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95 ЛЕТ НАЦИОНАЛЬНОМУ  
УНИВЕРСИТЕТУ КОРАБЛЕСТРОЕНИЯ

С одной стороны, судостроение яв-
ляется индикатором уровня развития 
экономики государства, а с другой — 
стимулирующим звеном экономическо-
го прогресса. Создание одного рабочего 
места в судостроении влечет появление 
четырех-пяти рабочих мест в смежных 
отраслях. Украинские ученые, конструк-
торы и производственники длительное 
время успешно трудятся над решением 
наиболее современных задач строитель-
ства судов и средств океанотехники. Эти 
работы не прекращаются и в период не-
зависимости Украины. Вот только сейчас 
ориентир — мировой рынок.

В этом направлении очень важная 
миссия возложена на Национальный 
университет кораблестроения имени ад-
мирала Макарова, который является гра-
дообразующим вузом для г. Николаева — 
столицы корабелов Украины. Хотелось бы 
добавить, что все авианосцы и большин-
ство кораблей различного типа Советско-
го Союза построены именно в Николаеве 
выпускниками этого вуза.

В нашем государстве, а в Николаевской 
области особенно, есть все условия для 
развития морской отрасли и судостроения. 
Это и морские порты, имеющие высокий 
транзитный потенциал, это судостроитель-
ная отрасль, которая может обеспечить 
пополнение торгового и военного флота 
государства, а главное — научный и обра-
зовательно-кадровый потенциал Украины, 
который сосредоточен в НУК. Через тер-

риторию нашего государства прохо-
дят трансевропейские коридоры 

на Кавказ и Азию, которые 
включают и морские 

пути через укра-
инские пор-

ты и Черное море, где Николаевская об-
ласть занимает свое важное место.

Шесть лет назад университет поста-
вил задачу разработки и внедрения систе-
мы качества НУК, которая будет соответ-
ствовать международным стандартам, как 
первый шаг на пути построения универ-
ситета европейского типа.

Так началась кропотливая работа по 
разработке, внедрению, организации, 
поддержке функционирования и совер-
шенствования системы управления каче-
ством в университете, что соответствует 
требованиям международных стандартов 
качества серии ISO 9000 и национального 
стандарта ДСТУ ISO 9001:2009.

Результатом реализации созданной 
программы стало утверждение стандарта 
качества НУК КЯ СМК 4.2.2-2013 «Си-
стема управления качеством. Руководство 
по качеству», а также ряда других стан-
дартов. Последовательная работа всего 
коллектива НУК позволила уже через год 
внедрить систему управления качеством 
в университете и именно тогда подтвер-
дить ее функционирование. Руководство 
университета приняло решение о привле-
чении к сертификации европейской ком-
пании с мировым именем, авторитетом 
и репутацией. Именно поэтому, учитывая 
судостроительную специфику деятельно-
сти НУК, выбор был сделан в пользу ми-
рового лидера среди классификационных 
обществ «Bureau Veritas Certification».

На основании подписанного контрак-
та в декабре 2014 года компанией «Бюро 
Веритас Сертификейшн Украина» был 
проведен сертификационный аудит си-
стемы управления качеством в Нацио-
нальном университете кораблестроения 
и ДСТУ ISO 9001: 2009.

Результатом проведенной работы ста-
ло подтверждение «Бюро Веритас Серти-
фикейшн Украина» соответствия требова-
ниям стандартов ISO 9001:2008 и ДСТУ 
ISO 9001:2009 системы менеджмента ка-
чества НУК и предоставление 9 февраля 
2015 г. университету двух сертификатов, 
государственного и международного об-
разцов.

Рыжков Сергей 
Сергеевич
ректор НУК

Судостроение — весьма специфическая область. Аккумулируя 
в своей продукции достижения многих смежных отраслей 
промышленности (металлургии, машиностроения, электроники 
и т. п.), оно одновременно стимулирует их развитие, достижение 
ими высокого научно-технического уровня. 
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инженерии; пайки и сварки давле-
нием в вакууме; управления про-
ектами и программами; автоматики 
и электротехники), четыре центра, 
семь отраслевых лабораторий, 42 
научно-производственных коллек-
тива, Научно-исследовательский 
центр кораблестроения, научно-
производственное отделение.

На 57 кафедрах университета трудятся 12 лау-
реатов Государственных премий Украины и СССР 
в области науки и техники, 16 лауреатов премии 
Президента Украины молодым ученым и премии 
Верховной Рады Украины молодым ученым в обла-
сти фундаментальных и прикладных исследований 
и научно-технических разработок, 15 заслуженных 
деятелей науки и техники Украины, заслуженных 
работников народного образования Украины, заслу-
женных изобретателей Украины.

В НУК им. адмирала Макарова работают 86 док-
торов (профессоров) и 356 кандидатов наук (доцен-
тов); под руководством ученых с мировым именем — 
академиков, членов-корреспондентов отраслевых 
и международных академий наук, докторов наук — 
функционирует 31 научная школа.

Сегодня университет — это работоспособный 
коллектив ученых, преподавателей и сотрудников, 
а также мощная материально-техническая база. 
Выпускается электронное издание научных трудов 
НУК, ведется электронная регистрация конференций 
и их материалов, и многое другое. Но прежде всего 
Национальный университет кораблестроения — это 
масштабная научная площадка, где постоянно апро-
бируются новые идеи. Многие из них востребованы 
уже сегодня. Так, большой интерес представляет 
уникальный проект разработки и внедрения необи-
таемых подводных аппаратов. Недавно по инициати-
ве Николаевской облгосадминистрации, совместно 
с Николаевским управлением по чрезвычайным ситу-
ациям на научно-исследовательском судне «Дельта» 
с помощью этих аппаратов выполнены исследования 
опасных затонувших объектов в акватории Кинбурн-
ской косы. Удалось выявить немало взрывоопасных 
предметов — мин, снарядов. Все они зафиксирова-
ны на карте и в видеоматериалах. Большой резонанс 
получил проект «Создание подводного музея Украи-
ны». Его уже отметили медалью на международной 
выставке «Морская индустрия России-2010».

Среди других ноу-хау университета — создание 
«Электронного вестника научных трудов НУК», раз-
работки в области строительства судов на воздуш-
ной подушке и подводных крыльях, проект завода 
по переработке мусора с последующим получением 
альтернативного топлива, что позволяет решать эко-
логические проблемы и многое другое.

Главным итогом научно-технической деятель-
ности НУК за последние 20 лет стало завершение 
проекта национального значения: «Создание универ-
сальных транспортных судов и средств океанотехни-
ки» на соискание Государственной премии Украины 

Соответствующее международное при-
знание подтверждает, что руководство НУК 

принимает на себя обязанности лидера в области ка-
чества при оказании услуг по высшему образованию 
и научным исследованиям, обеспечивает необходи-
мые ресурсы и формирует внутреннюю среду для эф-
фективного сотрудничества с целью удовлетворения 
ожиданий потребителей и других заинтересованных 
сторон и реализации научного, педагогического и 
творческого потенциала сотрудников.

Основная черта университета в современных 
условиях — подготовка специалистов кораблестро-
ительной и морской отраслей, востребованных на су-
достроительных производствах и в конструкторских 
бюро, портовой индустрии, по международным нор-
мам и требованиям. Адаптация системы подготовки 
специалистов к европейским стандартам и требова-
ниям Болонского процесса проходит с сохранением 
лучших достижений национального образования, 
обеспечением совместимости учебных планов и про-
грамм НУК как в пределах Украины, так и в других 
странах Европы и мира. В этом направлении важным 
является создание условий для международного об-
мена студентами, в первую очередь, с университета-
ми Евросоюза, Китая, США и других стран.

В состав университета сегодня входят: Корабле-
строительный, Машиностроительный институты, 
институты автоматики и электротехники, заочного 
и дистанционного образования, последипломного 
образования, факультеты экономики моря, морской 
инфраструктуры, экологической и техногенной безо-
пасности, гуманитарный факультет, Херсонский фи-
лиал, Первомайский и Феодосийский политехниче-
ские институты, колледж корабелов, учебные центры 
в Киеве и Токмаке, научно-техническая библиотека, 
научная часть, научно-учебный центр международ-
ной деятельности, центр довузовской подготовки, 
издательство и т.д. Университет готовит высококва-
лифицированных бакалавров, специалистов и маги-
стров по 29 направлениям, 39 специальностям, 50 ак-
кредитованным уровням подготовки специалистов 
и магистров. На очной и заочной формах обучаются 
около 12 тысяч юношей и девушек. Студенты имеют 
возможность получать второе высшее образование, 
что повышает их шансы найти серьезную работу. 
Обучение осуществляется за счет государственного 
бюджета и на контрактной основе.

Научная работа сосредоточена в Научно-иссле-
довательской части вуза, которая включает восемь 
НИИ (экологии и энергосбережения; подводной тех-
ники; энергетики и машиностроения; проблем аэро-
гидродинамики и прочности; новейшей корабельной 



№2 (4) 2015 smi.nuos.edu.ua    smi@nuos.edu.ua

5

ропейского Союза, проекты Международной ассоци-
ации INTAS, Украинского научно-технологического 
центра (STCU), Фонда гражданских научных иссле-
дований (CRDF), а также в ведущие научные центры 
США, Германии, Японии, Польши, России, Франции, 
Норвегии и других стран. Активное участие препода-
ватели, сотрудники, аспиранты и студенты универси-
тета принимают в конкурсах на получение стипендий 
или грантов международных организаций и фондов. 
Среди них: Немецкая Служба Академических Об-
менов (DAAD), Фонд Александра фон Гумбольдта 
(ФРГ), Программа академических обменов имени 
Фулбрайта, Совет по международным исследовани-
ям и обменам IREX (США).

Только за последние годы НУК получены награ-
ды: «Европейское качество» Европейской деловой 
ассамблеи, Великобритания, Оксфорд, 2011; «Луч-
шее предприятие Европы» Европейской деловой ас-
самблеи, Великобритания, Оксфорд, 2013; Гран-При 
в номинации «Информационные IT технологии в 
высших учебных заведениях», 2011 г., Киев; Гран-
При в номинации «Креативность в организации на-
учной работы молодых ученых и студентов», 2015 г., 
г. Киев; Диплом и золотая медаль в номинации «Раз-
витие студенческого самоуправления в университе-
те», Киев, 2012; Золотая медаль в номинации «Меж-
дународное сотрудничество в области образования», 
Киев, 2011, Почетное звание «Лидер национального 
образования», Киев, 2011 и 2015 гг. на Международ-
ных специализированных выставках «Образование 
и карьера», Киев, 2011 и 2012 гг., диплом и золотые 
медали международных форумов «Морская инду-
стрия», Москва, 2010 и 2011 гг. и др. В НУК учатся 
чемпионки Олимпийских игр в Пекине, 2008 г. — 
Ольга Харлан и Елена Хомровая, и многие другие 
спортсмены экстра-класса.

Национальный университет кораблестроения 
имени адмирала Макарова встречает свой юбилей, 
идя уверенным курсом преобразования в современ-
ный Университет европейского уровня. Поздравляю 
всех с юбилеем, желаю мира, здоровья, вдохновения, 
успехов и научных достижений! Пусть наш труд, ин-
теллект и вдохновение служат на благо вечно моло-
дой Альма-Матер!

в области науки и техники за 2011 г. Нашими кол-
легами и партнерами при его реализации являлись: 
Николаевский судостроительный завод «Океан», 
Класификационное общество Регистр судоходства 
Украины, Морское инженерное бюро, Акер Ярдз 
Юкрейн, Институт электросварки имени Е. О. Пато-
на НАНУ.

В работе решена важнейшая научно-техническая 
проблема разработки научной, методологической, 
конструкторской основы для создания и серийного 
изготовления универсальных транспортных судов 
и средств океанотехники на украинских судостро-
ительных предприятиях. По работе 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 превысил 1,5 млрд грн. Эта 
работа была отмечена золотой медалью на междуна-
родной выставке «Морская индустрия России-2011».

Важным этапом стало участие НУК в целевой го-
сударственной программе «Наука в университетах», 
где через созданный приказом министра образования 
и науки Научно-учебный центр экологии и энергос-
бережения реализуется проект «Разработка экологи-
чески безопасной технологии экопирогенезиса для 
утилизации органических отходов и низкосортных 
углей с получением альтернативных видов топлива». 
Это даст прорыв в использовании энергосберега-
ющих технологий для области и Украины в целом, 
приблизит вуз к университетам исследовательского 
типа. Что касается изобретательской деятельности в 
НУК, то за последние десять лет учеными получено 
более 650 патентов. Сейчас патентуются прорывные 
технологические решения в области судостроения, 
переработки отходов, энергетики и др.

Международное сотрудничество Национально-
го университета кораблестроения имени адмирала 
Макарова направлено на интеграцию университета 
в мировой общеобразовательный процесс с целью 
расширения международных связей и инициации со-
вместных научно-исследовательских, учебно-мето-
дических и образовательных проектов.

Данное направление возложено на недавно создан-
ный на базе международного отдела Учебно-научный 
центр международного сотрудничества (УНЦМС). 
Он занимается сопровождением научно-техниче-
ских и образовательных проектов, грантов, оказани-
ем паспортно-визовой и правовой поддержки. В 
функции центра также входит подготовка 
и организация обучения иностран-
ных студентов, аспирантов, 
докторантов по специально-
стям университета. Об авто-
ритете преподавателей НУК 
за рубежом можно судить по 
количеству их приглашений 
в известные международные 
программы — TEMPUS Ев-
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НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

МОРСКИЕ ГАЗОТУРБИННЫЕ ДВИГАТЕЛИ И УСТАНОВКИ

UGT 6000 UGT 10000 UGT 15000 UGT 16000 UGT 25000

ГП НПКГ «Зоря»-«Машпроект»     просп. Октябрьский, 42-а, г. Николаев, 54018
+ 38 (0512) 49-19-09       www.zmturbines.com       e-mail: office@zorya.com.ua

60 лет на море
Государственное предприятие Научно-
производственный комплекс газотурбостроения 
«Зоря» – «Машпроект», объединившее известных 
в газотурбинном мире разработчика — НПП «Маш-
проект» и одного из крупнейших производителей 
этих разработок — ПО «Зоря», имеет 60-летний опыт 
разработки, изготовления и обслуживания газотур-
бинных установок для морского флота, энергетики 
и газовой промышленности.

Реверсивные турбины
ГП НПКГ «Зоря»-«Машпроект» созданы и провере-
ны в эксплуатации реверсивные газотурбинные дви-
гатели.

Лопатки реверсивной силовой турбины имеют два 
яруса, при этом профили верхнего и нижнего уров-
ня имеют противоположное направление. Лопатки 
верхнего уровня обеспечивают задний ход, нижнего 
уровня — передний ход.

Редукторы
Деятельность ГП НПКГ «Зоря»-«Машпроект» не огра-
ничивается только разработками и производством 
оригинальных систем ГТД, но также направлена на 
разработку морских зубчатых передач.

С 1954 года разработано 34 типа пропульсивных 
передач, изготовлено более 2200 редукторов номи-
нальной мощностью от 4000 до 55000 л.с., не считая 
значительного количества вспомогательных транс-
миссий и коробок передач навесных агрегатов ГТД.

Главная цель предприятия при разработке пропуль-
сивных установок — максимальная гибкость и ма-
невренность при минимальных затратах топлива 
на милю пути и узел скорости и при максимальной 
надежности. Для этого широко используются межре-
дукторные приставки, валы-перекидки в маршевых 
установках, что дает возможность при работе ГТД 
одного борта на оптимальном режиме с минималь-
ными затратами топлива раздавать мощность на 
оба борта и обеспечить заданный ход корабля.
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УКРАИНСКОЕ СУДОСТРОЕНИЕ И ФЛОТ
Десантный бронекатер «Кентавр» 

Украина  
возобновит  
строительство  
корветов

Это судно, являющееся продолжением линейки бронированных ка-
теров “Гюрза” и “Гюрза-М”, призвано решать различные задачи в 
ближайшей морской и речной акватории, вступая в бой с противни-
ком или обеспечивая доставку и высадку десанта. В отличие от ино-
странных образцов, которые вмещают не более 20 десантников, укра-
инский катер способен нести десант в количестве 32 человек и пять 
членов экипажа. ua-today.com 

Николаевским государственным предприятием 
«Исследовательско-проектный центр кораблестроения»  
     разработан и представлен руководству ВМФ технический  
     проект десантного бронекатера (шифр «Кентавр»).

Черноморский судострои-
тельный завод возобновит 
реализацию программы 
по строительству кораблей 
класса «корвет». 
Черноморский судостроитель-
ный завод возобновит реализа-
цию программы по строитель-
ству кораблей класса «корвет». 
Об этом стало известно во время 
подписания меморандума о рас-
ширении сотрудничества пред-
приятий Николаевской и Херсон-
ской областей с государственным 
концерном «Укроборонпром» 
в рамках выполнения оборонно-
го заказа и программ социально-
экономического развития.

«В 2016 году планируется строи-
тельство корвета. Корабль дол-
жен быть спущен на воду и быть 
под украинским флагом», — за-
явил председатель Николаевской 
областной государственной ад-
министрации Вадим Мериков во 
время мероприятия.

По словам губернатора, финан-
сировать строительство будут на 
средства государственного бюд-
жета, а также бюджетов Херсон-
ской и Николаевской областей.

По словам генерального дирек-
тора ЧСЗ Александра Остапенко, 
по состоянию на лето 2014 года 
на головном корвете были гото-
вы все блоки корпуса и половина 
надстройки.

Разработчиком корвета является 
казенное предприятие «Иссле-
довательско-проектный центр 
кораблестроения» (Николаев). 
Изначально технические харак-
теристики корабля были засекре-
чены. В 2013 году на 10-й Между-
народной специализированной 
выставке «Оружие и Безопас-
ность» «Укрспецэкспорт» пока-
зал макет корвета.

Численность Военно-морских сил Вооруженных 
сил Украины до 2020 года должна увеличиться 
на 30 единиц

В Украине разрабатывают  
крылатую ракету

Об этом заявил командующий ВМС ВСУ Сергей Гайдук. По его словам, 
речь идет о боевых кораблях и судах обеспечения. Также рассматри-
вается возможность пополнения флота сверхмалыми подводными 
лодками.

Харьковский Национальный аэрокосмический университет 
имени Н. Е. Жуковского и КБ «Южное» проводят совместные 
работы по созданию высокоточной крылатой ракеты. 

Данная ракета 
п р е д н а з н а ч е н а 
для уничтожения 
малоподвижных 
наземных и мор-
ских целей. Радиус 
поражения КР со-
ставляет 280 км, 
а крейсерская ско- 
рость полета — 
0,8 М. Ракета име- 
ет осколочно-фу-

гасную боевую часть, масса которой составляет 340 кг. Также КР ос-
нащена оптической головкой самонаведения. Для запуска ракеты 
будет использоваться транспортно-пусковой контейнер наземного 
или морского базирования. На сегодняшний день Харьковский На-
циональный аэрокосмический университет имени Н. Е. Жуковского 
и КБ «Южное» проводят поиск возможных инвесторов данного проекта. 

Проектное изобра-
жение десантного 

бронекатера  
«Кентавр» 

Министерство инфраструктуры Украины рассматривает вопрос введения 
налоговых льгот для украинских судостроительных предприятий
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МОРСКОЕ ИНЖЕНЕРНОЕ БЮРО
В числе лучших

Спущен на воду «Эколог-1»

Британское Королевское общество корабельных инженеров 
(RINA, Royal Institution of Naval Architects) опубликовало спи-
сок и описания лучших судов 2014 г. (Significant Ships of 2014).

Соединяя  
две стихии
Невский судостроительно-
судоремонтный завод сдал 
в эксплуатацию речной мно-
гоцелевой плавучий причал 
"Виктория Регия" пр. RHP01.

Проект RHP01 разработан Мор-
ским Инженерным Бюро совмест-
но с  Невским судостроительно-су-
доремонтным заводом.

Речной причальный комплекс 
с вертолётной площадкой проек-
та RHP01 установлен на Красно-
холмской набережной г. Москва 
и представляет собой однокор-
пусный понтон стоечного типа 
с приподнятой вертолетной пло-
щадкой, залом ожидания и вспо-
могательными помещениями.

Причальный комплекс предназна-
чен для выполнения таких задач:

– обеспечение швартовки и сто-
янки судов типа "ОМ", "Москва", 
"Фонтанка" и "Метеор";

– обеспечение посадки и высадки 
пассажиров на ошвартованные 
суда;

– прием и взлет двухмоторного 
четырехместного вертолета (без 
базирования) максимальным ве-
сом до 6.4 т, посадка и высадка 
пассажиров вертолета;

– обеспечение ожидания посадки 
в судно пассажиров в количестве 
до 90 человек.

Для обеспечения приема верто-
летов на причальном комплексе 
предусмотрены авиационно-тех-
нические средства. 

В число 50 судов различного назна-
чения, типа и размеров (от круиз-
ных лайнеров до супертанкеров), 
отобранных старейшим мировым 
сообществом кораблестроителей, 
вошел комбинированный танкер-
площадка «Волго-Дон макс» клас-
са смешанного река-море плава-
ния проекта RST54 «Балт Флот 1», 
спроектированный Морским Ин-
женерным Бюро.

По условиям RINA эксперты изу-
чают только головные суда, сдан-
ные в прошедшем году в эксплуа-
тацию. "Балт Флот 1" находится 
в компании таких судов, как кон-
тейнеровоз на 19 тыс. контейне-
ров "CSSL Globe", самое большое 
в мире, длиной 382 м и водоизме-
щением 968 тыс. т судно для мон-
тажа буровых "Pieter Schelte" (см. 
SMI #1, 2015), LNG газовоз нового 
поколения "Seishu Maru".

Комбинированный танкер-пло-
щадка "Волго-Дон макс" постро-
ен в 2014 г. навашинской Окской 
судоверфью.

