role as an engine of economic de-
velopment is performed by numerous examples. While 
Turkey and Egypt, Thailand4 and Bulgaria are increas-
ing their volume of tourist flows, improving the mate-
rial and technical base of organized tourism, the Black 
Sea coast of Ukraine is vandalized by the sniffy cottages 
of new riches “twisted” by multimeter long fences with 
the motion sensors and surveillance cameras. The resort 
“zone”!

Obviously, the shipbuilding theme is not accidental 
one, as the sea economy grows up in ships, marine and 
ocean engineering, floating structures.

Table 2. Sea Ports of Ukraine
Таблица 2. Морские порты Украины

Black Sea Shipyards / Черноморские порты
Odesa, Illichivsk, Yuzhnyi, Reni, Ust-Danube, Izmail, Belgorod-Dniester, Mykolayiv, Port Oktiabrsk, Skadovsk, Kherson

Одесский, Ильичевский, Южный, Ренийский, Усть-Дунайский, Измаильский, Белгород-Днестровский, Николаевский, 
Порт Октябрьск, Скадовский, Херсонский

Crimean Ports  / Крымские порты
Evpatoria, Yalta, Kerch, Sevastopil, Theodosia

Евпаторийский, Ялтинский, Керченский, Севастопольский, Феодосийский
Azov Sea Ports / Порты Азовского моря

Berdyansk, Mariupil
Бердянский, Мариупольский

Sea Fishing Ports / Морские рыбные порты
Illichivsk, Kerch, Mariupil, Sevastopil

Ильичевский, Керченский, Мариупольский, Севастопольский

One of the numerous hotels on the Thailand coast
Один из многочисленных отелей на побережье Таиланда

___________
4 Despite the crisis caused by the catastrophic flooding, income 
from tourism infrastructure in this country in 2011 increased 
by 23.92% compared to the previous year, and the total income 
was more than 734 billion baht. (23.70 billion USD) [13].

___________
4 Несмотря на кризис, вызванный катастрофическим 
наводнением, прибыль от туризма в этой стране в 2011 г. 
возросла на 23,92 % по сравнению с предыдущим годом, 
а общий доход составил более 734 млрд бат. (23,70 млрд 
дол. США) [13].
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тому образчиков: даже развлекаясь на воде или под 
водой, без них не обойтись. А как, строя, оставить 
вне поля зрения инжиниринг, техническую подго-
товку производства? В такой, в высшей степени ин-
теллектуальной, инновационной области способен 
успешно реализовать себя креативный потенциал но-
вой генерации украинцев. Этим звеном замыкается 
логическая цепочка — экономика моря немыслима 
без высшей школы с ее научными исследованиями 
и образовательными услугами. Отвечая на потреб-
ности хозяйственной практики, вузы сами должны 
меняться, не просто приспосабливаясь к внешней 
среде, но двигаясь, как минимум, на шаг впереди 
всеобщего прогресса.

Оставляя открытой дверь к дискуссии на эту 
тему, позволим себе очертить будущее единственной 
в стране экономической школы, без малого 50 лет 
тесно связанной с судостроением, — инженерно-
экономического факультета Национального универ-
ситета кораблестроения имени адмирала Макарова. 
Наилучшим из возможных сценариев последующего 
развития является его реорганизация путем преобра-
зования в Институт экономики моря, а ведущего ба-
зового подразделения —– в кафедру экономики судо-
строения и организации морской инфраструктуры.

ВЫВОДЫ. 1. Для кого-то бездарно, для иных — 
преступно, а для всех остальных — непростительно 
даже пытаться лишать Украину того, что даровано ей 
природой, а именно статуса морской державы. С этой 
точки зрения заслуживают солидарной поддержки 
любые здравомыслящие инициативы по спасению 
отечественного судостроения, ибо без него означен-
ный статус не имеет материального подкрепления, 
остается пустым звуком.