По результатам кренования, 
дедвейт судна при осадке 3,60 м 
в реке составил 5745 т, что явля-
ется рекордной величиной для 
судна "Волго-Дон макс" класса.

Принципиальной особенностью 
нового концепта является "рас-
шитие" узких мест внутреннего 
водного транспорта за счет новых 
технических решений. Другими 
словами, происходит увеличе-
ние провозоспособности за счет 
максимального использования 
фактических путевых условий 
(максимально возможные длина, 
ширина судна), а главное — за 
счет экстремально полных об-
водов, ранее не применявшихся 
в мировой практике. Примене-
ние комбинированных судов про-
екта RST54 обеспечивает загрузку 
в обе стороны (нефтеналивные 
грузы — в одну и сухогрузы — 
в обратную), при этом позволят 
снизить нагрузку на автодороги 
за счет перевозки легковых авто-
мобилей.

14 мая 2015 г. Сосновский судо-
строительный завод (РФ) спустил 
на воду второе экологическое суд-
но проекта RT29 "Эколог-1". 

Проект RT29 разработан Морским 
Инженерным Бюро.

Экологическое судно предназна-
чено для приема и выдачи сточ-
но-фановых и подсланевых вод, 
загрязненных нефтепродуктами 

с температурой вспышки не ниже 
60°С, а также сухого мусора. 

На судне предусмотрен судовой 
комплект по борьбе с разливом 
нефти. Грузовая система обеспе-
чивает закрытый прием нефтесо-
держащих и сточных вод как свои-
ми, так и средствами других судов 
и их выдачу судовыми насосами 
на приемные сооружения.

СОБЫТИЯ
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СОБЫТИЯ
Фестиваль ледоколовЭкспедиция 

KonTiki 2

В фестивале участвовали действу-
ющие ледоколы Северо-Западно-
го бассейнового филиала ФГУП 
«Росморпорт»: «Москва», «Иван 
Крузенштерн», «Мудьюг», «Капи-
тан Сорокин». Флагманом Фести-
валя стал легендарный ледокол 
«Красин», филиал Музея Миро-
вого океана в Санкт-Петербурге.

В течение двух дней на ледоколы 
был организован доступ для го-
стей и жителей города. 

В программе фестиваля — экс-
курсии на ледоколы, масштаб-
ные исторические реконструкции 
в акватории Невы, а также пред-
ставление возможностей совре-

менного ледокольного флота 
России.

Во время торжественного откры-
тия Фестиваля 2 мая в акватории 
порта были пришвартованы яхты 
с поднятыми флагами крупней-
ших городов — символов морской 
славы России. Капитан морско-
го порта «Большой порт Санкт-
Петербург» А. Б. Волков сделал 
почетный круг на катере, при-
ветствуя каждый из ледоколов, 
которые «пропели» гудками гимн 
Санкт-Петербурга.

Апогеем Фестиваля стал Парад 
ледоколов в день его закрытия 
3 мая. В живом музыкальном 
сопровождении ледоколы и ле-
докольные буксиры исполнили 
морской вальс, создав фееричное 
шоу на воде.

2-3 мая 2015 г. в Санкт-Петербурге во второй раз состоялось 
уникальное масштабное событие — единственный в мире 
«Фестиваль Ледоколов» 

Норвежец Тургейр Хиграфф 
продолжает набирать меж-
дународную команду для 
повторения легендарного 
путешествия Тура Хейердала  
на плоту «Кон-Тики»: из 
Перу до острова Пасхи. 

По сведениям Норвежского ин-
формационного центра, сейчас 
команда ищет еще одного члена 
экипажа: российского блогера в 
возрасте от 25 до 35 лет и, есте-
ственно, с хорошим знанием ан-
глийского».

Для приема заявок и сбора 
средств на путешествие Хиграфф 
завел страницу на краудфандин-
говом ресурсе. 

Для врача участие будет бесплат-
ным, но к путешествию можно 
присоединиться, не будучи ме-
дработником — став спонсором 
проекта. Жертвователи смогут 
поучаствовать в строительстве 
исторического плота, которое 
пройдет в Перу осенью 2015 года, 
посетить прощальную вечеринку 
1 ноября в Кальяо, подать заявку 
на участие в экспедиции, но га-
рантировано место на плоту лишь 
тем, кто внесет вклад $100 000. 

В отличие от Хейердала, Хиграфф 
планирует путешествие и в об-
ратную сторону: из Полинезии в 
Южную Америку. Это в свое вре-
мя не удалось оппоненту норвеж-
ца французу Эрику де Бишопу. 

О беспрецедентном плавании, 
если оно состоится, 
будет снят докумен-
тальный фильм.

Подробно: 

Когда:   2–3 мая 2015 г.
Где:         РФ, Санкт-Петербург,  
    Английская набережная,  
    набережная лейтенанта Шмидта
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Испытания  
гиперзвукового снаряда

Боевой тримаран

Управление военно-морских исследований США 
испытало гиперзвуковой снаряд HVP для перспек-
тивной электромагнитной пушки морского бази-
рования. Снаряд способен двигаться в шесть раз 
быстрее скорости звука на расстояние до 160 км, 
что значительно превосходит показатели существу-
ющих корабельных пушек. HVP намного эффек-
тивнее традиционных артиллерийских снарядов 
из-за огромной скорости движения и возможности 
корректировки траектории. Предполагается, что 
основной пусковой установкой для снаряда станет 
экспериментальный рельсотрон USN Railgun.

Корвет-тримаран, способный применять воору-
жение при шестибалльном волнении моря, разра-
батывается Зеленодольским проектно-конструк-
торским бюро, сообщает РИА Новости со ссылкой 
на представителя ПКБ Андрея Харитонова. Корвет 
будет обладать рекордной устойчивостью. Его мо-
дель «Русич-1» была представлена на Международ-
ном военно-морском салоне в Санкт-Петербурге. 
Она оснащена энергетическими модулями за пре-
делами основного корпуса. «В прошлом году была 
изготовлена большая самоходная модель массой 
3,7 тонны и длиной 12 метров. По сравнению с одно-
корпусным кораблем она показала великолепные 
результаты. Если их проектировать на полноцен-
ный корабль, то мы сможем эффективно применять 
оружие при волнении моря до шести баллов», — от-
метил Харитонов.

Корабли будущего 
для Японии
Как сообщает веб-ресурс www.navyrecognition.com, 
министерство обороны Японии официально внесло в 
проект оборонного бюджета и начало процесс при-
обретения двух новых эскадренных миноносцев про-
екта 27DD. Данные корабли будут оснащены моди-
фицированной комплексной системой оружия AEGIS 
и конструктивно будут являться дальнейшим раз-
витием шести ранее построенных для Морских сил 
самообороны Японии кораблей с AEGIS — четырех 
эсминцев типа Kongo и двух эсминцев типа Atago.

Однако главной особенностью проектируемых ко-
раблей 27DD должно стать штатное размещение 
на них по мере готовности принципиально новых 
систем оружия, разрабатываемых в настоящее вре-
мя в Японии — электромагнитной "рейлганной" 
артиллерийской установки, а также лазерных ком-
плексов самообороны.

Официальное изображение корабля 27DD, опубли-
кованное министерством обороны Японии, демон-
стрирует наличие на нем двух лазерных комплексов 
самообороны, разрабатываемых Техническим ис-
следовательским и проектным институтом мини-
стерства обороны. Известно, что данный лазерный 
комплекс был впервые внесен в японский оборон-
ный бюджет 2010 финансового года, создается в ко-
рабельном и наземном вариантах и предназначен 
для поражения крылатых и противокорабельных 
ракет и высокоточных боеприпасов противника. 
Японцы весьма оптимистично считают возможным 
доведение системы до серийной стадии в 2020 году.

Разработку корабельной электромагнитной пуш-
ки-рейлгана министерство обороны Японии офи-
циально внесло в проект оборонного бюджета на 
2015 финансовый год. Теоретически она должна 
заменить планируемую изначально к установке на 
эсминцы проекта 27DD 127-мм/62 универсальную 
артиллерийскую установку.

Ввод в строй ДК пр. 21820
3 и 4 июля 2015 года состоялись церемонии подъема 
Военно-Морских флагов и ввода в состав Балтий-
ского флота ВМФ России трех скоростных десант-
ных катеров на воздушной каверне проекта 21820 
(шифр «Дюгонь»), построенных ОАО "Ярославский 
судостроительный завод". Данные катера предна-
значены для скоростной переброски морем и вы-
садки на необорудованное побережье морского 
десанта, колесной и гусеничной техники. Способны 
взять на борт до пяти единиц бронетехники и по-
рядка 100 человек личного состава.
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Сингапурский катер для спецопераций

Бронекатер  
для тропиков

Катер  разрабатывался с 2003 г. 
ВМС Сингапура совместно с ком-
панией Singapore Technologies 
Marine, выступившей его строите-
лем. Головной катер был построен 
в 2009 г., и к настоящему времени 
сингапурский флот располага-
ет тремя катерами SMC, а концу 
2017 г. получит еще пять.

Катер SMC имеет цельноалюми-
ниевую конструкцию с широким 
низким корпусом, выполненным 
по технологии Stealth и имею-
щим подводные обводы в виде 
глубокого V. Согласно данным, 
объявленным министерством на-
циональной обороны Сингапура, 
катер имеет водоизмещение 40 т, 
наибольшую длину 22 м и ширину 
5,5 м. Осадка, оценочно, не превы-

шает 1,2 м. Два водомета Hamilton 
обеспечивают максимальную ско-
рость хода более 30 уз.  

Экипаж катера состоит всего из 
четырех человек — командир, 
штурман, рулевой и оператор 
вооружения, причем прием до-
полнительного личного состава 
не предусматривается. Штатное 
вооружение катера представлено 
баковым дистанционно-управ-
ляемым модулем Oto Melara 
Hitrole G в малозаметном испол-
нении с 12,7-мм пулеметом. Катер 
оснащен РЛС и круглосуточным 
опто-электронным модулем на-
блюдения, размещенными на вы-
движных мачтах.

Jane's Defence Weekly

ВМС Сингапура рассекретили сведения о своем новом ско-
ростном малозаметном катере специального назначения 
SMC, предназначенном для задачи охраны военно-морских 
баз, противодиверсионных действий, а также патрулирова-
ния и перехвата.

Индонезийская компания РТ 
Lundin Industry Invest ведет 
разработку оригинального 
бронекатера проекта Х18 
Tank Boat. 

Компания РТ Lundin Industry Invest 
известна своими попытками стро-
ить для ВМС Индонезии футури-
стические ракетные цельноком-
позитные тримараны проекта 
Х3К. 

Бронекатер Х18 Tank Boat (так-
же обозначался как FSV — Fire 
Support Vessel) представляет со-
бой цельнокомпозитный катама-
ранный катер длиной 18 м и ши-
риной 6,6 м, предназначенный 
для действий на реках и в при-
брежной зоне морей. Осадка ка-
тера не должна превысить 0,9 м. 
Катер должен иметь два дизель-
ных двигателя MAN с двумя водо-
метами и развивать максималь-
ную скорость хода до 40 узлов. 
Запас топлива в 6000 л должен 
обеспечить дальность плавания 
350 миль на скорости 30 уз и до 
900 миль на экономической ско-
рости 9 уз.

Главное вооружение катера 
включает выполненную из алю-
миниевой брони башню бель-
гийской компании CMI Defence  
со 105-мм танковой пушкой, на 
башне дополнительно размеще-
на дистанционно управляемая ту-
рельная установка. За комплекс 
вооружения и радиоэлектронных 
средств катера отвечает шведская 
группа Saab AB. Экипаж катера 
составляет 4–6 человек, возмож-
но размещение 20 десантников. 

Наибольший интерес вызывает 
материал корпуса катера Х18. 
Катер должен быть полностью 
выполнен из некоего новейше-
го композиционного материала, 
который якобы "в 10 раз прочнее 
и в 10 раз легче стали". Этот мате-
риал обеспечит катеру баллисти-
ческую защиту. При этом данный 
композит является негорючим.

Спуск на воду польского корвета
2 июля 2015 г. на польской военно-
морской верфи Stocznia Marynarki 
Wojennej в Гдыне состоялась цере-
мония спуска на воду и крещения 
патрульного корабля (ранее кор-
вета) Slazak. 

Корвет Slazak был заложен по 
программе Gawron II (проект 621)  
еще 28 ноября 2001 г. и превратил-
ся в скандальный долгострой, а все 
планы серийного строительства 
этого типа уже давно оставлены. 
В феврале 2012 г. правительство 
Польши приняло решение окон-
чательно прекратить строитель-
ство Slazak, однако в дальнейшем 
лоббистское давление со сторо-
ны руководства ВМС Польши и 
представителей польской судо-
строительной промышленности 
возобладало, и в итоге в 2013 г. 

было решено все-таки достроить 
Slazak по значительно упрощен-
ному проекту в качестве патруль-
ного корабля с минимальным во-
оружением и оборудованием. По 
подписанному 23 сентября 2013 г. 
дополнительному договору к кон-
тракту от 27 ноября 2001 г., верфь 
должна сдать теперь уже патруль-
ный корабль Slazak к концу 2016 г.
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Самый дорогой авианосец в истории

Тендер на авианосец

Проект русского авианосца

В феврале 2016 г. флот США по-
лучит самый дорогой корабль в 
истории. Стоимость нового ави-
аносца Gerald Ford составляет, по 
некоторым данным, 13 миллиар-
дов долларов.

Корабль также является самым 
большим в мире. Его длина — 
333 м, вес — 100.000 т. На его бор-
ту может разместиться 4.400 че-
ловек и 75 единиц авиатехники. 
Планируется, что он станет взлёт-
но-посадочной площадкой для 
истребителей F-35. 

Специально для Gerald R. Ford 
разработаны ядерные реакторы 
A1B, мощность которых по срав-

нению с предшественниками, 
установленными на Nimitz, уве-
личена на 25 процентов, а трудо-
ёмкость обслуживания сокраще-
на вдвое. Как утверждают в ВМС 
США, энергетическая установка 
с двумя реакторами A1B сможет 
работать без замены топливных 
стержней всё время службы авиа-
носца (в течение 50 лет).

Корабль планируется оснастить 
оружием будущего: рельсовыми 
пушками, ракетами-перехватчи-
ками, а также электромагнитны-
ми системами запуска воздушных 
судов (EMALS).

ЭКСПЕРТ Online

Журнал Jane's Defence Weekly со-
общает, что 15 июля 2015 г. ВМС 
Индии разослали четырем ино-
странным компаниям — BAE 
Systems, DCNS, Lockheed Martin и 
АО "Рособоронэкспорт" — офи-
циальный запрос относительно 
технических и стоимостных пред-
ложений по оказанию содействия 
в проектировании предполага-
емого строительством в Индии 
второго авианосца, который, воз-
можно, получит название Vishal 
("Великий" на санскрите).

Авианосец должен иметь водо-
измещение 65000 т, длину 300 м 
и оснащаться катапультным стар-
том и аэрофинишерной посадкой 
самолетов. Авиагруппа должна 
включать 35 самолетов и 20 вер-
толетов. Авианосец должен быть 
оснащен американскими электро-
магнитными катапультами, кото-
рые должны устанавливаться на 
новых авианосцах ВМС США типа 
Gerald Ford. Установка катапульт 
должна обеспечить возможность 
запуска более тяжелых боевых са-
молетов, чем имеющиеся сейчас в 
ВМС Индии МиГ-29К, равно и воз-
можность старта палубных само-
летов ДРЛО и ударных БЛА.

При требовании полного хода 
в 30 уз., ТЗ не определяет тип глав-
ной энергетической установки 
(как и тип боевых самолетов) и 
предлагает участникам тендера 
выдвигать свои предложения.

Крыловский государственный  
научный центр завершил 
проектирование нового 
многоцелевого тяжелого 
авианосца.
Об этом, как сообщает Jane's, за-
явил заместитель директора цен-
тра Валерий Поляков. Проект 
получил индекс 23000Э «Шторм»; 
корабль предназначен для выпол-

нения различных задач в дальней 
океанской зоне, наносить удары 
по наземным и морским целям 
противника при помощи соб-
ственного вооружения и самоле-
тов авиагруппы, а также обеспечи-
вать противовоздушную оборону.

Базовый проект авианосца пред-
усматривает использование 
обычной котлотурбинной сило-

вой установки, которая при необ-
ходимости без дополнительных 
доработок конструкции может 
быть заменена атомной. Длина 
корабля составит 330 м, шири-
на — 40 м, а осадка — 11 м. Ави-
аносец водоизмещением около 
ста тысяч тонн сможет развивать 
скорость до 30 уз. В авиагруппу 
«Шторма» будут входить палуб-
ные истребители МиГ-29К, Т-50 
(ПАК ФА), самолеты дальнего ра-
диолокационного обнаружения 
и многоцелевые вертолеты Ка-27.

Полетная палуба авианосца будет 
смешанного типа с четырьмя стар-
товыми позициями. Самолеты 
смогут взлетать как с традицион-
ного трамплина, так и при помощи 
двух электромагнитных катапульт. 
Посадка летательных аппаратов 
будет обеспечиваться при помощи 
одного аэрофинишера.

В феврале 2016 года флот армии США получит самый 
дорогой корабль в истории, сообщает CNN. 
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АВИАНОСНЫЙ ФЛОТ
Российский аналог «Мистраля» КОРОТКО

«Это наш ответ «Мистралю». Этот 
корабль пока в виде макета, од-
нако характеристики, заложен-
ные в проекте, позволяют рас-
считывать, что корабли проекта 
«Прибой» смогут успешно решать 
задачи по приему, перевозке 
и высадке морского десанта», — 
заявил «Интерфаксу» представи-
тель Главкомата ВМФ.

По словам пресслужбы Главкома 
ВМФ, в  проекте УДК, который 
разрабатывает Невское проек-
тно-конструкторское бюро, не 
будут повторяться технические 
наработки и системы, которые 
уже имеются на французских УДК. 
«Приоритет будет отдан россий-
ским разработкам как в области 
десантно-высадочных средств, 
так и в области авиакрыла и ору-
жейных систем. Для нужд ВМФ 
планируется к постройке не ме-
нее четырех таких кораблей».

Решение о строительстве корабля 
будет принято после завершения 
разработки его проекта. Предва-
рительная проработка проекта 
может быть закончена к декабрю 
2016 г.

УДК «Прибой» будет иметь во-
доизмещение 14 тыс. тонн при 
осадке 5 м. Корабль сможет раз-
вивать скорость до 20 узлов. 
Дальность его плавания составит 
6 тыс. миль, а автономность похо-
да — 60 суток. На его борту будут 
размещаться до восьми противо-
лодочных и десантно-высадоч-
ных вертолетов Ка-27 и Ка-52К. 
Корабль сможем перевозить до 
60 единиц техники. УДК будет 
нести на борту четыре десантных 
катера проекта 11770М или два — 
проекта 12061М. УДК сможет обе-
спечить свое противовздушную 
оборону с помощью ЗРПК мор-
ского базирования «Панцирь-М».

Универсальный десантный корабль (УДК) проекта  
«Прибой», который может стать альтернативой французским  
вертолетоносцам «Мистраль», был представлен в виде  
макета на стенде главного командования ВМФ России  
в рамках форума «Армия-2015».

n 10 июня 2015 г. после десяти 
дней задержек (cвязанных с за-
сорением ворот дока) на индий-
ском государственном судостро-
ительном предприятии Cochin 
Shipyard Limited в Кочине состоя-
лась церемония вывода из сухо-
го строительного дока («оконча-
тельного спуска на воду») первого 
строящегося в Индии авианосца 
Vikrant, унаследовавшего назва-
ние в честь первого индийского 
авианосца (бывшего английско-
го Hercules), входившего в состав 
ВМС Индии с 1961 по 1997 годы.

n 17 июня 2015 г. с австралий-
ской верфи ВAE Systems Australia 
в Вильямстауне впервые вышел 
в море на заводские ходовые ис-
пытания второй построенный для 
ВМС Австралии универсальный 
десантный корабль L 01 Adellaide.

n 5 августа 2015 года пресс-
служба Президента Российской 
Федерации, состоялся телефон-
ный разговор Владимира Путина 
с Президентом Франции Фран-
суа Олландом. Президент Рос-
сийской Федерации и Президент 
Французской Республики при-
няли совместное решение о пре-
кращении действия контракта 
на строительство и поставку двух 
десантно-вертолётных кораблей-
доков типа «Мистраль», подпи-
санного в июне 2011 года.

n 19 августа 2015 года в пресс-
службе Северного флота ВМФ 
России сообщили, что Тяжелый 
авианесущий крейсер «Адмирал 
флота Советского Cоюза Кузне-
цов» готовится к выходу из дока  
на 82-м судоремонтном заводе, 
после трехмесячного ремонта. 

Vikramaditya получает 
оборонительное  
вооружение 
Индийский авианосец R 33 
Vikramaditya (бывший ТАКР "Ад-
мирал флота Советского Союза 
Горшков") в ближайшее время 
пройдет первый за время своей 
службы в индийском флоте ко-
роткий плановый ремонт, кото-
рый будет осуществляться на спе-
циально созданном предприятии 
Naval Ship Repair Yard в новой 
военно-морской базе Карвар, на 
которую базируется авианосец. 
Составной частью ремонта станет 
установка на Vikramaditya систем 
ПВО ближнего действия.
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ПОДВОДНЫЙ ФЛОТ
Успехи Китая  
в разработке ВНЭУ

В статье указывается, что китай-
цам удалось добиться резкого  
(на 117%)  повышения мощности 
установки по сравнению с швед-
ским прототипом, послужившим 
образцом для копирования. Этим   
были расширены возможности 
китайской промышленности по 
созданию новых типов неатом-
ных ПЛ.

Проектирование ВНЭУ осущест-
влял НИИ-711 китайской судо-
строительной корпорации CSIC 
(Shanghai Marine Diesel Research 
Institute). Отдельное подразде-
ление  по «специальным дви-
гателям» было сформирована 
в НИИ около 10 лет назад, хотя 
активные работы в этой области, 
судя по статье, велись и ранее. 
Отправной точкой в проектиро-
вании послужил двигатель Стир-
линга 4-275 мощностью 75кВт 
производства шведской компа-
нии United Stirling AB. После ос-
воения серийного производства 
копии данного двигателя, он был 
использован для оснащения под-
водных лодок проекта 039B. 

Как известно, главным недостат-
ком двигателей Стирлинга явля-
ется их невысокая удельная мощ-
ность. Мощность скопированной 
шведской установки не вполне 
устраивала китайцев. Отмечает-
ся, что   лодке проекта 039B после 
разрядки аккумуляторов из-за 
движения скоростью 20 узлов на 
протяжении нескольких часов, 
пришлось бы несколько дней 
двигаться под двигателем Стир-
линга со скоростью не более двух 
узлов, чтобы полностью зарядить 
батареи.

В статье утверждается, что новое 
поколение двигательных устано-
вок на основе двигателей Стир-

линга, созданное 
в НИИ, имеет 
мощность от 160 
до 217 кВт. Если 
«подводная лодка нового типа» 
(под ней, видимо, понимается 
лодка 039C) будет, подобно лодке 
проекта 039B оснащена четырьмя 
двигателями Стирлинга,  это обе-
спечит мощность в 640-868 кВт. По 
мнению авторов статьи, из этого 
следует, что новая китайская под-
водная лодка сможет осущест-
влять в подводном положении 
зарядку аккумуляторов при по-
мощи двигателей Стирлинга с той 
же скоростью, с какой обычная 
подводная лодка типа «Кило» 
(проект не конкретизирован) 
осуществляет подзарядку при по-
мощи своих дизель-генераторов в 
режиме РДП. 

Таким образом, китайская подво-
дная лодка получит уникальные 
возможности  по сравнению с 
другими современными неатом-
ными ПЛ, оснащенными ВНЭУ, 
поскольку тем по-прежнему надо 
будет периодически подзаря-
жать батареи  с использованием 
устройства РДП, отмечает автор. 

Отметим, что такое необычно 
откровенное описание успехов 
китайских инженеров имеет ме-
сто на фоне активизации усилий 
китайцев по продвижению своих 
неатомных ПЛ за рубеж. В част-
ности, в апреле стало известно об 
одобрении премьер-министром 
Пакистана сделки по закупке 8 ки-
тайских ПЛ, стоимость которых 
может составить 4-5 млрд. долла-
ров. Если сделка будет реализова-
на, речь будет идти о крупнейшем  
контракте за всю историю китай-
ского оружейного экспорта.

Копирайт

26 апреля 2015 г. главная китайская офици-
альная газета «Жэньминь жибао» опублико-
вала парадную статью «Лучшие работники», 
часть которой была посвящена успехам ки-
тайских разработчиков воздухонезависимой 
энергетической установки (ВНЭУ) на основе 
двигателя Стирлинга. 

КОРОТКО
n С 19 по 21 мая 2015 г. в Син-
гапуре на международной во-
енно-морской выставке IMDEX 
Asia 2015 германское объедине-
ние ThyssenKrupp Marine Systems 
(TKMS) впервые представило 
сведения об облике и некоторых 
характеристиках своей большой 
неатомной подводной лодки про-
екта 218SG, две единицы которых 
законтрактованы ВМС Сингапура.

n Шведское оборонное заку- 
почное ведомство Forsvarets Мa-
terielverk (FMV) 30 июня 2015 г. 
подписало с группой Saab AB кон-
тракты общей стоимостью 1,08 
млрд долл. на постройку для ВМС 
Швеции двух неатомных подво-
дных лодок нового проекта А26, 
а также на проведение среднего 
ремонта и модернизации двух 
находящихся в строю неатомных 
подводных лодок проекта А19 
(типа Gotland). 

n Периодически появляются со-
общения об успехах в водородной 
энергетике. Михаил Алексеевич 
Касаткин, начальник отдела глав-
ного конструктора направления 
водородной энергетики филиала 
«Центральный научно-исследова-
тельский институт судовой элек-
тротехники и технологии» (ЦНИИ 
СЭТ) ФГУП «Крыловский Государ-
ственный Научный Центр», рас-
сказал ИА REGNUM о различных 
направлениях водородной энер-
гетики, её состоянии 
и перспективах в Рос-
сии и в мире.

Подробности: 

Модель большой неатомной 
подводной лодки пр. 218SG

2 ноября 2015 г. в Японии спущена на воду НАПЛ SS-508 «Секирю» — вось-
мая в серии подлодок типа «Сорю». В строй она войдет весной 2017 года. 
Данная серия НАПЛ оснащена двигателями Стирлинга, которые произво-
дятся по шведской лицензии. 11-я лодка типа «Сорю» вместо двигателей 
Стирлинга должна получить комплект литий-ионных батарей.
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ТЕХНОЛОГИИРОБОТЫ

Испытания китайского ПА

Российский  
подводный робот

В Южно-Китайском море завершились испытания 
глубоководного необитаемого автономного аппа-
рата разработки Шэньянского НИИ автоматизации 
Академии Наук КНР, сообщил китайский интернет-
портал guancha.cn. По данным издания, аппарат, 
рассчитанный на максимальную глубину погруже-
ния в 4500 метров, в ходе испытаний достиг глубины 
в 4446 метров. Максимальная продолжительность 
погружения составила 31 час. Всего в ходе испыта-
ний, продлившихся 35 суток, совершено 15 погру-
жений, программа испытаний выполнена успешно. 

Роботизированную пограничную субмарину созда-
ют в лаборатории перспективной подводной ро-
бототехники на базе института проблем морских 
технологий Дальневосточного отделения РАН. Ее 
сотрудниками накоплен большой опыт создания 
подводных автоматизированных носителей раз-
личного назначения. Сейчас ученые работают над 
новым прибором для обнаружения движущихся 
объектов на дальних подступах к охраняемой тер-
ритории.

— Главная задача состоит в обосновании возмож-
ности создания и разработке новых технических 
средств на основе анализа пространственно-вре-
менной структуры энергетических звуковых по-
лей, — рассказал руководитель проектной группы 
Виктор Литвиненко.

Для робота разрабатываются новая физико-ма-
тематическая модель и алгоритмы обнаружения 
и определения координат движущихся объектов 
под водой. Комбинированный приемник в преде-
лах заданного района будет перемещать робот-но-
ситель, способный действовать как в режиме актив-
ного перемещения, при помощи движителей, так 
и планировать в режиме глайдера.

RG.ru

Новый материал  
в судостроении
По сообщению  Daily Mail специалисты компании 
Deep Springs Technology и Политехнической школы 
инженерии Нью-Йоркского Университета разрабо-
тали инновационный материал, так называемый 
композит с металлической матрицей. Военный ко-
рабль, изготовленный из этого композита, не пой-
дет ко дну даже в случае серьезного повреждения.

Преимуществом нового материала также является 
способность выдерживать высокие температуры, 
что позволит применять его в двигательных уста-
новках и газоотводящих системах.

Матричный композит из магниевого сплава, арми-
рованный полыми частицами карборунда, имеет 
плотность всего 0,92 грамма на кубический санти-
метр. Для сравнения: плотность воды составляет 
1 грамм на кубический сантиметр. Но дело не толь-
ко в плотности, которая ниже, чем у воды. Материал 
достаточно устойчив к агрессивной морской среде.

Секрет синтактической пены заключается, прежде 
всего, в матрице из магниевого сплава, которая по-
сле добавления прочных и легких полых сфер кар-
бида кремния превращается в пенопласт.

Оболочка сферы выдерживает давление более 
25 000 фунтов на квадратный дюйм (PSI), что в сто 
раз превышает максимальное давление в пожар-
ном шланге.

Полые частицы также защищают материал от уда-
ров, поглощая энергию при его разрыве. Плот-
ность композита регулируется количеством сфер 
в матрице. Это позволяет настроить материал для 
конкретного применения. В материале может быть 
также использован негорючий магниевый сплав.

Возможное применение такого композита — палу-
бы, детали автомобилей, плавучие средства, а так-
же броня.

Сообщается, что новый материал может быть ис-
пытан на опытных образцах техники в ближайшие 
три года. 

В апреле этого года представители военно-морских сил США заявили, что 
на борту военного судна «USS Essex» начали эксплуатировать в тестовом 
режиме новейший 3D-принтер. В будущем, при помощи этой технологии, 
экипажи морских судов смогут самостоятельно изготавливать самые раз-
нообразные детали прямо в открытом море. Реализация «3D-революции» 
в судостроениии намечается уже на ближайшее десятилетие.
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ЛЕДОКОЛЬНЫЙ ФЛОТ
Атомный «Лидер»
Портал «Транспортный дизайн» разместил информацию 
о проработке облика нового атомного ледокола — ЛК-110Я, 
известного также как проект «Лидер».
При работе над проектом, дизайнеров попросили не ограничивать 
фантазию и создать что-то максимально отвлеченное от реально-
сти. Прорботка проекта внешнего облика велась во взаимодействии 
с «ЦКБ Айсберг».

КОРОТКО
n 26 мая 2015 года в Санкт-
Петербурге на стапеле ООО "Бал-
тийский завод – судостроение"  
состоялась церемония закладки 
второго (первого серийного) уни-
версального атомного ледокола 
проекта 22220 (ЛК-60Я). Ледокол 
(строительный номер 05707) полу-
чил название "Сибирь".

n Как сообщает веб-ресурс 
nuclear.ru, бюджетные инвести-
ции в строительство головного 
и серийных универсальных атом-
ных ледоколов проекта 22220, за-
планированные на 2015–2016 гг., 
будут сокращены с переносом на 
2017 и последующие годы.

n ФГУП «Атомфлот» продолжает 
ремонтные работы по восстанов-
лению атомного лихтеровоза-
контейнеровоза «Севморпуть». 
В сентябре 2015 года состоится 
загрузка топлива, а в ноябре уни-
кальное судно начнет работать 
по своему прямому назначению». 
6 декабря 2013 г. Генеральным 
директором Госкорпорации «Ро-
сатом» было принято решение 
о восстановлении и дооснащении 
ледокольно-транспортного лих-
теровоза-контейнеровоза с атом-
ной энергоустановкой «Сев-
морпуть». В рамках решения 
предусматривается создание 
на базе судна плавучей лабора-
тории для проведения научно-ис-
следовательских работ, а также 
для ресурсного обеспечения Ар-
ктической зоны Российской Феде-
рации.

Компоновка по вводным ЦКБ «Айсберг»

Этапы эскизной проработки и стендовый макет 
ледокола
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ИНФРАСТРУКТУРА
КОРОТКО
n 6 августа 2015 г. в Египте состо-
ялась церемония открытия расши-
ренного Суэцкого канала. Второй 
водный путь канала длиной 72 км 
был сооружен в рекордно корот-
кий срок — фактически за год, ра-
боты обошлись в 8,2 млрд долл.

Первым судном, прошедшим по 
второму водному пути Суэцкого 
канала 6 августа 2015 года, стала 
египетская правительственная 
яхта Mahroussa — корабль, в но-
ябре 1869 г. первым прошедший 
построенным Суэцким каналом 
на церемонии его открытия. 
Mahroussa является старейшим 
действующим самоходным суд-
ном ВМС в мире, эксплуатируе-
мым с 1865 г. На борту яхты 6 ав-
густа 2015 г. находился президент 
Египта Абель Фатах аль-Сиси. Сле-
дом за яхтой на церемонии сле-
довал новейший боевой корабль 
египетского флота — только что 
пришедший из Франции фрегат 
FFG 1001 Tahya Misr.

n Между штатом Флорида и Ку-
бой впервые за 50 лет начнут 
курсировать паромы, после того 
как власти США разрешили воз-
обновить паромное сообщение, 
прекращенное в 1960 году из-за 
введения торгового эмбарго.

n Фонд госимущества и Минэко-
номразвития подготовили спи-
сок гособъектов, которые Каб-
мин Украины хочет продать уже 
в 2015 г. Главные "лакомые ку-
ски" — все 13 морпортов страны, 
от самых крупных — Ильичевско-
го и Мариупольского — до мел-
ководного Скадовского. Причем 
продать хотят даже спецморпорт 
"Октябрьск", в котором частич-
но базируются военные корабли 
ВСУ, а также Дунайское пароход-
ство. 

Плавучие крепости Китая

Новый мобильный порт можно будет развернуть  
в любом месте за 30 дней

Компания Jidong Development 
подтвердила, что профинанси-
рует научно-исследовательские 
и опытно-конструкторские рабо-
ты над VFLS на 3,7 млрд юаней 
(почти 600 млн долларов), пишет 
газета Financial Times.

В настоящее время объекты оста-
ются в области компьютерной 
графики, пластиковых диорам 
и презентаций. В компании дела-
ют акцент на мирном потенциале 
проекта, предлагая использовать 
плавающие платформы как бес-
пошлинные торговые центры 
(duty-free) и экзотические тури-
стические курорты.

Но руководители проекта откры-
то говорят о том, что объекты 
могут иметь военное назначение 
как огромные большие плавучие 
крепости, которые могут однаж-
ды стать частью китайской воен-
но-морской армады.

«Пока проект находится в стадии 
разработки и научных исследо-
ваний», — сказал председатель 
Hainan Фэн Цзюнь. Он добавил, 
что в основу проекта легли разра-
ботки, используемые нефтедобы-
вающими компаниями.

Издание отмечает, что вооружен-
ные силы Китая уже проявили ин-
терес к данным проектам.

Мобильный морской порт на ры-
нок выводит компания «Ростех». 
Об этом пишет информационное 
агентство РИА Новости.

В официальном сообщении орга-
низации говорится: «Московское 
конструкторское бюро «Компас» 
выводит на рынок уникальную 
инициативную разработку — мо-
бильный многофункциональный 
морской порт, который всего за 

месяц может быть развернут поч-
ти на любом необорудованном 
побережье. Подобных разрабо-
ток сегодня нет ни у кого в мире».

Источник рассказал, что ком-
плексное сооружение, состоящее 
из плавучих причалов и понтонов 
различного назначения, обладает 
всей необходимой инфраструк-
турой, включая системы связи, 
мониторинга и независимого 

энергоснабжения. Комплекс обо-
рудован системами борьбы за 
живучесть, в том числе система-
ми пожаротушения и насосными 
установками для откачки воды. 
Он может эксплуатироваться как 
в пресных, так и в соленых водо-
емах на глубинах от 2 до 100 ме-
тров в условиях умеренного 
волнения (высота волны на аква-
тории до 1,5 метра).

Китайская компания Hainan Offshore Industry 
и госкорпорация Jidong Development запустили проект 
по созданию плавающих крепостей — платформ длиной до 
3,2 км, на которых можно размещать объекты как военного, 
так и коммерческого назначения, сообщают СМИ.
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Также, вопреки ряду публикаций 
в  СМИ, «Коммуна» не является 
старейшим действующим само-
ходным военным судном в мире. 

Судно «Волхов»  было заложено 
12.11.1912 г. в С.-Петербурге на 
Путиловском заводе, спущено на 
воду 17.11.1913 г. и 14.07.1915 г. 
вступило в строй Балтийского 
флота, числясь в списках флота 
в классе транспортов (все даты по 
старому стилю). В связи с началом 
первой мировой войны строи-
тельство спасательного судна не-
сколько замедлилось.

Сдаточные испытания начались 
лишь 1 марта 1915 года. Первым 
командиром "Волхова" стал ка-
питан 2 ранга Александр Антоно-
вич Якубовский. Приемочный акт 
был подписан 1 июля 1915 года, а 
уже 14 июля на судне впервые был 
поднят Военно-морской флаг. 
"Волхов" официально вступил 
в кампанию, войдя в состав диви-
зии подводных лодок Балтийско-
го флота в качестве плавбазы.

По спецификации катамаран 
имел полное водоизмещение 
3100 т, наибольшую длину 96 м, 
ширину на миделе — 18,57 м, вы-
соту борта — 8,40 м, осадку — до 
3,65 м. Оба корпуса судна соединя-
лись между собой в оконечностях 
четырьмя 18-метровыми арочны-
ми фермами, расположенными 
на равном расстоянии друг от 
друга и соединенными продоль-
ными балками. Высота пролета 
ферм — 10,5 м. Подъемная сила 
четырех главных гиней достигала 
1000 т. Поднятая из воды субмари-
на размещалась между корпусами 
судна на двенадцати поворотных 
поперечных бимсах с сосновыми 
кильблоками.

В качестве главных двигателей 
на «Волхов» установили два ше-
стицилиндровых дизеля Рижско-
го завода "Фельзер" мощностью 
по 600 л.с. (310 об/мин). Впо-
следствии их заменили дизелями 
с близкими характеристиками 
Коломенского завода. Дальность 
плавания — 4000 миль — обе-
спечивал запас топлива в 32 т 
(56 т — резервный запас). Для 
снабжения подводных лодок 
в каждом корпусе размещались 
по 10 запасных торпед и еще 50 т 
топлива. Численность штатного 
экипажа: 11 офицеров, 4 кондук-
тора, 60 матросов и 24 водолаза. 
На судне были оборудованы по-
мещения для отдыха 60 подводни-
ков. Находясь в Ревеле, «Волхов», 
кроме русских подводных лодок, 
обслуживал и английские суб- 
марины.

Впервые спасатель был исполь-
зован по своему прямому на-
значению летом 1917 г., когда 
в Аландских шхерах при прове-
дении учебного погружения за-
тонула с открытым люком под-
водная лодка АГ-15. Несмотря на 
то, что спасательным работам ме-
шал сильный шторм, 16 (29) июня 

в 00 часов 50 минут гинеями «Вол-
хова» лодка была поднята. Си-
лами экипажа «спасателя» лодку 
в течение месяца отремонтиро-
вали, и она вновь была введена 
в строй. 

В 1954-м судно-ветеран смогло 
пройти капитальный ремонт, 
в ходе которого главные дизели 
были заменены на двигатели гол-
ландского производства. 

В 1967 г. судно успешно соверши-
ло межбазовый переход с Балти-
ки на Черное море, благополучно 
прибыв в Севастополь, обойдя 
вокруг Европы. В Севастополе на 
Севморзаводе «Коммуна» была 
переоборудована в судно-носи-
тель глубоководных аппаратов. 
Проект переоборудования вы-
полнили к концу 1969 г. в севасто-
польском ЦКБ «Черноморец». 

«Коммуна» получила дополни-
тельное оборудование для ба-
зирования одного-двух глубоко-
водных аппаратов. К 5 декабря 
«Коммуна» приняла на борт пер-
вый аппарат АС-6 типа «Поиск-2» 
(проект 1832), расчитанный на 
глубину погружения в 2000 м. 
15 декабря 1974 г. аппарат совер-
шил рекордное погружение на 
глубину 2026 м.

На настоящий момент спаса-
тельное судно «Коммуна» явля-
ется старейшим судном Россий-
ского Военно-Морского Флота 
(в 2015 г. — 100 лет в строю). Суд-
но прошло доковый ремонт, и не-
смотря на возраст, активно уча-
ствует в различных мероприятиях 
аварийно-спасательной службы 
флота с выходами в море.

ИСТОРИЧЕСКИЕ СУДА
100-летний юбилей черноморского «спасателя»
4 июля 2015 года  
на Черноморском флоте 
было отмечено столетие со 
дня поднятия Андреевского  
Военно-морского флага 
на старейшем действующем 
судне ВМФ России — спаса-
тельном судне-катамаране 
«Коммуна» (до 1922 года 
именовалось «Волхов»). 

Следует отметить, что отмечание 
именно этой даты носит несколь-
ко курьезный характер, посколь-
ку она соответствует старому сти-
лю, а по новому стилю столетний 
юбилей приходится на 27 июля.

© О. Кулешов
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ПАРУСНЫЙ ФЛОТ

Парусник  
для вьетнамского ВМФ

На польской частной судостроительной  
верфи Marine Projects Ltd в Гданьске   

завершена постройка для ВМС Вьет-
нама парусно-моторного учебного 

корабля Le Quy Don.

Контракт на постройку парусника для Морской 
академии Вьетнамской Народной Армии в Нячанге 
был заключен без огласки польским военно-про-
мышленным объединением Polski Holding Obronny 
в 2013 году. Проект корабля был разработан гдань-
ским проектно-конструкторским бюро Choren 
Design & Consulting. Корабль был заложен на вер-
фи Marine Projects Ltd 2 июля 2014 года и спущен на 
воду 1 июня 2015 года. Учебный корабль получил 
название Le Quy Don в честь вьетнамского филосо-
фа и литератора XVIII столетия Ле Куи Дона.

В контракт на строительство также входила под-
готовка вьетнамского экипажа, который прошел 
обучение в Польше, в том числе, на польском па-
русно-моторном учебном корабле Iskra. Предпо-
лагается, что осенью Le Quy Don выйдет во Вьетнам 
со смешанным польско-вьетнамским экипажем под 
командованием польского командира, и офици-
альная церемония передачи корабля будет произ-
ведена уже во Вьетнаме.

Le Quy Don имеет парусное вооружение трехмач-
тового барка с общей площадью парусов 1400 м2. 
Водоизмещение корабля составляет 857 т, наиболь-
шая длина корабля составляет 67 м, ширина 10 м, 
высота мачт — 40 м, высота борта — до 5,75 м, осад-
ка — 3,6 м. Постоянный экипаж составит 30 человек 
при возможности размещения еще 80 курсантов. 
Корабль будет вооружен четырьмя 12,7-мм пулеме-
тами WKM-Bm.

Учебный парусник 
для Алжира
28 июня 2015 г. в ходе празднования 70-летия поль-
ской верфи Remontowa Shipbuilding в Гданьске было 
объявлено о заключении ею контракта на постройку 
для ВМС Алжира большого парусно-моторного учеб-
ного корабля. Постройка должна начаться в этом году.