2. Недальновидным является сведение обсуж-
дения исключительно к корабельной проблематике. 
Настало время мыслить масштабно и, одновремен-
но, чрезвычайно конкретно. Этот дуализм означает, 
по нашему мнению, что страна должна, во-первых, 
отдать должное всем составляющим, в совокупно-
сти образующим понятие, явление, образ действия, 
имя которым «экономика моря». Во-вторых, следует 
немедленно приступить к созданию условий (ин-
ституциональная база, инвестиционный климат), 
при которых бизнес развернет финансовые потоки 
в очевидно рациональном направлении, обеспечив 
себя — доходами, бюджет — наполнением недо-
стающими ресурсами, население — вожделенной 
креативно-созидательной работой. Не до скончания 
же века прозябать в базарных контейнерах, торгуя 
ширпотребом сомнительного происхождения!

3. Свое мудрое слово может произнести, а доброе 
дело обязана сделать высшая профессиональная шко-
ла. Взращенная ею новая генерация специалистов 
возьмет на себя ответственность за будущее этой 
страны, на практике докажет всему миру, что стрем-
ление к славе и воле — не поэтическая гипербола, 
но унаследованная от дедов-прадедов ментальность. 
Не искорененная до сей поры, не умершая!

Take any sphere of sea economy: even having fun 
in water or underwater, you can’t avoid this theme. And 
how to build without taking into  account the engineer-
ing and technical training of production? In such highly 
intelligent, innovative sphere a creative potential of new 
generation of Ukrainians is able to successfully realize 
themselves. 

This link closes the logical chain — marine economy 
is unthinkable without Higher School with its research 
and educational services. Responding to the needs of 
economic practice, universities must change themselves, 
not just adapting to the environment, but moving at least 
one step ahead of the general progress.

Leaving the discussion on this topic open, let us 
imagine the future of the only economic school in the 
country, which is almost 50 years closely connected with 
shipbuilding, the Engineering and Economic Depart-
ment of the Admiral Makarov National University of 
Shipbuilding. The best of the possible scenario of further 
development is its reorganization by converting the Insti-
tute of Sea Economics, and the leading base department 
into the Department of Economics of Shipbuilding and 
Maritime Infrastructure Organization.

CONCLUSION. 1. For someone it is a crime, but 
for other it is inexcusable even to try to deprive Ukraine 
of what it was given by nature, the status of sea power. 
From this point of view any reasonable initiatives to res-
cue the domestic shipbuilding industry (because without 
it the denoted status has no material support and remains 
an empty sound) deserve to be supported.

2. The reduction of discussion only to the ship is-
sues is shortsighted. It is time to think globally and ex-
tremely specifically simultaneously. In our opinion, this 
dualism means firstly that the country should give its due 
to all the components, which form together the notion, 
phenomenon, course of action, and this is called “ma-
rine economy”. Secondly, it is important to begin im-
mediately developing the conditions (institutional base, 
investment climate), in which the business will deploy 
the financial flows in an obviously rational direction, 
ensuring itself with income, the budget with filling the 
missing resources, the population with desired creative 
and innovative work. Not until the end of the century 
to vegetate in market containers, trading the consumer 
goods of doubtful origin!

3. The Higher Professional School can say its wise 
words, and do a good deed. A new generation of profes-
sionals trained by this school will take responsibility for 
the future of this country, in practice, it will prove to the 
world that the desire for fame and will is not a poetic 
hyperbole, but inherited from grandparents, great-grand-
parents mentality. Not eliminated up to now, not dead!
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 Сегодня возникает важный социальный, практический и на- 
             учный заказ — разработать и предложить всем, кого это ин-
тересует, инструменты управления персоналом, которые бы отвечали 
требованиям текущего момента. По нашему убеждению, решение это-
го заказа находится в координатах мотивации труда.
Считаем, что информация, содержащаяся на страницах этой книги, за-
интересует прежде всего менеджеров-практиков, какую бы должность 
в системе государственного или корпоративного управления они не за-
нимали. Чуть ли не каждый день им приходится находить ответы на 
бесконечные вопросы по  поощрению подчиненного персонала, выпол-
нять эффективные действия, постоянно двигаясь к поставленной цели; 
создавать атмосферу, в которой работа перестает быть рутинной обя-
занностью и превращается в настоящее удовольствие от дела, хорошо 
спланированного и, в конце концов, блестяще завершенного сплочен-
ной командой единомышленников.
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