Проект учебного парусника для ВМС Алжира был 
разработан в 2012–2013 гг. по отдельному контракту 
известным голландским судостроительным проект-
ным бюро Dykstra Naval Architects, и ранее предпо-
лагалось, что строительство корабля будет осущест-
вляться судостроительным объединением Damen 
Shipyards Group. Однако в итоге контракт на построй-
ку получила польская верфь Remontowa Shipbuilding, 
которая до 2011 г. носила название Stocznia Polnocna 
и была известна постройкой для ВМФ СССР серий 
средних и больших десантных кораблей.

Сообщается, что учебный парусник для Алжира бу-
дет крупным кораблем водоизмещением 1820 т 
и полной длиной около 100 м, оснащенным трехмач-
товым клиперским парусным вооружением. Вмести-
мость по экипажу и курсантам составит 115 человек.

АСТ груп
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МЕСТО НА КАРТЕ: «СВЯТЫНИ МОРЕЙ» — МАЯКИ

АДЖИГОЛЬСКИЙ МАЯК
  Координаты:  
  46°29'33'' N 32°13'57'' E

Аджигольский маяк инте-
ресен не только как нави-
гационный ориентир, но 
и как памятник архитетуры. 
Уникальный    по    конструкции 
сетчатый стальной гиперболоидный маяк в Дне-
провском лимане напротив сёл Рыбальче Голо-
пристанского района построен в виде сетчатой 
оболочки в форме однополостного гиперболоида 
вращения в 1911 г. по проекту инженера, академи-
ка Владимира Григорьевича Шухова. Высота мая-
ка — 64 метра. Это самая высокая односекционная 
гиперболоидная башня, построенная В. Г. Шухо-
вым. Аджигольский маяк находится в полутора километрах 
от берега, и персоналу приходится добираться сюда на лодке, 
а зимой по льду. Для смотрителя рядом с маяком построен до-
мик. На вершину конструкции можно взобраться по винтовой 
лестнице, расположенной в центральной трубе диаметром 
два метра.

ОДЕССКИЙ СТВОРНЫЙ
  Координаты: 46°29'23"N   30°43'59"E

Самый необычный маяк Украины на-
ходится в башенке жилого дома №5 на 
Преображенской улице. Называется 
он «Одесским створным». 

Воронцовский маяк является передним 
маяком створа, ведущего на акваторию 
порта с моря. Задним маяком этого ство-
ра служит задний Одесский створный 
маяк, белая четырёхгранная башенка 
с красным же фонарем, установленная 
на крыше белого многоэтажного здания 
на высоте 20 м на расстоянии 1,2 мили от 
Воронцовского. Высота Створного маяка 
над уровнем моря 54,9 м, а дальность ви-
димости в ясную погоду 16 морских миль 
(почти 30 км). 

Самый изя
щный

Самый  
необычн

ый

© С. Калмыков

ВОРОНЦОВСКИЙ МАЯК
  Координаты: 46°29'38"N 30°45'36"E
  Адрес:  Одесса, Карантинный мол

Самый  
посещаемый

Воронцов-
ский

маяк — мор-
ская визитная 

карточка Одессы, 
первое одесское сооруже-
ние, что видят прибывающие 
в порт на судах гости города 
и возвращающиеся к родным 
пенатам одесситы. Этому ма-
яку посвящны стихи и песни, 
он много раз становился "ге-
роем" кинофильмов, снимав-
шихся в Одессе.

Сооруженная в середине 
Одесского залива белоснеж-
ная башня, крутые ступени 
до самой воды, ночной крас-
ный огонь — все это создает 
вокруг Воронцовского маяка 
своеобразный ореол роман-
тики, надолго запоминаю-

щийся одесситам и гостям 
города разных поколений. 
И мало кто из одесситов зна-
ет, что современный Ворон-
цовский маяк, который назы-
вают светом в окне Одесского 
залива, имел еще двух одно-
именных собратьев, а до них 
была своя предыстория этого 
знаменитого сооружения. 

Сегодня маяк работает пол-
ностью в автономном ре-
жиме, но, несмотря на это, 
к нему совершаются регуляр-
ные и довольно частые экс-
курсии для всех желающих.

Пройти тропой маячника:
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МЕСТО НА КАРТЕ: «СВЯТЫНИ МОРЕЙ» — МАЯКИ

© Г. Голубев

ТЕНДРОВСКИЙ ОСНОВНОЙ
  Координаты: 46° 19' N, 31° 31' E

Тендровский маяк построен 
в 1827 г. и, несмотря на многие 
бурные события вблизи его, с тех 
пор стоит без всяких перестроек, 
сохраняя свой изначальный внеш-
ний вид — белая круглая камен-
ная башня высотой 30 м с двумя 
черными горизонтальными по-
лосами. 

Хотя его оснащение коренным 
образом изменилась. Керосино-
во-калильная установка заменена 
на современную автоматизиро-
ванную светооптическую аппара-
туру, маяк насыщен и другой спе-
циальной аппаратурой разного 
назначения, но сам маяк — преж-
ний.

В свое время обоснованием стро-
ительства маяка были многочис-
ленные посадки на косу судов, 
следующих из Босфора к Одессе, 
но снесенных западными ветра-
ми. Для того же, чтобы ночью не 
спутать Тендровский и Одесский 
маяки, они имели разную харак-
теристику огня.

Мини-статуя Свободы в Ужгороде, которая является 
одновременно наименьшим действующим маяком 
в Украине, изготовлена скульптором М. Колодко 
в стиле Фернандо Ботеро и установлена в 2011 г. 
в честь Ужгородской речной регаты. Фигурка вы-
сотой 17 см держит светильник, в котором мигает 
светодиод. Свободка-маяк установлена на перилах 
моста через реку Уж. В преддверии праздников ста-
тую часто одевают в тематические карнавальные 
костюмы. 

Самый старый

Самый маленьки
й

«СВОБОДКА»
  Координаты: 
48°37'16.62''N,  

22°17'51.97''E
Адрес: г. Ужгород, 

Православная 
набережная

Церковь Св. Николая Мирликийского в Малоре-
ченском воздвигнута на скале над морем у трассы 
Алушта – Судак. Является частью Мемориала памя-
ти погибших на водах. Храм посвящен погибшим 
морякам и путешественникам, и одновременно 
служит маяком. Высота с верхним и нижним уров-
нями составляет 54 м. Вместо традиционного ку-
пола церковь венчает золотой крест, под которым 
шар — символ Земли. В декоративном оформлении 
использована морская тематика. Храм Св. Нико-
лая Мирликийского расположен на втором уров-
не мемориала. На третьем — колокольня и маяк. 
В нижней части комплекса в 2009 г. открыт Музей 
катастроф на водах. В 16-ти помещениях, декори-
рованных в виде затонувшего корабля, размеще-
на экспозиция, повествующая о самых трагических 
страницах истории мореплавания — о самых круп-
ных и резонансных кораблекрушениях мирового 
океана.

МАЯК-ХРАМ
Координаты: 
44°45'24.12''N, 
34°33'57.96''E
Адрес:  
с. Малореченское,  
ул. Дижа, 17
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ПЕРВЫЙ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЙ МАЯК  
НА ЧЕРНОМ МОРЕ

Первые примеры удачного примене-
ния железобетона в качестве строитель-
ного материала относятся к началу ХIХ 
столетия, когда из него выполнялись 
простейшие перекрытия и небольшие из-
делия. С развитием инженерной мысли 
такое ценное и прочное изобретение ста-
ло все чаще и чаще применяться в стро-
ительстве, в том числе и в России. Одна-
ко даже к началу ХХ века свойства этого 
материала не были до конца изучены. Он 
находился в стадии активного развития 
и апробации. Инженеры-строители созда-
вали все новые и новые смелые проекты, 
многие из которых служат людям и по сей 
день ввиду их великолепной прочности 
и долговечности.

Тогда же, в начале ХХ века в окрест-
ностях Николаева суждено было появить-
ся первому в мире железобетонному ма-
яку, созданному трудами отечественных 
инженеров и строителей.

Активно развивающийся морской 
коммерческий порт, судостроительные 
верфи и другие производства города того 
периода позволили реализовать здесь этот 
необычный и смелый проект, разработан-
ный молодыми и талантливыми русскими 
инженерами путей сообщения Н. К. Пят-
ницким и Н. И. Барышниковым. Стоит 
отметить, что именно эти люди являлись 
авторами еще одного знаменитого желе-
зобетонного творения — Киевского фу-
никулера. Экспертом проекта стал выда-
ющийся ученый в области строительной 
механики Н. А. Белелюбский.

Бугский лиман является достаточно 
сложным местом для прохода судов. Еще 
в ХIХ веке от Черного моря до Николаев-
ского коммерческого порта здесь был вы-
делен и углублен судоходный канал, раз-
деленный на несколько колен. Каждое из 
них обслуживали свои маяки и навигаци-
онные знаки.

Пятым по счету таким коленом в фар-
ватере в то время являлось Лимано-
ожарское колено, расположенное перед 
Русской косой, практически по линии се-
вер – юг.

В 1862 году для его обслуживания на 
Русской косе был построен маяк, полу-
чивший название «Святотроицкий». В со-
ветское время его переименовали в «Рус-
ский». Маяк прослужил около 40 лет 
и в 1902 году было принято решение 
о постройке заднего (створного) маяка 
для него. Местом возведения определили 
территорию в районе Ожарской косы — 
в 3700 метрах к северу от Святороицкого 
маяка. По названию косы будущий маяк 
и получил свое имя — Ожарский.

Тогда же Министерство путей со-
общения объявило конкурс на создание 
проекта нового маяка. Первоначально на 
конкурс Николаевским портовым управ-
лением было представлено два проекта 
маяков: каменного (кирпичного) и же-
лезного (из металлических ферм). Но ни 
один из них не был окончательно одобрен, 
т. к. сооружения выходили дорогостоя-
щим и трудными в постройке. Вся слож-
ность и дороговизна были обусловлены 
тем, что маяк требовался довольно высо-
кий — около 40 метров. По этой причине 
рассмотрение проектов продолжилось. 
Изучались они лично начальником управ-
ления водных и шоссейных сообщений 
и торговых портов Б. Е. Иваницким, ко-
торый помимо всего прочего желал вне-
дрения новых, нестандартных решений 
и конструкций. Тогда-то ему и предоста-
вили проект железобетонного маяка. Идея 
сооружения Б. Е. Иваницкому понрави-
лась. Проект был им одобрен и утвержден 
к строительству.

В 1903 году в Санкт-Петербурге 
Н. К. Пятницкий и Н. И. Барышников вы-
пустили книгу под названием «Проект 
железо-бетонного маяка высотою 17 са-
женей». В ней авторы подробно описа-
ли свою разработку, достаточно смелую 
и новаторскую для того времени, которая 
успешно была реализована и стала функ-
ционировать в 1906 году в районе Ожар-
ской косы, вблизи Николаева.

Маяк по своей конструкции представ-
лял собой установленную вертикально 
длинную уширяющуюся книзу бетонную 

Оранский 
Дмитрий 
Анатольевич
юрист, краевед

Салтовский 
Борис 
Григорьевич
старший 
преподаватель 
Черноморского 
государственного 
университета  
имени Петра Могилы

Аннотация. История Ожарского маяка — первого железобетонного маяка на Черном 
море. Инновационая идея использования железобетона для возведения объектов мор-
ской инфраструктуры, скептически принятая в Европе и Новом Свете, но с успехом 
воплощенная в наших краях.
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действия ветра и представляла собой единое целое 
с самой башней. Диаметр последней в этом месте со-
ставил 8 метров.

Конструкция постепенно сужалась кверху. 
И на уровне цоколя ее диаметр был уже 6 метров, 
а на уровне крепления большого фонаря — всего 
2 метра. Высота маяка от уровня земли до огня соста-
вила 36 метров. В верхней части башню венчал боль-
шой железобетонный фонарь высотой 3 и диаметром 
4,5 метров, над которым был укреплен фонарь чуть 
меньших размером высотой 2,9 и диаметром 2,75 ме-
тра. Большой фонарь служил в качестве склада ма-
териалов, а маленький — для помещения огня. На 
округлом куполе малого фонаря располагался громо-
отвод. Самое большое удивление во всей конструк-
ции маяка вызывает толщина его наружных стенок. 
На уровне цоколя она составляла 20 см, на высоте 
11 метров — 15 см, а у верхнего конца — 10 см. Тол-
щина стенок фонарей была и того меньше — всего 
7,5 – 8 см! Однако по расчетам инженеров эта доволь-
но-таки тонкостенная конструкция должна была вы-
держивать боковое давление ветра усилием в 275 кг 
на квадратный метр.

Внутри башни вдоль ее стенок от пола до боль-
шого фонаря проходила железобетонная винтовая 
лестница шириной 72,5 см. Она тоже имела ориги-
нальную и легкую конструкцию. Толщина плит ее 
ступенек составила всего 2,5 см.

Несмотря на кажущуюся легкость и тонкость 
конструкции, расчеты показывали, что все сооруже-
ние отвечало требованиям прочности.

Возведение маяка производилось на месте пу-
тем сборки металлических конструкций, установки 
деревянной опалубки и заливки ее бетоном. Таким 
же образом сейчас строят многие монолитные зда-
ния и сооружения. Но в те годы подобные идеи были 
новаторскими. Причем по задумке инженеров сперва 
полностью был возведен металлический каркас мая-
ка, а уже затем производилась его заливка бетоном. 
Окрашен маяк был в красный (кирпичный) цвет.

Всего на постройку ушло 175 кубометров бетона 
и 17,6 тонн железа. Общая смета расходов на стро-
ительство маяка составила 12 270 рублей, что было 
значительно дешевле, чем если бы маяк строили из 
камня (17 000 рублей) или из железа (18 000 рублей).

полую трубу параболической формы, которая являла 
собой башню маяка. Нижним концом она была проч-
но укреплена на толстой железобетонной подошве, 
лежащей непосредственно на грунте. Размеры маяка 
были определены с таким расчетом, чтобы все соору-
жение отвечало требованиям прочности и устойчи-
вости в зависимости от действия внешних сил, ко-
торые в данном случае представляли собой давление 
бокового ветра.

На глубине 2,5 метра в грунте была уложена 
железобетонная подошва толщиной 75 см, к кото-
рой крепился сам маяк. Она являлась необходи-
мым атрибутом конструкции, предназначенным для 
предотвращения опрокидывания маяка вследствие 

Дореволюциолнная открытка с видом 
Ожарского маяка

Технический проект железобетонного маяка, за авторством Н. К. Пятницкого 
и Н. И. Барышникова. Из фондов российской ГПНТБ
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Теперь этот маяк стал передним, а маяк на Русской 
косе — задним. В то же самое время был выстроен 
и новый, современный маяк на Русской косе. Сей-
час это восьмигранная современная железобетонная 
башня высотой 32 метра с лифтом в середине.

Светящие постоянным красным светом, выкра-
шенные в белый цвет с продольной красной полосой 
в центре, оба маяка этой пары по сей день неустанно 
несут свою навигационную службу, обеспечивая про-
ход по восьмому колену фарватера Бугского лимана.

Идея была столь необычная и новаторская, что 
на нее обратили внимание такие известные мировые 
технические издания, как французский «La Nature» 
и американский «Scientific American Supplement», 
которые в 1905 году разместили на своих страницах 
заметки об этом маяке. Его стоимость зарубежные 
специалисты оценили в 8253 доллара США. Однако 
стоит отметить, что западная пресса скептически от-
неслась к проекту, обращая внимание на то, что баш-
ня маяка тонкостенная, легкая, имеет незначитель-
ный коэффициент стабильности и что ее вес стоило 
бы увеличить.

Однако правоту и правильность расчетов русских 
инженеров подтвердило время. Маяк успешно экс-
плуатировался на протяжении почти 40 лет, пока его 
уникальная башня не была разрушена в годы Вели-
кой Отечественной войны, также как и башня перед-
него маяка на Русской косе.

Сразу после войны для обеспечения судоходства 
по лиману на их местах построили временные дере-
вянные башни, которые оказались недолговечными. 
И в 1955 – 56 гг были возвели новые Ожарский и Рус-
ский маяки. Они представляли из себя металлические 
фермы треугольного сечения высотой 36 и 17 метров 
соответственно, укрепленные растяжками из тросов. 
Этот Ожарский маяк сохранился и до наших дней. 
Его нерабочую, увенчанную остекленным фонарем 
металлическую конструкцию и сейчас можно наблю-
дать в районе косы. Территория, на которой он распо-
ложен и где находился его предшественник — желе-
зобетонный маяк, больше 20 лет назад была передана 
в частное владение.

В середине 1980-х годов в связи со строитель-
ством Николаевского глиноземного завода Ожарский 
(задний) маяк перестал функционировать. Вместо 
него в 1,6 км перед Русским маяком прямо в водах 
лимана построили небольшую башню нового мая-
ка, который получил название «Лимано-Ожарский». 

Публикации о маяке в французском  издании «La Nature» (справа) и американском «Scientific 
American Supplement» (слева).

Общий вид и месторасположение Ожарского 
маяка на страницах дореволюционной лоции 
Бугского лимана

Современный маяк на Русской косе



№2 (4) 2015 smi.nuos.edu.ua    smi@nuos.edu.ua

25

ИСТОРИЯ СУДОСТРОЕНИЯ И ФЛОТА

75 РОКІВ КАФЕДРІ СУДНОВИХ  
ТА СТАЦІОНАРНИХ ЕНЕРГЕТИЧНИХ  
УСТАНОВОК 
Національного університету кораблебудування 
імені адмірала Макарова

Горбов  
Віктор 
Михайлович 
зав. кафедри ССЕУ 
НУК, професор

Шостак 
Володимир 
Павлович 
професор кафедри 
ССЕУ НУК

Кафедра суднових та стаціонарних 
енергетичних установок (ССЕУ) — най-
більша кафедра на Машинобудівному 
інституті Національного університету ко-
раблебудування імені адмірала Макарова. 
Вона є випусковою кафедрою за трьома 
спеціальностями: «Суднові енергетичні 
установки та устаткування», «Теплое-
нергетика» та «Експлуатація суднових 
енергетичних установок». З плином часу 
змінювалася її назва, як і змінювалась на-
зва університету — державного вищого 
навчального закладу: «МКІ – УДМТУ – 
НУК». 

Спочатку, у 1940 році вона мала назву 
«Кафедра суднових парових турбін і сило-
вих установок» Миколаївського корабле-
будівного інституту (МКІ). Першим її за-
відувачем став доцент Ізраїль Давидович 
Міхельман. До складу кафедри ввійшли 
старший викладач М. Ф. Чулков, асистент 
В. І. Березанський, лаборант Кабанова та 
механік О. П. Санін. 

У 1941 р. в евакуацію до м. Прже-
вальська МКІ відправився в скороченому 
складі. Кафедра суднових парових турбін 
і силових установок була переформова-
на та отримала назву «Кафедра парових 
турбін». У зв’язку з прибуттям до Прже-
вальська великої групи викладачів Ленін-
градського кораблебудівного інституту 
(ЛКІ) були проведені зміни в номенкла-
турі кафедр. Кафедра парових турбін була 
перетворена на кафедру суднових силових 
установок (ССУ), а її завідувачем (і єди-
ним членом) став професор ЛКІ Петро 
Йосипович Титов. Після від’їзду у серпні 
1944 р. П. Й. Титова було змінено назву 
кафедри на «Суднові силові установки 
і парові турбіни», а її завідувачем був на-
значений професор Володимир Костян-
тинович Васильєв — один із утворювачів 
факультету суднових механізмів ЛКІ. Під 
час евакуації він працював професором 
і завідувачем кафедри суднових парових 
котлів і машин, заступником директора 
МКІ по навчальній і науковій роботі. Про-
фесор В. К. Васильєв був відомим фахів-
цем в області проектування суднових па-

рових котлів і корабельних паротурбінних 
установок, автором багатьох підручників і 
монографій. 

Внаслідок чергового реформування, 
у грудні 1944 року доцент І. Д. Міхельман 
призначається завідувачем кафедри судно-
вих силових установок і єдиним її членом. 
По закінченню війни інститут повернув-
ся із евакуації до Миколаєва. В листопа-
ді 1945 року, у зв’язку з поверненням до 
ЛКІ професора В. К. Васильєва, на завід-
увача кафедри ССУ доцента І. Д. Міхель-
мана покладається тимчасове виконання 
обов’язків завідувача кафедри суднових 
парових турбін і паросилових установок. 
У січні 1946 року відбувається об’єднання 
цієї кафедри з кафедрою суднових сило-
вих установок, а в травні 1946 року, коли 
І. Д. Міхельман звільнився із інституту, 
на посаду завідувача об’єднаної кафедри 
суднових паросилових установок і паро-
вих турбін призначається Олександр Іва-
нович Голубченко. Членами цієї кафедри 
були старший викладач М. Сирота і ви-
кладач О. М. Хозе. Кафедра забезпечувала 
підготовку інженерів-механіків за спе-
ціальністю «Суднові парові двигуни та 
установки». 

О. І. Голубченко значну увагу приділяв 
модернізації теплотехнічної лабораторії. 
Особливістю цього періоду розвитку ка-
федри було поповнення лабораторії за ра-
хунок обладнання, одержаного по репа-
рації з Німеччини. Групу фахівців МКІ, 
відряджених до Німеччини для відбору 
й відправлення репараційного обладнан-
ня, очолював інженер-майор В. В. Лаха-
нін. Серед обладнання, що надійшло по 
репарації до інституту, було спеціальне 
лабораторне устаткування, парові тур-
біни, двигуни внутрішнього згоряння, 
електричні машини. На даний час все це 
обладнання фізично і морально застаріло, 
списано й утилізовано. 

У 1947 р. відбувається чергове уточ-
нення назви кафедри, вона стала носити 
назву «Кафедра суднових парових турбін 
і силових установок». До складу кафедри 
входило чотири особи. 
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1962 рік був ознаменований для кафедри виходом 
у центральному видавництві «Судостроение» (м. Ле-
нінград) підручника «Судовые силовые установки», 
написаного завідувачем кафедри ССУ О. І. Голуб-
ченком і завідувачем кафедри ДВЗ Т. Є. Епельманом. 
Виданням цього підручника була закладена багато-
річна традиція кафедри, яка діє і понині: підготовка 
навчальної літератури по спеціальним дисциплінам 
силами своїх викладачів і вчених. Такі видання за-
тверджувались як базові для всіх навчальних закла-
дів СРСР, в яких здійснювалась підготовка фахівців 
з суднової енергетики. Це є серйозним свідченням 
того, що кафедра випереджала в методичному за-
безпеченні навчального процесу споріднені кафедри 
інших ВНЗ як під час існування СРСР, так і в тепе-
рішній час. 

На 1963 р. кафедра здійснювала підготовку фа-
хівців за двома спеціальностями: «Суднові силові 
установки» і «Турбінобудування». Внаслідок збіль-
шення обсягу навчальної роботи і наукових дослі-
джень кафедра була розподілена на два самостійних 
підрозділи: кафедру суднових силових установок на 
чолі з Олександром Івановичем Голубченком і кафе-
дру парових і газових турбін, яку очолив доцент Іван 
Андріанович Букус. 

Кафедра, за ініціативою доцента І. В. Тарабріна, 
із числа студентів спеціальності «Суднові силові 
установки» здійснила в 1961 р. випуск першої групи 
молодих спеціалістів за новою спеціалізацією «Суд-
нові установки кондиціювання повітря». І. В. Тара-
брін за час роботи на кафедрі підготував і випустив 
у центральному видавництві «Транспорт» (Москва) 

У 1954 р. у Миколаєві створюється проектна 
організація з розробки суднових газотурбінних дви-
гунів і підприємство по їх виробництву — Півден-
ний турбінний завод (ПТЗ). Наразі вони об’єднані 
в єдине державне науково-виробниче підприємство 
газотурбобудування «Зоря»-«Машпроект». У зв’язку 
з необхідністю проведення наукових досліджень по 
проблемам газотурбобудування і підготовки фахів-
ців для цього нового підприємства на кафедрі була 
створена лабораторія турбін. Підготовка інженерних 
кадрів для ПТЗ проводилась на кафедрі, яка стала 
носити назву «Кафедра суднових силових установок 
і парових та газових турбін», за спеціалізацією «Суд-
нові силові установки з ГТД». 

У 1961–1963 рр. на кафедрі, очолюваній доцен-
том О. І. Голубченком, працювали молоді вчені й 
випускники МКІ: доценти І. А. Букус, О. М. Хозе, 
О. Я. Іпатенко, І. В. Тарабрін, старші викладачі 
А. В. Золотухін, Є. І. Ганчо, О. М. Шепілов, І. І. Лу-
канов, асистенти А. М. Антонов, Ф. О. Чегринцев, 
І. В. Лобов, аспірант Л. І. Дмитрієв, старші лаборанти 
Г. Нітей, А. Шрейтуль. В ці роки науковою лаборато-
рією кафедри була створена унікальна на той час за 
своїми можливостями експериментальна установка 
для дослідження процесів, що відбуваються в камері 
згоряння ГТД. 

Для викладання спеціальних дисциплін стосов-
но газотурбобудування кафедрою були запрошені 
провідні фахівці ПТЗ «Зоря» і СПБ «Машпроект»: 
головний конструктор Я. Х. Сорока, начальник відді-
лу теплообміну Б. С. Д’яченко та головний воєнпред 
В. В. Ващиленко. 

1958 р. Викладачі кафедри 
СЕУ. 

Перший ряд (зліва направо):  
доцент В.В.Ващиленко, 
ст. викладач О.І. Ганчо, доцент 
І.А. Букус, зав. кафедрою  
доцент А.І. Голубченко,  доцент 
Я.Х. Сорока. Другий ряд (зліва 
направо): викладач В.О. Шепилов, 
ст. викладач А.В. Золотухин, 
викладач В.І. Ганчо, викладач 
В.Т. Присич, ст. викладач 
Д.С. Байбарак, ст. викладач 
І.І. Луканов

1970 р. Кафедра СЕУ і ГНДЛ КП.

Сидять: ст. викладач О.І. Ганчо, ст. викладач І.П. Єсін, 
лаборант Т. Савицькая, доцент Ю.В. Захаров, ст. викладач 
І.І. Луканов, зав. каф. СЕУ доцент Г.А. Артемов, ст. ви-
кладач А.В. Золотухин, гол. інженер ПТЗ "Зоря" доцент 
А.Г. Гільмутдинов. Стоять: друга зліва інженер Н.Д. Горо-
венко, третій зліва навчальний майстер В. Шамрай, чет-
вертий зліва асистент П.С.Кодод’ян, п’ята зліва лаборант 
Л. Христюк, шостий зліва аспірант С.О. Гапонов, сьома злі-
ва ст. викладач Ф.О.Чегрінцев, восьмий зліва ст. лаборант 
В.С. Стемковский, дев’ятий зліва асистент О.А. Лехмус, 
другий справа зав. лабораторією О.А. Сирота, перший 
справа доцент В.П. Шостак
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шої в СРСР галузевої науково-дослідної лабораторії 
кондиціювання повітря на суднах (ГНДЛКП), яка 
стала базою підготовки як студентів, так і науковців. 
У 1967 р. у видавництві «Транспорт» їм був вида-
ний підручник «Судовые холодильные установки», 
а в 1971 р. у видавництві«Судостроение» спільно 
з Л. М. Андрєєвим — «Оборудование судовых сис-
тем кондиционирования». В 1972 р. вийшов у світ 
підручник Ю. В. Захарова «Судовые установки кон-
диционирования воздуха и холодильные машины», 
який видавався тричі. У 1973 р. Ю. В. Захаров захис-
тив докторську дисертацію за проблемою удоскона-
лення енерговикористання на транспортних суднах. 

У 1974 р. на кафедрі СЕУ була відкрита підготов-
ка фахівців за спеціальністю «Холодильні машини та 
установки», і вже в 1978 р. відбувся перший випуск 
молодих спеціалістів. Неоціниму допомогу кафедрі 
в становленні цієї спеціальності надали ЦНДІ «Тай-
фун» і завод «Екватор». На той час кафедра СЕУ була 
єдиною в МКІ, яка забезпечувала випуск фахівців за 
двома спеціальностями. 

На посту завідувача кафедри Ю. В. Захаров зро-
бив великий внесок у підготовку наукових кадрів. 
За період роботи в МКІ-УДМТУ-НУК їм підготовле-
но 40 докторів і кандидатів технічних наук. У семи-
десяті-восьмидесяті роки минулого століття під на-
уковим керівництвом Ю. В. Захарова і А. Я. Шквара 
проводилися дослідження суднових кондиціюваль-
них установок з тепловикористовуючими ежектор-
ними й турбокомпресорними холодильними маши-
нами, установок інертного газу та розробка правил 
Регістру СРСР із захолодження танків суден-газово-
зів. Тематика наукових досліджень під керівництвом 
В. П. Шостака була пов’язана з оптимізацією параме-
трів і складу дизельних установок танкерів, контей-
неровозів, суден-газовозів, суден льодового плавання 

декілька підручників, серед яких «Судовые паровые 
машины», 1953 р. (сумісно з В. В. Лаханіним), 
«Смазка судовых поршневых двигателей», 1956 р. 
і «Судовые установки кондиционирования воздуха», 
1964 р., який був виданий вже після переводу І. В. Та-
рабріна в 1962 р. на роботу до Калінінградського тех-
нологічного інституту рибної промисловості. 

Серйозним імпульсом до подальшого розвитку ка-
федри і підвищення рівня наукових досліджень в об-
ласті суднової енергетики стало запрошення ректором 
В. М. Бузніком до МКІ канд. техн. наук Ю. В. Захаро-
ва, який продовжив підготовку фахівців за спеціалі-
зацією. «Суднові установки кондиціювання повітря». 

З жовтня 1966 року і до липня 1972 року кафе-
дрою керував канд. техн. наук доцент Галік Аре-
фійович Артемов. Після демобілізації у 1950 р. він 
закінчив у 1956 р. МКІ за спеціальністю «Суднові 
силові установки» і залишився працювати в інститу-
ті. В цей період підготовка фахівців за спеціальністю 
«Суднові силові установки» здійснювалась за трьома 
спеціалізаціями: «Суднові силові установки з ДВЗ», 
«Суднові силові установки з ГТД» і «Суднові уста-
новки кондиціювання повітря». Під керівництвом 
Г. А. Артемова кафедра проводила за замовленням 
ПТЗ «Зоря» значний обсяг наукових досліджень по 
судновим газотурбінним установкам». 

До викладацького складу кафедри ССУ на цей 
час входили доценти Ю. В. Захаров, А. Я. Шквар, 
Ю. С. Риске, старші викладачі А. В. Золотухін, 
І. І. Луканов, Ф. О. Чегринцев, асистенти В. П. Воло-
шин, П. С. Кодод’ян, О. І. Тарабрін, В. П. Шостак. 

У 1972 р. завідувачем кафедри ССУ (з 1973 р. її 
назва змінилась на «Кафедра суднових енергетич-
них установок») став Юрій Васильович Захаров. Ще 
в 1966 р., через рік після прибуття до МКІ, він за-
безпечив відкриття й організаційне становлення пер-

1978 р. Кафедра СЕУ і ГНДЛ КП.

Стоять: доцент О.А. Сирота, доцент О.А.Моря, лаборант В.М. Осадчук, аспірант В.І. Гершанік, навчальний майстер 
В.М. Самойлова, доцент В.П. Волошин, інженер А. Харченко, ст. викладач І.П. Єсін, аспірант Т.Г. Кондрат’єва, ст. лаборант 
Н.Д. Горовенко, доцент Б.Г. Тимошевський, ст. викладач О.М. Медведовський, доцент Г.А. Артемов, ВКР В.В. Єфімов, 
доцент Ф.О. Чегрінцев, професор, зав. кафедрою Захаров Ю.В., доцент І.М. Виршубський, ст. викладач М.С. Бондаренко, 
ст. викладач Т.Г. Слаутіна, ст. викладач Кодод’ян П.С., інженер О.М. Влялько, навчальний майстер О.М. Нагіна, доцент 
А.Я. Шквар, доцент В.П. Шостак, аспірант Г. Лопатнев, навчальний майстер Г.Г. Крячко, навчальний майстер В.Н. Кири-
люк, зав. лабораторією А.Є. Манук’ян, доцент О.А. Лехмус, асистент В.А. Редькин Сидять: перший зліва лаборант А. Ді-
денко, другий зліва аспірант М. Бобров, перший справа  – ВКР А.П. Євглевський, другий справа лаборант В. Затула
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– гідродинамічне удосконалення електродіаліз-
них опріснювальних апаратів і методи переробки 
технологічних вод суднобудівних підприємств (н.к. 
М. Г. Лебедь);

– вплив проектних і експлуатаційних параметрів 
на характеристики суден льодового плавання та зни-
ження рейсових витрат палива за допомогою борто-
вого мікропроцесора на середньотоннажних танке-
рах (н.к. В. П. Шостак);

– енергетичні системи на основі водню і гідридів 
інтерметалевих сполук (н.к. Б. Г. Тимошевський);

– основи проектування природоохоронних 
комплексів суден і промислових підприємств (н.к. 
В. П. Волошин). 

У 1985 р. Г. А. Артемову було присвоєно звання 
професора по кафедрі СЕУ.У цьому ж році, за ре-
зультатами наукових досліджень викладачів кафе-
дри у видавництві ЦНДІ «Румб» вийшла монографія 
«Применение экономико-математических методов... 
в ценообразовании на продукцию судостроения». 
Серед членів авторського колективу провідну роль 
відігравали доценти кафедри СЕУ М. С. Бондаренко 
і В. П. Шостак. 

У 1986 р. захистили кандидатські дисертації 
старший викладач Т. Г. Слаутіна, аспіранти В. С. Ар-
хіпов і С. Ю. Бєляков, викладачі Херсонської філії 
НУК В. С. Самохвалов і В. В. Шевченко, науковими 
керівниками яких були М. Г. Лебедь, Б. Г. Тимошев-
ський, А. Я. Шквар і В. П. Шостак. 

В. П. Волошин у видавництві «Судостроение« 
видав у 1987 р. навчальний посібник «Охрана мор-
ской среды». Він активно впроваджував у дипломне 
проектування по СЕУ питання захисту морського се-
редовища і продовжував цю роботу на кафедрі охо-
рони праці та навколишнього середовища, завідува-
чем якої стає у вересні 1987 р. У 1989 р. кафедрою 
СЕУ спільно з кафедрою охорони праці і навколиш-
нього середовища була відкрита підготовка фахів-
ців за спеціалізацією «Природоохоронні комплекси 
СЕУ» у межах спеціальності «Суднові енергетичні 
установки». 

За результатами багаторічних досліджень 
В. П. Шостаком був розроблений план-проспект мо-
нографії «Имитационное моделирование СЕУ» для 
видавництва «Судостроение». Книга в співавторстві 
з В. І. Гершаніком була видана в 1988 р. накладом 
1670 прим. 

У 1989 р. на посаду доцента кафедри запрошу-
ється начальник відділу суднових систем ЦКБ «Чор-
номорсуднопроект» О. А. Ожиганов. Своєю навчаль-
ною та науковою роботою він сприяв «пожвавленню» 
дисципліни «Загальносуднові системи».

За станом на 1990 р. кафедра здійснювала підго-
товку фахівців за спеціалізаціями «Автоматизоване 
проектування СЕУ», «Інженерне забезпечення по-
будови СЕУ», «Комп’ютерізація СЕУ», «Допоміжні 
СЕУ і автоматизовані суднові системи», «Природо-
охоронні комплекси СЕУ» і «Ремонт СЕУ». Спеці-
альність «Суднові енергетичні установки» на цей час 
називалась «Проектування і монтаж СЕУ».

і паротурбінних установок на ядерному паливі тран-
спортних суден. Усі дослідження по кафедрі СЕУ ви-
конувались в рамках господарчих робіт. Проведення 
наукових досліджень таким широким фронтом сти-
мулювало інтенсивну підготовку та захист кандидат-
ських дисертацій аспірантами й викладачами. 

Кандидатські дисертації в цей період захисти-
ли співробітники кафедри та ГНДЛКП: В. П. Шос-
так (1971 р.), О. А. Лехмус (1973 р.), О. А. Сирота 
(1974 р.), А. Я. Моря (1975 р.), Ю. В. Кісєтов (1977 р.), 
П. С. Кодод’ян (1979 р.), І. П. Єсін (1979 р.), І. М. Вір- 
шубський, С. А. Гапонов, О. М. Влялько і С. Г. Марчен-
ко (1980 р.), В. І. Гершанік (1981 р.), М. С. Бондаренко 
(1982 р.), Ю. Г. Щербак (1983 р.). В цей же період за-
хистили кандидатські дисертації дев’ять співробітни-
ків ЦНДІ «Тайфун» і ЦКБ «Чорноморсуднопроект». 

1987 р. у видавництві «Судостроение« вихо-
дить у світ підручник Г. А. Артемова, В. П. Бойкова, 
А. Г. Гільмутдінова «Судовые газотурбинные уста-
новки». Це було перше в СРСР і одне із перших 
у світі навчальне видання з проектування СЕУ з газо-
турбінними двигунами. В 1984 р. Г. А. Артемов ви-
пустив навчальний посібник «Совершенствование 
судовых газотурбинных установок». Ці два видання 
на той час були єдиними в СРСР за подібною тема-
тикою. В 1980 р. вийшов у світ у видавництві «Судо-
строение» навчальний посібник «Системы судовых 
энергетических установок», підготовлений викла-
дачами кафедри Г. А. Артемовим, В. П. Волошиним, 
А. Я. Шкваром і В. П. Шостаком. Навчальне видан-
ня такого напряму було першим (і єдиним) у СРСР. 
В 1990 р. вийшло перероблене і доповнене друге ви-
дання цього посібника накладом 4100 прим. 

У зв’язку з відкриттям в МКІ спеціальності «Суд-
нові машини та механізми» в 1982 р. Ю. В. Захаров 
і І. П. Єсін підготували однойменний підручник, який 
вийшов у світ у видавництві «Судостроение«. 

На 1983 р. загальна чисельність кафедри СЕУ 
спільно з ГНДЛКП досягла 40 осіб. З урахуванням 
цього, а також підготовки за двома спеціальностями 
керівництвом інституту було прийнято рішення про 
виділення із складу кафедри СЕУ кафедри кондиці-
ювання та рефрижерації. Завідувачем нової кафедри 
був призначений Ю. В. Захаров. Завідувачем кафедри 
СЕУ стає д-р техн. наук, проф. Микола Григорович 
Лебедь, який працював до цього професором кафе-
дри гідромеханіки. Він у 1982 р. організував лабо-
раторію аеродинамічного удосконалення теплооб-
мінних апаратів (АУТА) і надалі керував її роботою. 
З приходом його на кафедру лабораторія продовжу-
вала функціонувати як науковий підрозділ кафедри 
СЕУ. Після поділення до викладацького складу кафе-
дри СЕУ входили викладачі: доценти Г. А. Артемов, 
В. О. Антонов, В. П. Волошин, В. П. Жуков, О. А. Си-
рота, О. І. Тарабрін, Б. Г. Тимошевський, В. П. Шос-
так, старший викладач А. В. Золотухін, асистенти 
М. С. Бондаренко і Т. Г. Слаутіна. 

У період роботи М. Г. Лебедя завідувачем на ка-
федрі СЕУ наукові дослідження проводилися у на-
ступних напрямках: 
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лабораторії, розпочинаються дослідження процесів 
рециклінга. З 1993 р. С. В. Шаповалов призначається 
директором Південної філії громадського інституту 
екології Національного екологічного центру України, 
що обумовлює поглиблення досліджень на кафедрі 
по природоохоронній тематиці. 

У 1994 р. захищає кандидатську дисертацію 
І. О. Ратушняк, у 1998 р. йому присвоюється вчене 
звання доцента. 

У 1996 р. вийшов у світ навчальний по-
сібник В. М. Горбова «Основы технической 
эксплуатации судовых газотурбинных установок», 
а у 1997 р. навчальний посібник «Судовые установки 
с газотурбинными двигателями» авторів Г. А. Арте-
мова, В. М. Горбова, Г. Ф. Романовського. Ідея остан-
нього посібника належить Г. А. Артемову, який на 
цей час уже був автором двох навчальних видань, 
присвячених будові й удосконаленню суднових газо-
турбінних установок. Ці чотири навчальні видання 
були єдиними книгами, виданими на той час у Радян-
ському Союзі по морським ГТУ. 

У квітні 1997 р. відбувся захист аспірантом 
В. І. Гавришем кандидатської дисертації зі спалюван-
ня водопаливних емульсій, а в червні цього ж року 
кандидатську дисертацію про взаємозв’язок і вибір 
показників енергетичних установок транспортного 
флоту захистив провідний конструктор ЦКБ «Чорно-
морсуднопроект» Г. Г. Кірчев (н.к. В. М. Горбов). 

У 1997 р. Колегія Міністерства освіти України 
присвоїла вчене звання професора по кафедрі СЕУ 
В. М. Горбову, а у 1998 р. — В. П. Шостаку. Це спри-
яло підвищенню рівня методичної роботи на кафедрі.

В середині 90-х років відкривається спеціалізація 
«Менеджмент і маркетинг СЕУ». Мета її відкриття 
полягала у підготовці фахівців для відділів марке-
тингу та відділів зовнішньоекономічної діяльності 
суднобудівних і машинобудівних підприємств. Почи-
наючи з 1994 р., кафедрою СЕУ спільно з кафедрою 
динаміки і міцності суднових машин була організо-
вана підготовка фахівців по спеціалізації «Динаміка 
й акустика СЕУ». За цією спеціалізацією будо здій-
снено декілька випусків. 

У 1998 р. відбулося ліцензування підготовки ба-
калаврів, спеціалістів і магістрів за спеціальністю 

У 1991 р. на кафедрі була відкрита підготовка 
суднових механіків за спеціалізацією «Монтаж, ви-
пробування та експлуатація СЕУ», ініціатором якої 
виступив В. П. Шостак. Перший випуск відбувся 
у 1993 р. На даний час кафедрою підготовлено біля 
260 фахівців з робочими дипломами вахтових меха-
ніків (денна форма навчання) та понад 150 фахівців 
заочної форми навчання. 

У 1992 р. захистив кандидатську дисертацію 
О. К. Чередніченко, після чого він переходить на ви-
кладацьку роботу на кафедру гідромеханіки. В той 
же час він працює за сумісництвом на кафедрі СЕУ. 
У цьому ж році Б. Г. Тимошевський захистив док-
торську дисертацію. У 1993 р. кафедра поповнилась 
молодими викладачами: з кафедри охорони пра-
ці прийшов Ю. О. Шаповалов, а з кафедри турбін 
І. О. Ратушняк.

У 1993 р. в травні місяці пішов з життя М. Г. 
Лебедь, а в червні Л. І. Френкель. Виконуючим 
обов’язки завідувача кафедри СЕУ призначається 
Борис Георгійович Тимошевський, а з листопада цьо-
го ж року завідувачем кафедри стає декан машинобу-
дівного факультету Віктор Михайлович Горбов, який 
з 1969 р. працював на кафедрі турбін аспірантом, 
асистентом, старшим викладачем, доцентом.

За станом на листопад 1993 р. до складу кафедри, 
крім завідувача, входили професор Г. А. Артемов, 
доценти М. С. Бондаренко, В. П. Жуков, В. В. Ко-
робко, О. А. Ожиганов, О. А. Сирота, Т. Г. Слаутіна, 
О. І. Тарабрін, Б. Г. Тимошевський, С. В. Шаповалов, 
В. П. Шостак, старший викладач Ю. О. Шаповалов, 
асистент І. О. Ратушняк, завідувачі лабораторіями 
С. О. Козинець, і С. І. Ніколаєв, старші лаборанти 
Т. В. Луценко, Л. В. Морозова, С. В. Онуфрійова. Змі-
на в керівництві кафедри супроводжувалась суттє-
вим корегуванням переліку спеціалізацій. В резуль-
таті в подальшому спеціальність «Проектування та 
монтаж СЕУ» включала по кафедрі такі спеціаліза-
ції: «Суднові установки з ДВЗ», «Суднові установ-
ки з ГТД», «Монтаж, випробування та експлуатація 
СЕУ», «Енергозабезпечення промислових підпри-
ємств» і «Природоохоронні комплекси». Науковим 
керівником АУТА стає С. В. Шаповалов, ще при-
зводить до певних змін наукового спрямування цієї 

1986 р. Кафедра суднових 
енергетичних установок.
Сидять: лаборант О.Н. Кос’яненко, 
ст. лаборант О.І. Ганчо, доцент 
Б.Г. Тимошевський, зав. каф. проф. 
М.Г. Лебедь, доц. В.П. Волошин, ст. ла-
борант Т.В. Луценко, доц. Т.Г. Сла-
утіна. Стоять: асп. О.М. Чумак, доц. 
О.І. Тарабрін, інженер В. Керіс, м.н.с. 
В.О. Бобошко, ст. лаборант Друц-
ца П.І., асп. Радіонов О.В., ВКР А.П. Єв-
глевський, асп. Бєляков С.Ю., інженер 
С.О. Четверіков, зав. лаб. С.І. Ніко-
лаєв, зав. лаб. С.О. Козинець, м.н.с. 
О.М. Куклін, доц. В.П. Шостак, проф. 
Г.А. Артемов, асп. І.А. Кісаров, доцент 
М.С. Бондаренко, доц. О.А. Сирота, 
асп. В. Скляр, доц. В.П. Жуков



№2 (4) 2015smi.nuos.edu.ua    smi@nuos.edu.ua

30

ИСТОРИЯ СУДОСТРОЕНИЯ И ФЛОТА

видано російською і українською мовами накладом 
відповідно 1000 і 750 примірників. Саме факт такого 
накладу для технічного видання з урахуванням того 
часу, коли видавалась книга — це щось із розряду 
фантастики, а стереотипне видання на двох мовах, 
мало хто, не тільки по тим часам, міг собі дозволити. 
Назви розділів і підрозділів, анотації до них, таблиці 
й рисунки мають паралельні тексти англійською мо-
вою, що робить це видання доступним англомовному 
читачеві та сприяє поглибленому вивченню англій-
ської за фахом українським студентам і фахівцям. 
Крім того, зміст книги та розширені анотації подані 
й іншими мовами: китайською, турецькою, німець-
кою і мовою урду. Видання було здійснено завдяки 
благодійним внескам. Спонсорами виступили 35 осіб 
і організацій. Це були вітчизняні й закордоні фахівці 
з суднової енергетики. 

На обласному конкурсі «Краща миколаївська 
книга», який відбувався в Миколаєві у 2007 р., в номі-
нації «Кращі навчальні видання і книги» навчальний 
посібник «Проектування пропульсивної установки 
суден з прямою передачею потужності на гвинт» був 
удостоєний першого місця. 

У 2003 р. після закінчення аспірантури на посаду 
асистента кафедри приходить А. С. Кузнецова, яка у 
2004 р. захищає кандидатську дисертацію з питаннь 
проектування циркуляційних контурів суднових кон-
тактних газопаротурбінних установок; у 2011 р. їй 
присвоєно звання доцента по кафедрі СЕУ. 

Трагічний випадок призвів до стрімкої хвороби 
і несподіваної для всіх смерті 10 травня 2003 року 
С. В. Шаповалова, високопрофесійного фахівця 
в області сучасних природоохоронних технологій, 
учасника багатьох міжнародних форумів, знаного 
яхтового капітана, переможця багатьох міжнародних 
вітрильних регат. 

2004 р. ознаменувався суттєвими структурними 
змінами в університеті, який тоді носив назву «Укра-
їнський державний морський технічний університет» 
(УДМТУ). По-перше, йому було присвоєно статус 
«Національного», і повна його назва стала «Націо-
нальний університет кораблебудування імені адмі-
рала Макарова» (НУК). По-друге, машинобудівний 
факультет був перетворений на Машинобудівний ін-
ститут. Змінила свою назву й кафедра. З урахуванням 
випуску за двома спеціальностями вона стала носити 
назву «Кафедра суднових і стаціонарних енергетич-
них установок». 

Захист у 2006 р. О. В. Горячкіним кандидатської 
дисертації по спалюванню водопаливних емульсій 
в суднових котлах (н.к. В. М. Горбов) повністю впи-
сувався в дослідження з ефективності використання 
альтернативних палив в судновій енергетиці, що про-
водяться на кафедрі СЕУ.

Видавництво НУК у 2007 р. випустило підручни-
ка В. М. Горбова, І. О. Ратушняка, Є. І. Трушлякова, 
О. К. Чередніченка «Суднова енергетика і Світовий 
океан» обсягом 40 друк. арк., який був високо оціне-
ний фахівцями відповідних профільних кафедр мор-
ських навчальних закладів України. 

«Теплоенергетика» зі спеціалізаціями «Муніципаль-
на теплоенергетика», «Енергетичний аудит» і «Про-
мислова теплоенергетика». У формуванні методич-
ного забезпечення цієї спеціальності вагому роль 
відіграли доценти Т. Г. Слаутіна, С. В. Шаповалов 
і Ю. О. Шаповалов. Поряд з підготовкою фахівців 
у базовому ВНЗ, кафедра за ініціативою Ю. О. Шапо-
валова, починаючи з 2000 р., забезпечує підготовку 
теплоенергетиків у Южноукраїнському УКП, в осно-
вному, із числа співробітників Южноукраїнської 
атомної електростанції. 

У ці роки відбуваються певні зрушення у скла-
ді кафедри. У 1996 р. за особистими мотивами по-
кидає кафедру О. А. Сирота, у 1998 р. йде з кафедри 
у зв’язку з призначенням завідувачем кафедри ДВЗ 
Б. Г. Тимошевський, у 1999 р. переходить з кафедри 
на роботу в концерн «Сандора» В. П. Жуков, у цьо-
му ж 1999 р. на роботу за сумісництвом на кафедру 
приходить доцент І. П. Єсін. У 2000 р. виходить на 
пенсію Г. А. Артемов, а з кафедри гідромеханіки на 
посаду доцента кафедри СЕУ заступає О. К. Черед-
ніченко. 

У 2001 р. захистив дисертацію з удосконален-
ня дизельних установок суден-рефрижераторів 
В. П. Кот (н.к. В. П. Шостак). В. П. Кот — знаний 
фахівець з експлуатації СЕУ, має звання «Механік 
1-го розряду», нинішній директор з флоту компанії 
«Югрефтрансфлот». 

На початку 2000-х років значна увага приділя-
лась переведенню навчання у ВНЗ України на дер-
жавну мову. З урахуванням цього, а також у зв’язку 
з переходом на двоступеневу систему підготовки 
«бакалавр» – «спеціаліст, магістр» і відсутністю спе-
ціальної літератури, яка б враховувала специфіку 
бакалаврської підготовки, в 2002 р. у видавництві 
УДМТУ вийшло у світ перше в університеті технічне 
видання на українській мові — навчальний посібник 
«Суднові енергетичні установки» авторів Г. А. Арте-
мова і В. М. Горбова. На першому в УДМТУ конкурсі 
підручників і навчальних посібників, який відбувся 
у 2003 р., ця книга була визначена переможцем. Та-
кож у 2002 р. за спеціальністю «Теплоенергетика» 
кафедра видає навчальний посібник українською 
мовою «Вступ до спеціальності. Теплоенергетика» 
В. М. Горбова, Ю. О. Шаповалова, Д. М. Соломоню-
ка. У цьому ж році, прийнявши рішення зайнятися 
підприємництвом, з кафедри йде В. В. Коробко. 

Вихід у світ у 2003 році навчального посібника 
українською мовою «Енергетичні палива» В. М. Гор-
бова сприяв підвищенню ефективності засвоєння 
студентами навчального матеріалу по паливам і па-
ливопідготовці в енергетиці. 

2003 р. для кафедри був ознаменований видан-
ням навчального посібника обсягом 53 друк. арк. 
«Проектування пропульсивної установки суден 
з прямою передачею потужності на гвинт». Авто-
ром цього проекту і його основною рушійною силою 
став В. П. Шостак, який до творчого колективу залу-
чив В. І. Гершаніка, М. С. Бондаренка і В. П. Кота (всі 
вони були його учнями). Навчальний посібник було 
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наочний посібник, це було перше видання в універ-
ситеті. Крім того, у ньому наведені повні за змістом 
приклади двох курсових робіт та різноманітна інфор-
мація для виконання таких робіт. Це дозволило сут-
тєво полегшити студентам самостійну роботу. 

У травні 2013 року у видавництві НУК вийшов 
у світ підручник російською мовою «Энциклопедия 
судовой энергетики» В. М. Горбова, В. П. Кота накла-
дом 1000 примірників. По суті, це доповнене і пере-
роблене видання раніше випущеного В. М. Горбовим 
підручника українською мовою. Двомовне видання 
задовольнило потреби україномовних і російськомов-
них читачів. 400 примірників підручника російською 
мовою було передано морським навчальним закладам 
Росії, 500 примірників призначалися для вітчизняних 
академій, морських і кораблебудівних університетів. 

У 2014 р. Б. М. Личку та В. С. Мітєнковій присво-
юється вчене звання доцента по кафедрі СЕУ. 

Не можна не згадати про особливе, історичне, 
на наш погляд, призначення кафедри СЕУ — бути 
прародителькою багатьох спеціальностей як для Ма-
шинобудівного інституту, так і для споріднених на-
вчальних підрозділів. 

Отже, спеціальність «Турбінобудування». На на-
ступний рік після початку функціонування Півден-
ного турбінного заводу в рамках спеціальності «Суд-
нові силові установки» була відкрита спеціалізація 
«СЕУ з газотурбінними двигунами», із якої у 1963 р. 
виділилась спеціальність «Турбінобудування», а під-
готовка за наведеною спеціалізацією ведеться кафе-
дрою і по цей час. 

У грудні 2006 р. до Німеччини на постійне міс-
це проживання переїздить В. І. Гершанік, ученик 
В. П. Шостака, який уже у 2010 р. стає одним із про-
відних фахівців в області менеджменту проектів 
нових суден відомої в світі суднобудівної компанії 
«Nordic Yards» з побудови офшорних і криголамних 
суден, розташованої у місті Вісмар (Німеччина). 

У жовтні 2007 р. відбувся захист кандидатської 
дисертації з удосконалення суднових установок з ма-
лообертовими двигунами мінімальних типорозмірів 
Б. М. Личком (н.к. В. П. Шостак). Навчальний рік 
у 2008 р. почався поверненням на кафедру В. В. Ко-
робко. У 2009 р. після закінчення аспірантури по-
саду асистента посіла В. С. Мітєнкова, яка у травні 
наступного року захистила кандидатську дисерта-
цію по застосуванню альтернативних палив в СЕУ 
(н.к. В. М. Горбов). У червні 2010 р. йде на пенсію 
О. А. Ожиганов і його навчальна дисципліна «Загаль-
носуднові системи« переходить В. С. Мітєнковій. 

До 90-річного ювілею НУК кафедра СЕУ підго-
тувала українською мовою підручник «Енциклопедія 
суднової енергетики» В. М. Горбова, аналогів якому 
немає ні в вітчизняній, ні в закордонній практиці. 
Наклад — 250 примірників — розійшовся протягом 
двох місяців, він попав у всі навчальні морські закла-
ди України. У квітні 2011 року цей підручник став 
переможцем V обласного конкурсу «Краща микола-
ївська книга – 2010» у номінації «Кращі навчальні 
видання і підручники». Таким чином, кафедра СЕУ 
стала єдиною кафедрою в НУК, на якій підручник 
і навчальний посібник, підготовлені її співробітника-
ми, двічі перемагали в конкурсі «Краща миколаївська 
книга». Практично одночасно з цим підручником 
в м. Севастополі у видавництві «Издатель Кручинин» 
вийшла у світ монографія «Океан и океанотехника» 
О. І. Новікова, В. М. Горбова, В. А. Орлова, В. Г. Вер-
ходанова, Ю. І. Григор’єва; книга була видана накла-
дом 1000 примірників. У 2011 р. у видавництві НУК 
виходить навчальний посібник «Утилізаційні котли 
газотурбінних установок» авторів В. В. Кузнецова, 
С. А. Кузнецової, С. Н. Мовчана, Д. М. Соломонюка. 

У 2012 р. видавництво НУК випустило у світ 
навчальний наочний посібник «Опір довкілля руху 
транспортного судна» обсягом 21 др. арк. Саме як 

2004 р. Кафедра суднових 
і стаціонарних енергетичних 
установок.
Перший ряд сидять (зліва направо): 
доц. І.П. Єсін, доц. Ю.О. Шаповалов, 
ст. лаборант Т.В. Луценко, зав. ка-
федрою, проф. В.М. Горбов, доц. 
Т.Г. Слаутіна, проф. В.П. Шостак, доц. 
М.С. Бондаренко, доц. В.І. Гершанік; 
стоять (зліва направо): зав. лаб. С.І. Ні-
колаєв, доц. О.А. Ожиганов, доц. О.К. 
Чередніченко, зав. лаб. С.О. Козинець, 
асист. Н.В. Коробєйнікова, доц. І.О. 
Ратушняк, доц. С.А. Кузнецова, доц. 
Ю.В. Кісєтов, ст. лаборант Н.І. Старо-
стенко, зав. лаб. М.В. Шевченко, асист. 
А.Ю. Манзюк, асист. М.М. Семенов, 
доц. В.С. Подгуренко, доц. Л.В. Кошкін
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У липні 2015 року спеціальність «Суднові енер-
гетичні установки та устаткування» була акредитова-
на за трьома спеціалізаціями: «Проектування СЕУ» 
за освітньо-професійною програмою підготовки ма-
гістрів 1,5 року; «Енергоефективність і екологічність 
СЕУ» за освітньо-науковою програмою підготовки 
магістрів 2 роки; «Експлуатація, випробування та 
монтаж СЕУ» за освітньо-професійною програмою 
підготовки магістрів 2 роки. Успішно пройшла акре-
дитація підготовки фахівців всіх ОКР за спеціаль-
ністю «Теплоенергетика». Була отримана ліцензія на 
підготовку бакалаврів за спеціальністю «Експлуата-
ція СЕУ». Таким чином, кафедра СЕУ стала випуско-
вою за трьома спеціальностями. Прийом студентів за 
новою спеціальністю відбувся у цьому ж році.

Сьогодні можна з певністю сказати, що кафедра 
суднових і стаціонарних енергетичних установок — 
це згуртований дієвий колектив, здатний вирішувати 
будь-які задачі з підготовки фахівців в області судно-
вої і стаціонарної енергетики, у тому числі і фахів-
ців вищої кваліфікації. До складу кафедри входить 
30 чоловік: 25 штатних робітників і 4 сумісники. Це 
професори, кандидати технічних наук Горбов Ві-
ктор Михайлович і Шостак Володимир Павлович; 
доценти, кандидати технічних наук Бондаренко Ми-
кола Степанович, Єсін Ігор Петрович, Кісєтов Юрій 
Володимирович, Коробко Володимир Владиславо-
вич, Кузнецова Світлана Анатоліївна, Личко Богдан 
Михайлович, Мітєнкова Віра Сергіївна, Подгуренко 
Володимир Сергійович, Ратушняк Ігор Олександро-
вич, Чередніченко Олександр Костянтинович, Ша-
повалов Юрій Олександрович; доцент НУК Кротик 
Іван Олексійович; старші викладачі Семенов Микола 
Миколайович, Філіппов Ігор Анатолійович; асистен-
ти Гоцуляк Марія Олександрівна, Єлеонська Ольга 
Семенівна, Кісарова Альона Ігорівна, Коробєйніко-
ва Наталя Віталіївна, Манзюк Антон Юрійович, Со-
ломонюк Денис Миколайович; аспірант Московко 
Олексій Олексійович; завідувачі лабораторіями Ніко-
лаєв Сергій Іванович, Козинець Сергій Олексійович, 
Обрізан Костянтин Євгенович, Пацурковський Пав-
ло Анатолійович; фахівці Луценко Тетяна Василівна, 
Старостенко Наталя Ігорівна; старший лаборант Ко-
зирко Олена Анатоліївна.

Спеціальність «Холодильні машини і установки» 
зародилася в надрах спеціальності «Суднові силові 
установки», коли у 1961 р. був здійснений перший 
випуск фахівців за спеціалізацією «Суднові установ-
ки кондиціювання повітря», яка існувала до 1974 р., 
оскільки в цей рік розпочався прийом на спеціаль-
ність «Холодильні компресорні машини і установки». 

Коріння спеціальності «Екологія і охорона на-
вколишнього середовища» (до 1998 р. — «Приклад-
на екологія») треба також шукати на кафедрі СЕУ. 
В 1989 р. за ініціативою С. В. Шаповалов і завідува-
ча кафедри охорони праці В. П. Волошина була від-
крита спеціалізація «Природоохоронні комплекси 
СЕУ». Підготовка фахівців до 1999 р. здійснювалась 
спільно з кафедрою екології, яка на методичній базі 
цієї спеціалізації відкрила у 1993 р. підготовку інже-
нерів-екологів, а у 1999 р. здійснила перший випуск 
фахівців за спеціальністю «Екологія і охорона навко-
лишнього середовища». 

У 1993 р. кафедрою СЕУ буда відкрита підго-
товка фахівців за спеціалізацією «Енергопостачання 
промислових підприємств». Накопичений досвід та 
розроблене навчально-методичне забезпечення цієї 
спеціалізації дозволили відкрити у 1998 р. підготовку 
бакалаврів, спеціалістів і магістрів за спеціальністю 
«Теплоенергетика» з трьома спеціалізаціями. Час по-
казав абсолютну доцільність і своєчасність відкриття 
цієї спеціальності, оскільки в умовах об’єктивного 
зниження попиту на випускників за спеціальністю 
«Суднові енергетичні установки і устаткування» 
з боку суднобудівних підприємств і проектних ор-
ганізацій це дозволило кафедрі забезпечити випуск 
потрібних країні фахівців, зберегти навчальне наван-
таження, а значить і викладацький колектив. 

Забезпечення якості підготовки фахівців завжди 
було і є одним із важливих завдань кафедри СЕУ. 
У 2014 р. за ініціативою В. М. Горбова при активній 
участі В. П. Шостака кафедрою були розроблені зна-
чні за обсягом (біля 40 друк. арк.) матеріали стосовно 
системи управління якістю в університеті відповідно 
до вимог ISO 9001:2008, IDT і ДСТУ ISO 9001:2009, 
що забезпечило сертифікацію і впровадження 
у 2015 р. цієї системи в Національному університеті 
кораблебудування імені адмірала Макарова. 

2014 р. Кафедра суднових і стаці-
онарних енергетичних установок.
Перший ряд сидять (зліва направо):  
доц. О.К.Чередніченко, доц. С.А. Кузнецо-
ва, проф. В.П. Шостак, доц. Т.Г. Слаутіна, 
зав. кафедрою, проф. В.М. Горбов, доц. 
В.С. Мітєнкова, фахівець Т.В. Луценко, 
асист. А.И. Кісарова; стоять (зліва направо): 
доц. І.О. Ратушняк, асист. Н.В. Коробєйніко-
ва, асп. О.О. Московко, фахівець Н.І. Старо-
стенко, доц. І.П. Єсін, асист. О.С. Єлеонська, 
доц. Ю.О. Шаповалов, доц. В.В. Коробко, 
зав. лаб. С.О. Козинець, доцент В.С. Подгу-
ренко, доц. Ю.В. Кісєтов, ст. викл. І.А. Фі-
ліппов, зав. лаб. С.І. Ніколаєв, ст. викл. 
М.М. Семенов, доц. Б.М. Личко, асист. 
М.О. Гоцуляк, доц. М.С. Бондаренко, асист. 
А.Ю. Манзюк
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ВАНШЕЙДТ В. А. — ОСНОВАТЕЛЬ  
СУДОВОГО ДИЗЕЛЕСТРОЕНИЯ  
(К 125-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ)

Признанный всеми основатель и учи-
тель отечественной школы судового ди-
зелестроения Всеволод Александрович 
Ваншейдт родился 7 августа 1890 года 
в г. Батуми. Закончив шестую Петроград-
скую гимназию, он в 1908 г. поступил 
в технологический институт, а в 1914 г. по-
лучил квалификацию инженера-технолога. 
В том же году он поступил на завод «Рус-
ский дизель» (в то время — машиностро-
ительный завод «Людвиг Нобель») в каче-
стве помощника, а позже — заведующего 
сборочным цехом и испытательной стан-
цией. К тому времени на заводе было осво-
ено около 40 типов дизелей с цилиндровой 
мощностью от 8 до 160 кВт. Успешно про-
ходили испытания нового дизеля 8ДКРН 
39/43 для подводных лодок типа «Барс».

В 1920 г. Ваншейдт В. А. назначается 
управляющим заводом сельскохозяйствен-
ного машиностроения «Северная земля». 
В этот период он направляется в различ-
ные командировки, руководит монтажом 

стационарных и судовых двигателей. В то 
же время он начал педагогическую дея-
тельность в электротехникуме и Государ-
ственном институте опытной агрохимии.

В 1923 г. Всеволод Александрович 
был приглашен на завод «Русский дизель» 
на должность главного конструктора по 
дизелям. На заводе как раз начался вос-
становительный (после Гражданской во-
йны) период. При этом возникли сложные 
проблемы: необходимость возобновления 
производственной мощности завода, пе-
ресмотр большого ассортимента выпуска-
емых устаревших двигателей, удовлетво-
рение возрастающей потребности страны 
в судовых дизелях и создание новых, бо-
лее совершенных конструкций.

Приступая к новой работе, Ван-
шейдт В. А. отчетливо сознавал актуаль-
ность прежде всего двух проблем, от ко-
торых зависело последующее развитие 
судовых дизелей: освоение двухтактного 
цикла и переход от пневматического рас-
пыливания топлива к механическому.

В рамках решения первой проблемы 
им еще раньше были проведены инте-
ресные опыты на двигателе 1Д 27,5/41, 
который был переделан из четырехтакт-
ного дизеля и имел прямоточно-клапан-
ную продувку. Опыты сводились к тому, 
чтобы продувка и наполнение цилиндра 
осуществлялись за счет инерции столба 
выпускных газов. По результатам этих 
опытов были опубликованы две первые 
научные статьи — в 1914 и 1918 г.г.

В те же годы Ваншейдт В. А. присту-
пил к опытам по механическому распылу 
топлива. Им были запатентованы кон-
струкции двух оригинальных насос-фор-
сунок. Одна из них получила всеобщее 
признание только в послевоенные годы 
и успешно применяется в наши дни.

На заводе «Русский дизель» к 1925 г. 
производство было восстановлено, одно-
временно был пересмотрен ассортимент 
выпускаемых дизелей, а конструкторское 
бюро приступило к разработке новых бес-
компрессорных двигателей.

Наливайко 
Василий 
Степанович
Кандидат техн. наук, 
проф. НУК

Аннотация. В развитие предыдущей статьи (SMI #1, 2015) о диверсификации рынков 
сбыта украинского газотурбостроения в связи со значительным уменьшением поставок 
в Российскую Федерацию рассмотрим более детально возможности рынка энергетиче-
ского газотурбостроения Республики Казахстан.

Всеволод Александрович Ваншейдт  
(1890–1982) — лауреат Государственной 
премии, заслуженный деятель науки и техники 
РСФСР, доктор технических наук, профессор
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 Между тем, условия договора были весьма жест-
кие: во-первых, за каждый изготовленный двигатель 
завод платил фирме как, за купленный у нее и, во-
вторых, фирма передавала нам чертежи только ис-
пытанных и проверенных двигателей, то есть уста-
ревших, а потому мы были вынуждены выпускать по 
лицензии дизели, уже на 2…3 года отставшие в раз-
витии от продаваемых фирмой «Зульцер».

Освобождение от лицензионного договора стало 
очередной задачей главного конструктора. За время 
его действия завод освоил производство двигателей: 
предкамерного типа Д 30/40 (с цилиндровой мощ-
ностью 50 л.с.); безкомпрессорного типа ДР 24/ 38 
с цилиндровой мощностью 100 л.с.; компрессорного 
малооборотного типа Д 42/90 с цилиндровой мощно-
стью 200 л.с. четырех и шестицилиндровых и девя-
тицилиндрового типа ДК 51/55 компрессорного, раз-
вивающего мощность 4000 л.с.

Освоение производства этих машин в значитель-
ной мере легло на плечи Всеволода Александровича, 
что не помешало его творческой научно-исследова-
тельской работе и разработке новых конструкций.

Первые успешные опыты с механическим рас-
пыливанием топлива на работающем двигателе со-
стоялись 21 февраля 1925 г. на одноцилиндровом 
отсеке 1Ч 27,5/41. Впрыск топлива осуществлялся 
системой, состоящей из отдельного топливного на-
соса высокого давления и автоматической форсунки. 
При этом мощность двигателя возросла на 15 % по 
сравнению с воздушным распыливанием.

Основываясь на достигнутом, Ваншейдт В. А. 
в том же году приступил к созданию серийного без-
компрессорного двигателя. Первым таким дизелем по 
праву можно считать двигатель завода «Русский ди-
зель». Его стендовые испытания состоялись 6 января 
1927 г. Это вертикальный одноцилиндровый двух-
тактный дизель мощностью 50 л.с. при 300 об/мин.

Для выполнения плана судостроения, в котором 
до 1937 г. предусматривалось строительство 216 су-
дов и 16 буксиров, требовались дизеля [2]. Их сроч-
ная необходимость побудила Ваншейдта В. А. вер-
нуться к производству ранее выпускаемых заводом 
компрессорных дизелей. Так, после переработки 
чертежей в 1926 г. были запущены в производство 
двигатели типа 6ДКР 41/50 мощностью 750 л.с. при 
180 об/мин. Первые из них в составе двухмашин-
ных установок эксплуатировались на танкерах «Аз-
нефть» и «Грозный». В 1927 г. были закончены более 
мощные компрессорные двигатели типа 6ДКР 65/86, 
они развивали мощность 2200 л.с. при 115 об/мин. 
После успешного испытания головного экземпляра 
было заказано сразу 12 таких машин. Первый из них 
был установлен в 1928 г. на грузопассажирском реф-
рижераторе «Ян Рудзутак».

Несмотря на достигнутые успехи, отечественное 
дизелестроение испытывало существенные трудно-
сти из-за отставания технологии. Для скорейшей лик-
видации этой проблемы в мае-июне 1927 г. Ваншейд-
та В. А. откомандировали на завод фирмы «Зульцер». 
Свои наблюдения он отразил в подробном отчете, ко-
торый послужил основанием лицензионного догово-
ра с фирмой «Зульцер» на десятилетний срок. Полу-
ченные по лицензии чертежи требовали переработки, 
поэтому конструкторское бюро приступило к этой 
работе, выбрав четыре двигателя. На первом этапе 
был налажен серийный выпуск судовых МОД 6S68 
(ДКР 68/120); в шестицилиндровом исполнении они 
развивали мощность 2700 л.с. при 100 об/мин, при 
этом удельный расход топлива составлял 185 г/л.с. ч, 
а удельный вес — 120 кг/л.с. [3].

Кстати, благодаря наличию этой лицензии, такие 
же двигатели, только в 4-х цилиндровом исполнении, 
начали строиться на николаевском заводе «А. Мар-
ти», для установки на танкера типа «Красный Нико-
лаев». 

Строительство этих дизелей увеличило спрос 
на инженеров-дизелистов. Поэтому в НКИ в 1929 г. 
была организована подготовка инженеров по двига-
телям внутреннего сгорания в форме экстерната — 
в течении 2-х лет с выдачей диплома специального 
образца.

Двигатель типа 4S68 фирмы Sulzer, мощностью 1800 л.с., 
который строился на заводе «А. Марти» по лицензии для 
установки на танкера типа «Красный Николаев»
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Интенсивная постройка подводных лодок тре-
бовала большого количества современных дизелей. 
Строившиеся заводом по лицензии компрессорные 
двигатели типа 9ДКР 51/55 с поршневой продувочной 
воздуходувкой и удельной массой 28 кг/л.с. не могли 
удовлетворять потребности военно-морского флота. 
Для самых больших подводных лодок были нужны 
двигатели с меньшей массой. На соответствующий 
запрос фирма «Зульцер» ответила, что такими двига-
телями она не располагает, а работа над их созданием 
будет завершена через два года, ВМФ это совершенно 
не устраивало и Ваншейдт В. А. принял смелое весьма 
ответственное решение (учитывая приближающийся 
1937 г.) о самостоятельной разработке таких двига-
телей к требуемому сроку. В обещанный годичный 
срок первый в мире среднеоборотный безкопрессор-
ный дизель типа 9ДКРН 51/55 мощностью 4200 л.с., 
частотой вращения 400 об/мин, удельным расходом 
топлива 180 г/л.с. ч и ротативной воздуходувкой типа 
«Рут» (рис. 4) был сдан заказчику, в 1938 г. [4].

В то время этот двигатель по своим показателям 
и конструктивному исполнению опережал зарубеж-
ные аналоги той мощности. Кстати, фирма «Зульцер» 
смогла изготовить подобный двигатель лишь спустя 
год. Новые двигатели, отличавшиеся высокой надеж-
ностью и рекордно малой удельной массой (16 кг/л.с.) 
устанавливались на самые крупные подводные лодки, 
которые принимали активное участие в Великой от-
ечественной войне в составе Северного флота.

Двигатель 9ДКРН 51/55 мощностью 4200 л.с., 
разработанный под руководством Ваншейдта В. А. 
специально для установки на большие подводные лодки 
(удельная масса 16 кг/л.с.)

Копия свидетельства об окончании НКИ, выданного 
слушателю курсов экстерната, которые были специально 
организованы для обеспечения потребностей 
в инженерах-дизелистах завода имени А. Марти

Успешное испытание двигателя 9ДКР 51/55 и ис-
течение срока лицензии позволили Ваншейдту В. А. 
перейти к разработке более современного двухтакт-
ного судового двигателя 8ДР 43/61. Новый дизель 
мощностью 2000 л.с., частотой вращения 250 об/
мин удельной массой 29 кг/л.с. предназначался для 
судов торгового и промышленного флотов. Интерес-
на судьба первого двигателя этого исполнения: он 
был потоплен немцами вместе с судном в 1941 г. Для 
больших подводных лодок требовались дизеля мощ-
ностью 6000 л.с. и эта задача также была успешно 
решена: двигатель 10ДКРН 51/55 с удельной массой 
10 кг/л.с. был построен и прошел полный цикл за-
водских испытаний в конце 1941 г., однако запустить 
его в серийное производство помешала война. Раз-
работкой описанных двигателей завершилась исклю-
чительно плодотворная конструкторская и экспери-
ментальная деятельность Ваншейдта В. А. на заводе 
«Русский дизель».
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лев Н. М.). Ваншейдт В. А. был хорошо осведомлен 
об обоих двигателях и мел свое мнение о преимуще-
ствах и недостатках каждого из них.

На вопрос, какой двигатель лучше, он однознач-
но ответил — машина Николая Матвеевича Глаголе-
ва, она более компактна, более экономична.

На вопрос, какой двигатель пойдет в серию, так-
же последовал однозначный ответ — машина Андрея 
Сергеевича Орлина, так как Коломна находится бли-
же к Москве, чем Харьков.

В 1938 г. он полностью перешел на педагогиче-
скую работу в Ленинградский кораблестроительный 
институт [2]. Хотя раньше, еще в 1929 г. Всеволод 
Александрович привлекался по совместительству 
к преподаванию на кораблестроительном факуль-
тете Ленинградского политехнического института, 
а в 1930 г. он организовал и возглавил кафедру ДВС 
на машиностроительном факультете созданного 
к этому времени Ленинградского кораблестроитель-
ного института. В 1931 г. ему присваивается ученое 
звание профессора, а в 1941 г. он защитил доктор-
скую диссертацию.

В 1942 г. Ваншейдт В. А. эвакуируется из г. Ле-
нинграда в г. Горький вместе с институтом и в том же 
году после самоликвидации ЛКИ переводится в Прже-
вальск (нынче г. Каракол, Киргизия) на работу в НКИ 
в качестве заведующего кафедрой судовых ДВС, где 
проработал до апреля 1944 г., в котором возвратился 
в Ленинград и стал заведующим кафедрой ДВС в ЛКИ.

По совместительству с 1945 г. по 1948 г. Ван-
шейдт В. А. заведовал кафедрой ДВС Военно-Мор-
ской Академии имени А. Н. Крылова. В должности 
заведующего кафедрой ЛКИ он проработал до 1970 г., 
после чего был профессором этой кафедры до 1982 г.

Неоценим вклад Ваншейдта В. А. в создание учеб-
но-методической литературы и подготовку научных 
кадров по судовым ДВС и дизельным установкам.

В 1938 году вышел его первый учебник по теории 
и конструкции судовых ДВС, а спустя три года — 
учебник по проектированию и испытанию судовых 
ДВС. Это были первые в мире фундаментальные 
учебники по ДВС, по которым училось не одно по-
коление студентов. Позже была выпущена серия 
учебников, среди которых «Теория судовых ДВС» 
(1950 г.) признается одним из лучших. За этот учеб-
ник Всеволод Александрович был удостоен Сталин-
ской премии. Три учебника были переведены на не-
мецкий и китайский языки. В 1969 г. Ваншейдт В. А. 
издает учебник «Конструирование и расчеты прочно-
сти судовых дизелей», который сразу стал и остается 
настольной книгой студентов и инженеров. У автора 
этой статьи имеется экземпляр этого учебника с ав-
тографом профессора Ваншейдта В. А. 

Кстати, автору также довелось прослушать не-
большой курс «Состояние и перспективы развития 
судового дизелестроения», который был прочитан 
Ваншейдтом В. А. в марте 1969 г. на факультете по-
вышения квалификации при ЛКИ и лично пооб-
щаться с лектором. Запомнилась дискуссия, которая 
состоялась с Всеволодом Александровичем после 
прочитанной им лекции о перспективах развития 
дизелестроения в Советском Союзе. Он поведал, 
что рядом министерств было выдано задание двум 
заводам — Коломенскому им. Куйбышева и Харь-
ковскому им. Малышева — на разработку двигателя 
мощностью 3000 кВт. Проектированием двигателя 
Д49 (16ЧН 26/26) для Коломны занималась кафедра 
ДВС МВТУ им. Баумана (зав. кафедрой проф. Ор-
лин А. С.), а двигателем Д70 (16ЧН 24/27) — кафедра 
ДВС ХПИ им. Ленина (зав. кафедрой проф. Глаго-

Пржевальск, 1944 г. Зав. кафедрой судовых ДВС 
Ваншейдт В. А. (первый ряд, посередине) и старший 
преподаватель Эпельман Т. Е. (первый ряд, крайний 
справа) с выпускниками дизелистами

Титульный лист учебника профессора Ваншейдта В. А. 
с его автографом
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В 1962 г. по его же инициативе при ЛКИ был соз-
дан первый в СССР специализированный Совет по 
присуждению ученых степеней в области ДВС.

С 1930 по 1960 гг. вся научная деятельность на ка-
федре ДВС ЛКИ проводилась под руководством Ван-
шейдта В. А. Он был научным руководителем всех пер-
вых аспирантов и соискателей. Под его руководством 
подготовлено 46 кандидатов и 3 доктора технических 
наук, в том числе, для кафедры ДВС НКИ — 2 канди-
дата технических наук Байбарак Д. С. и Гончар Б. М.

За большие заслуги в 1961 г. ему было присвоено 
почетное звание Заслуженного деятеля науки и тех-
ники РСФСР. Он был награжден шестью медалями, 
а его имя занесено в Книгу Почета ЛКИ.

Скончался Ваншейдт В. А. 27 сентября 1982 г.
Отдавая долг памяти Всеволоду Александровичу, 

ЛКИ в 1988 г. учредил студенческую стипендию его 
имени.

В итоге он оказался прав. Двигатель типа Д49 
(был запущен в серийное производство на Коломен-
ском заводе для оснащения, в основном, магистраль-
ных тепловозов, в то время, как двигатель типа Д70 
так и не был доведен до серийного производства.

В 1977 г. выходит второе издание уникального 
учебника «Судовые двигатели внутреннего сгора-
ния» для специальности «Судовые силовые установ-
ки», рецензентом которого была кафедра судовых 
ДВС НКИ (доцент Байбарак Д. С.).

В этом учебнике особое внимание уделено осве-
щению вопросов, которые тесно связаны с особен-
ностями современной судовой энергетической уста-
новки с ДВС.

По инициативе Ваншейдта В. А. был создан уни-
кальный справочник «Дизели», который выдержал 
три издания и не потерял своей значимости до сих 
пор.
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 2015 год — юбилейный для кафедры судо-
вых и стационарных энергетических установок, год ее 
75-тилетия. За эти годы кафедрой выпущены тысячи 
специалистов, работающих на судостроительных за-
водах и на морских судах, получивших мировое при-
знание благодаря их высокому профессиональному 
уровню. Целая когорта профессоров, доцентов и пре-
подавателей прошла за эти годы через кафедру, оста-
вив неизгладимый след в ее истории своей деятельно-
стью в виде высоких научных достижений, учебников, 
монографий, достойных учеников, ставших их преем-
никами. 
Особенностью кафедры является ее «специалъностео-
бразующее» предназначение: кафедра стала прароди-
тельницей специальностей «Турбины», «Холодильные 
и компрессорные машины», «Экология», «Теплоэнер-
гетика». В настоящее время кафедра ССЭУ ведет под-
готовку специалистов разного квалификационного 
уровня по трем специальностям, в том числе и по пер-
вой в НУК морской специальности — «Эксплуатация 
судовых энергетических установок».
Уникальной особенностью данного издания является 
коллективное авторство: авторами материалов, приве-
денных в этой книге, являются 27 человек, в том числе 
25 членов кафедры.

КНИЖНАЯ ПОЛКА

“
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(1960 – 1980)
ЗДІЙСНЕННЯ ТЕХНІЧНОЇ РЕКОНСТРУКЦІЇ НА РІЧКОВОМУ ТРАНСПОРТІ 
УРСР (1960 – 1980 рр.)
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Kyiv State Maritime Academy named after hetman Petro Konashevich-Sahaydachniy, Kyiv
Київська державна академія водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-
Сагайдачного, м. Київ

Abstract. The basic directions and problems of the technical reconstruction of river transport 
of the Ukrainian SSR in the period of 1960-1980 has been studied. They include the reequip-
ment and reinforcement of the river fleet, reconstruction of port facilities, implementation of 
the new methods of vessels use. The negative factors that hindered the development of the 
branch are determined. They are the low specialization of the river fleet, inconformity of ves-
sels to the new conditions of navigation, insufficient level of mechanization. The problems 
of the technical reconstruction of river transport which provided the transport development 
of “small rivers” are showed. This caused the increase in the cost of transport operations and 
distraction of the large-tonnage fleet from the work on the main directions. The situation of 
the unfulfillment of the shipbuilding plan because of the weak material and technical base 
of shipbuilding and shiprepairing yards, and chronic lack of materials supply is described. 
Moreover, the increase in the needs of national economy required more intensive work on the 
building of powerful river fleet, which wouldn’t have been possible without the radical re-
construction or construction of new facilities. The situation was also complicated by the poor 
state of shiprepairing industry. The article describes some problems with the development of 
small rivers of several regions, which remained the only reliable way to transport large con-
signments or bulky cargo of Ukraine of that time.
Keywords: river transport; technical reconstruction; economic effectiveness.
Аннотация. Исследованы основные направления и проблемы технической 
реконструкции на речном транспорте Украинской ССР в 1960-1980гг., к которым 
относились переоснащение и пополнение речного флота, реконструкция портового 
хозяйства, внедрение новых методов использования судов. Установлены негативные 
факторы, которые сдерживали развитие отрасли: низкая специализация речного флота, 
несоответствие транспортных средств новым условиям судоходства, недостаточный 
уровень механизации работ. Выявлены трудности технической реконструкции речного 
транспорта, который обеспечивал транспортное освоение «малых рек», что привело 
к увеличению себестоимости перевозочной работы и отвлечению крупнотоннажного 
флота от работы на магистральных направлениях.
Ключевые слова: речной транспорт; техническая реконструкция; экономическая 
эффективность.
Анотація. Досліджено основні напряки й проблеми технічної реконструкції на річковому 
транспорті Української РСР у 1960-1980-ті рр., до яких належали переоснащення 
й поповнення річкового флоту, реконструкція портового господарства, впровадження 
нових методів використання суден. Встановлено негативні фактори, які стримували 
розвиток галузі: низька спеціалізація річкового флоту, невідповідність транспортних 
засобів новим умовам судноплавства, недостатній рівень механізації робіт. З’ясовано 
труднощі технічної реконструкції річкового транспорту, який забезпечував транспортне 
освоєння «малих річок», що спричинило збільшення собівартості перевізної роботи 
й відволікання великотоннажного флоту від роботи на магістральних напрямках. 
Ключові слова: річковий транспорт; технічна реконструкція; економічна ефективність.
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Горбань  
Анатолій 
Вікторович



№2 (4) 2015 smi.nuos.edu.ua    smi@nuos.edu.ua

39

ИСТОРИЯ СУДОСТРОЕНИЯ И ФЛОТА

References
 Barakin, A. Bolshe gruzov na malye reki  [More cargo on small rivers]. Rechnoy transport – River Transport, 
1976, no. 10, pp. 8−9. 
 Gurnak V. N., Goncharov N. Ye. Tendentsii razvitiya i puti sovershenstvovaniya transportnoy sistemy Ukrainskoy 
SSR [Development trends and ways of the improvement of the transport system of the Ukrainian SSR]. Kyiv, Znaniya 
USSR Publ., 1982. 19 p.
 Hurnak V. N. Transportnyi potik respubliky [Transport stream of the republic]. Kyiv, Znaniya USSR Publ., 1986. 
49 p.
 Zakharov A. H. Transport Ukrainy [Transport of Ukraine]. Kyiv, Znaniya Publ., 1974. 46 p.
 Kavytskyi M. Problemy popolnenyia flota na Dnepre [Problems of fleet reinforcement on the Dnieper]. Rechnoy 
transport − River Transport, 1982, no.7, pp. 12-13.
 Kozak M.P., Kulaev Yu.F., Yashnik N.N. Transport Ukrainy v edinoy transportnoy sisteme [Transport of Ukraine 
in the integrated transport system]. Kyiv, Znaniya USSR Publ., 1976, 22 p. 
 Kulaev Yu.F. Povyshenie effektivnosti raboty transporta Ukrainskoy SSR [Improvement of transport effective-
ness of the Ukrainian SSR]. Kyiv, Naukova dymka Publ., 1979. 223 p. 
 Makarov L.V. Rechnye porty Ukrainy [River ports of Ukraine]. Rechnoy transport − River Transport, 1976, no. 
10, pp. 18-19.
 Maiko A. F. Chitkyi rytm roboty avtotransportnykiv [Accurate working rhythm for motor transport workers]. 
Kyiv, Tekhnika Publ., 1979. 55 p.
 Nestorenko O. Narodne hospodarstvo Ukrainskoi RSR u semyrichtsi. Suchasnyi stan ta perspektyvy rozvytku 
[Economy of the Ukrainian SSR during seven year plan. Current state and prospects of development]. Kyiv, Akademii 
Nauk URSR Publ., 1960. 519 p.
 Pylypenko V. A., Kruhlov S. H. Pytannia rozvytku vnutrishnoho vodnoho transportu Ukrainskoi RSR [Issue of 
inland water transport development in the Ukrainian SSR]. Kyiv, Derzhplan URSR Publ., 1972, pp. 19-24. 
 Kozak M. P. Nauchno-tekhnicheskiy progress na transporte Ukrainskoy SSR [Scientific and technical progress in 
transport of the Ukrainian SSR]. Kyiv, Znanie, 1985. 23 p.
 Redkol A. V. Ukrainskaya SSR v usloviyakh razvitogo sotsializma (60-e – nachalo 80-kh godov) [Ukrainian SSR 
under developed socialism (60s - early 80s)]. Kyiv, Naukova dymka Publ., 1981. 775 p.
 Slavov N. Na rechnykh magistralyakh Ukrainy [On the river trunks of Ukraine]. Rechnoy transport − River 
Transport, 1982, no. 12, pp. 6-7.
 Stepanov G. Dela rechnikov Ukrainy [Business of water transport workers in Ukraine]. Rechnoy transport − 
River Transport, 1984, no. 11, pp. 20-21.
 Dopovidni zapysky ta dopovidi viddilu pro robotu transportu, shliakhovoho hospodarstva i zviazku v URSR 
(06.01.1975-18.08.1975) [Memoranda and reports of the department on transport, road economy and communication 
in the Ukrainian SSR (06.01.1975-18.08.1975)]. Tsentralnyi derzhavnyi arkhiv vyshchykh orhaniv vlady Ukrainy − 
Central State Archives of Higher Authorities of Ukraine, F.R.2, Op. 13, Spr. 9579, pp. 68-81, 131.
 Goncharov N. E. Regionalnye problemy razvitiya transportnoy sistemy Ukrainskoy SSR [Regional problems of 
the transport system development of the Ukrainian SSR]. Moscow, Institut kompleksnykh tansportnykh problem 
Publ., 1988. 158 p.
 Spravki o khode vypolneniya semiletnego plana 1959-1965 gg., predlozheniya Glavrechflota (14.02.1964-
29.12.1964) [References on the implementation of the seven-year plan in 1959-1965, suggestions of the Central Agen-
cy of River Transport (14.02.1964-29.12.1964)]. Tsentralnyi derzhavnyi arkhiv vyshchykh orhaniv vlady Ukrainy − 
Central State Archives of Higher Authorities of Ukraine, F. 4610, Op. 1, Spr. 1660, pp. 29−43.
 Dopovidni zapysky po zahalnym pytanniam transportu, shliakhovoho hospodarstva URSR (21.01.1983-
31.10.1983) [Memoranda on general issues of transport, road economy of the Ukrainian SSR (21.01.1983-31.10.1983)]. 
Tsentralnyi derzhavnyi arkhiv vyshchykh orhaniv vlady Ukrainy − Central State Archives of Higher Authorities of 
Ukraine, F.R2, Op.14, Spr. 6678, pp. 3−10, 46−52.
 Lystuvannia z soiuznymy, respublikanskymy i oblasnymy orhanizatsiiamy pro rozvytok i robotu vodnoho trans-
portu v URSR (16.05.1975-21.01.1976) [Correspondence with the union, republican and regional organizations on the 
development and operation of water transport in the Ukrainian SSR (16.05.1975-21.01.1976)]. Tsentralnyi derzhavnyi 
arkhiv vyshchykh orhaniv vlady Ukrainy − Central State Archives of Higher Authorities of Ukraine, F.R2, Op.13, Spr. 
9608. 167 p.
 Informatsiia “Pro perekliuchennia perevezen vantazhiv u zymovyi period iz zaliznyts na richkovyi transport” 
[Information “On the switching of cargo transportation in winter from railways to river transport”]. Tsentralnyi der-
zhavnyi arkhiv vyshchykh orhaniv vlady Ukrainy − Central State Archives of Higher Authorities of Ukraine, F. 3, 
Op.3, Spr. 1776. 24 p.
 Dovidka pro perspektyvy rozvytku Dunaiskoho paroplavstva na 1970-1975 rr. (20.02.1969-23.04.1970) [Refer-
ence on the prospects of shipping development on the Danube in 1970-1975 (20.02.1969-23.04.1970)]. Tsentralnyi 
derzhavnyi arkhiv hromadskykh obiednan Ukrainy − Central State Archives of Higher Authorities of Ukraine, F.1, 
Op.25, Spr.235, pp. 27−39. 



№2 (4) 2015smi.nuos.edu.ua    smi@nuos.edu.ua

40

ИСТОРИЯ СУДОСТРОЕНИЯ И ФЛОТА

сучасних великотоннажних типів суден. Як наслі-
док — значно зросли обсяги й швидкість перевезен-
ня вантажів [2, с. 34; 1, с. 5]. 

Переоснащення річкового флоту новими тран-
спортними засобами мало декілька основних на-
прямків [10, с. 12; 4, с. 1]. Склад річкового флоту по-
ліпшився і за рахунок його поповнення самохідними 
вантажними суднами з пристосуванням для штовхан-
ня несамохідних барж. Пасажирський флот Дніпра, 
Десни, Прип’яті почав поповнюватися швидкісними 
теплоходами на підводних крилах — «Ракета» [2, 
с. 3; 13, с. 32]. На середину 1960-х рр. судна цього 
типу, які курсували на річках України, складали вже 
20 % від загальної кількості подібних суден у СРСР 
[12, с. 6, 93].

На початку 1970-х рр. річковий вантажний флот 
України почав інтенсивно поповнюватися новими 
теплоходами тоннажністю 1800 і 2000 т [6, с. 2; 19, 
с. 23]. Досить швидко на Дніпровській річковій ма-
гістралі основним видом транспортного флоту стали 
великі теплоходи-майданчики вантажопідйомніс-
тю 1800 т і швидкохідні теплоходи середнього класу 
вантажопідйомністю 600 т. Ці теплоходи, як правило, 
експлуатувалися в парі із несамохідною баржею — 
«приставкою», яку вони вели методом «штовхання» 
вантажопідйомністю теж відповідно 1200 та 600 т. 
Крім того, на Нижньому Дніпрі почали експлуатувати 
й вантажні теплоходи типу «Велика Волга» вантажо-
підйомністю 2000 т з «приставкою» 1200 т [15, с. 2; 
10, с. 11]. Завдяки цьому загальна вантажопідйомність 
флоту підвищилася на 74,5 тис. т [13, с. 11; 13, с. 2]. 

Лише за доволі короткий період 1971-1975 рр. 
«Головрічфлот» України було поповнено більше, ніж 
250 новітніми суднами різного призначення: тепло-
ходами змішаного плавання, швидкісними суднами 
на підводних крилах, самохідними суховантажними 
суднами [8, с. 11; 13, с. 3]. Завдяки цьому річковий 
транспорт республіки порівняно з попередньою 
п’ятирічкою збільшив обсяг перевезень вантажів 
майже на 55% [8, с. 12; 22, с. 2].

За період з початку 1970-х до початку 1980-х 
рр. лише на власних судноверф’ях «Головрічфлоту» 
України побудовано суден загальною тоннажністю 
понад 300 тис. т. Від суднобудівних підприємств ін-
ших міністерств і закордонних постачальників отри-
мано ще 20 великих сучасних теплоходів змішаного 
річка-море плавання й 6 спеціальних круїзних паса-
жирських суден [14, с. 12; 20, с. 5].

У 1982 році на Київському суднобудівному заводі 
«Ленінська кузня» побудовано головний вантажний 
теплохід Д-080 «Славутич-1», вантажопідйомністю 
3650 т, який за своїми техніко-економічними показ-
никами значно випереджав усі наявні на той час типи 
суден [15, с. 16; 11, с. 9]. Регістр «Головрічфлоту» 
України поповнювався такими сучасними спеціалізо-
ваними суднами також  змішаного річка-море плаван-
ня: контейнеровозами, ліхтеровозами [2, с. 3; 1, с. 10].

У 1970-ті рр. продовжувалося також поповнення 
пасажирського флоту на Дніпрі швидкісними судна-
ми. У складі пасажирського річкового флоту, окрім 

Постановка проблеми. Наприкінці 1950-х рр. 
організація роботи річкового транспорту та його еко-
номічна ефективність були незадовільними. Велика 
зношеність плавзасобів річкового флоту та його хро-
нічні простої, пов’язані з низькою технічною базою 
портово-причального господарства, недостатні по-
тужності судноремонтних підприємств стримували 
розвиток роботи галузі. Водночас поступове зрос-
тання обсягів вантажообігу вимагало суттєвого під-
вищення ефективності переробки вантажів. Зважа-
ючи на гостру потребу вирішення цих проблем, уже 
в кінці 1950-х – на початку 1960-х рр. в Україні було 
взято курс на масштабну технічну реконструкцію 
річкового транспорту. У процесі її здійснення ви-
явилися як позитивні, так і негативні аспекти цього 
масштабного й складного процесу. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У ра-
дянський період вивченню проблем діяльності й роз-
витку річкового транспорту приділялася доволі значна 
увага. Річковий транспорт розглядався як складова за-
гальної транспортної системи республіки. Виходячи 
з цього, значний фактичний та інформативний масив 
про масштаби й досягнення у ході технічної рекон-
струкції галузі міститься в узагальнюваних працях 
з історії українського транспорту Л. Шульпіна [15], 
А. Захарова [4], В. Гурнака та Н. Гончарова [2]. Про-
блема впровадження досягнень науково-технічного 
прогресу на річковому транспорті висвітлювалася 
в ряді спеціалізованих досліджень з технічної ре-
конструкції транспорту УРСР: «Научно-техничес-
кий прогресс на транспорте Украинской ССР» [12], 
«Повышение эффективности работы транспорта 
Украинской ССР» [6]. Деякі аспекти проблеми проа-
налізовано й в окремих розвідках, присвячених розви-
тку й функціонуванню річкового транспорту в умовах 
науково-технічного прогресу. Це, зокрема, публікації 
В. Пилипенка [11], Г. Степанова [14], А. Баракіна [1], 
Л. Макарова [9], М. Кавицького [7], де, зважаючи на  
тогочасну дійсність, увага акцентувалася лише на по-
зитивних досягненнях, труднощі ж і невирішені ас-
пекти залишались поза увагою авторів.

Справді, об’єктивний розгляд даної проблеми 
став можливим лише в сучасних умовах вільного 
наукового пошуку й відкритого доступу до всього 
комплексу архівних матеріалів, використання яких 
дозволяє простежити реальний перебіг подій і всі 
ті фактори, що впливали на темпи технічної рекон-
струкції, прискорюючи її чи навпаки — гальмуючи.

МЕТА РОБОТИ — проаналізувати основні на-
прямки технічного переоснащення річкового тран-
спорту, визначити як досягнення, так і негативні чин-
ники, які стримували розвиток галузі.

Виклад основного матеріалу. З початку  
1960-х рр. внаслідок проведення на цілому ряді рі-
чок України, насамперед на Дніпрі, великомасштаб-
них гідротехнічних робіт значно покращилися умови 
судноплавства, підвищилися транзитні глибини для 
шлюзування суден великої вантажності [11, с. 32; 19, 
с. 33]. Так, зокрема глибина фарватеру Дніпра від 
Херсона до Києва стала придатною для експлуатації 
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Впроваджувалися й нові методи використан-
ня суден. Замість традиційного буксирування барж 
все ширше почав застосовуватися так званий ме-
тод штовхання, коли теплохід, який сам віз вантаж, 
при цьому був обладнаний спеціальним пристроєм, 
штовхав поперед себе навантажену баржу, що було 
значно ефективніше щодо економії енерговитрат. 
Його впровадження дозволило помітно знизити собі-
вартість перевезень. У середині 1980-х рр. на річках 
України за цим методом працювало вже понад 100 те-
плоходів. Так, зокрема уніфікованими «спариками»  
лише теплохід-штовхач (буксир) — несамохідна 
баржа вантажопідйомністю 3900 т, які працювали 
методом штовхання, щороку перевозилося понад 
7 млн т вантажів або 25 % всього вантажообігу [16, 
с. 30; 18, с. 54]. Всього ж питома вага самохідного 
флоту на дизельній тязі, обладнаного «приставками» 
для штовхання, в загальному вантажообігу річкового 
транспорту України досягала 92 % [2, с. 23; 9, с. 12].

Значна робота проводилася щодо розвитку порто-
вого господарства і, насамперед, оснащення його ефек-
тивними механізмами. Лише протягом 1971 –1975 рр.  
побудовано нові річкові вантажні порти в Миколаєві, 
Черкасах, Кременчуці, Чорнобилі, Дніпропетровську 
[14, с. 11; 12, с. 19]. Зростала протяжність механізова-
них пристаней із сучасними портальними й плавучи-
ми кранами, авто- і електронавантажувачами, іншою 
спеціальною технікою [6, с. 3; 19, с. 1].

Реконструйовано й побудовано нові вантаж-
ні причали в Київському, Чернігівському портах 
(рис. 1). Великий економічний ефект дало підведен-
ня сучасних залізничних колій до Миколаївського 
річкового порту, що дозволило корінним чином змі-
нити характер роботи порту, значно збільшити його 
вантажообіг, перетворити річковий порт на великий 
транспортний вузол регіону [9, с. 56; 18, с. 98]. 

Лише за 1972 – 1975 рр. у результаті інтенсивної 
роботи з розвитку берегового господарства загальна 
довжина механізованих причалів на Дніпрі зросла на 
518 погонних метрів, а кількість берегових порталь-
них кранів — на 32 одиниці [13, с. 23; 12, с. 45].

Зростала й кількість відомчих причалів вели-
ких підприємств-клієнтів «Головрічфлоту» України. 
У 1975 р. їх налічувалося вже 160, через них переван-
тажувалось понад 17 млн. т різних вантажів [9, с. 56; 
19, с. 32]. Здійснено реконструкцію та введено в дію 
15 потужних причалів хлібоприймальних пунктів, 
кар’єрів і нафтобаз. Побудовано оснащені особливо 
потужними механізмами причали для обслуговуван-
ня виробничих потреб Дніпровського збагачуваль-
ного комбінату, Трипільської ГРЕС, Кременчуцького 
елеватора [9, с. 11; 19, с. 34]. 

Загалом за період 1970 – 1980 рр. в портах Укра-
їни побудовано й фундаментально реконструйовано 
3,2 км вантажних і 0,34 км пасажирських причалів 
[7, с. 11; 20, с. 12].

Завдяки всім цим заходам вже протягом 
1950 – 1970 рр. обсяг вантажно-розвантажувальних 
робіт у річкових портах України зріс у 10 разів [2, 
с. 11; 6, с. 5]. У 1970 р. обсяги цих робіт складали 

швидкісних теплоходів на підводних крилах типу 
«Ракета» пасажировмісністю 65 осіб, почали екс-
плуатуватися й судна типу «Метеор» значно більшої 
пасажировмісності — 120 осіб. Вищою була і їхня 
швидкість, яка досягала 70 км/год.

Під час перевезення пасажирів на лініях примісь-
кого й внутрішньоміського сполучення почали ак-
тивно впроваджуватися пасажирські теплоходи типу 
«Москвич» [15, с. 23; 16, с. 12].

Суттєвий вплив на розвиток річкового тран-
спорту мало провадження вже вищезгаданого аб-
солютно нового типу суден — суден класу «річ-
ка-море». З 1967 р. у складі транспортного флоту 
Дніпра з’явились теплоходи змішаного плавання ван-
тажопідйомністю 2 – 2,7 тис. т. Якщо вантажні річко-
ві судна традиційного типу використовувався лише 
для перевезень по Дніпру й каскаду Дніпровських 
водосховищ, то судна змішаного плавання призна-
чалися для безперевантажувального обслуговування 
вантажопотоків з Придніпров’я в різні порти Чорно-
морського й Азовського басейнів, а також у порти 
Придунайських країн [1, с. 67; 15 с. 12]. Про темпи 
зростання обсягів цих перевезень свідчить таке. Якщо  
в 1970-х рр. питома вага цих перевезень складала 
5,3 % за обсягом і 13 % за вантажообігом від усієї 
роботи річкового транспорту Української РСР, то 
в 1983 р. відповідно — 10,9 та 22,5 % [4, с. 6; 10, 
с. 11]. А в середині 1980-х рр. суднами змішаного 
плавання типу «річка-море» виконувалося вже 33 % 
всього вантажообігу річкового транспорту України 
[4, с. 12; 8, с. 34].

Слід зазначити: внаслідок проведеного протя-
гом 1960 – 1975 рр. оновлення плавзасобів річкового 
транспорту корінним чином змінилась структу-
ра палива, яке вони використовували. Споживання 
кам’яного вугілля для експлуатації суден скоротило-
ся в 66 разів, натомість витрати дизельного палива 
зросли майже втричі. При цьому значно зменшилися 
енерговитрати перевезень. Так, за збільшення об-
сягів перевезень на річковому транспорті республі-
ки в 2,2 раза загальні витрати палива в зіставному 
тоннажі завдяки структурним змінам не тільки не 
збільшилися, а й навпаки, — скоротилися  на 32 % [5, 
с. 43; 23, с. 33]. 

Суттєвий економічний ефект давала автоматиза-
ція керування судновими двигунами, завдяки чому 
значно скорочувалася чисельність тих, хто працює. 
Зважаючи на це, у Київському річковому порту була 
проведена значна робота з автоматизації управління 
силовими установками всіх без винятку суден [11, 
с.23; 20, с. 9]. Розпочалося обладнання системами 
дистанційного управління двигунами більшості те-
плоходів дніпровського басейну. У ході цього на ба-
гатьох суднах впроваджувалася також система авто-
матичного захисту головних двигунів, комплексна 
механізація машинних відділень [2, с. 11; 3, с. 1]. 

Наслідком таких технічних вдосконалень, пере-
дових методів праці стало суттєве підвищення про-
дуктивності праці екіпажів суден у деяких випадках 
навіть на 75 % [2, с. 34; 13, с. 11].
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і становила 550 т/ч, були знижені простої переван-
тажувальних механізмів на ремонті [9, с. 8; 18, с. 9]. 

Особливо слід наголосити на тому, що поступово 
в порти почали надходити й нові засоби малої меха-
нізації, які забезпечували переміщення контейнерів, 
піддонів, пакетів тощо [9, с. 10; 18, с. 7]. Отримало 
розвиток високоекономічне гідромеханізоване пере-
вантаження річкового піску, а це був один із гене-
ральних вантажів річників. У 1970-ті рр. вже понад 
55 % транспортованого піску навантажувалося в бар-
жі з використанням гідропісконавантажувачів, побу-
дованих на Запорізькому СРЗ.

Навантаження вугілля в Дніпропетровському 
порту з використанням нового вугленавантажуваль-
ного комплексу дозволяло здійснювати завантаження 
суден з продуктивністю до 1500 т на годину. Проте 
у зв’язку з відсутністю, в багатьох випадках, повніс-
тю механізованих перевантажувальних комплексів, 
переважною схемою механізації портових вантаж-
но-розвантажувальних робіт була кранова. В цілому 
кранами в системі «Головрічфлоту» України пере-
вантажувалося понад 80 % навалочних вантажів. Це 
стримувало подальше зростання інтенсивності ван-
тажно-розвантажувальних робіт. Особливо це стосу-
валося розвантаження суден [9, с. 3; 19, с. 1]. З цього 
приводу Л. Макаров, начальник відділу портів Голо-
врічфлоту УРСР, у декількох доповідних записках 
на адресу ЦК КПУ і Ради Міністрів УРСР постійно 
порушував питання про необхідність спорудження 
в портах Дніпра з великим і стійким вантажообігом 
ще кількох нових спеціалізованих причалів, оскільки 
використання машин безперервного транспорту (пе-
ревантажувачів) є значно ефективнішим за традицій-
ні кранові схеми механізації [9, с.3; 11,с.2].

вже більше 44 млн т, при цьому основний обсяг пере-
вантажувальних робіт — більше 95 %, виконувався 
у 10 великих комплексно механізованих портах [6, 
с. 23; 17, с. 32]. 

Особливо інтенсивно перевантажувальні опера-
ції проводилися в Київському, Запорізькому, Дніпро-
петровському, Кременчуцькому, Черкаському портах 
[2, с. 2; 2, с. 5]. 

Як вже зазначалось, це було б неможливим без 
значного зростання рівня механізації вантажно-роз-
вантажувальних робіт. Протягом 1970 – 1975 рр. парк 
підйомно-транспортних механізмів зріс на 30 %, 
вдвічі збільшилась кількість гідроперевантажува-
чів. Понад 70 % парку кранової механізації склада-
ли нові крани вантажопідйомністю 5 – 16 т. Модер-
нізація окремих вузлів кранів дозволила підвищити 
продуктивність кранового обладнання й скороти-
ти їх простої на позаплановому ремонті. Середня 
продуктивність портальних кранів лише протягом 
1970 – 1975-х рр. зросла на 12 % і складала 174 т/ч, на 
25 % зросла продуктивність гідроперевантажувачів 

Рис. 1. Реконструйовані та збудовані вантажні порти УРСР (1971 – 1975 рр.)

Обсяг вантажно-розвантажувальних робiт
Рис. 2. Обсяг вантажно-розвантажувальних робіт у річко-
вих портах України (1950 – 1970 рр.)
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інших матеріалів, що вимагали критого зберігання. 
Прилаштовані для цього судна використовувалися 
пересічно близько 30 років. Здійснювати їх капіталь-
ний ремонт було економічно недоцільним, натомість 
потреба в них постійно зростала. Особливо гострою 
ця потреба стала після введення в дію ряду великих 
підприємств з виробництва мінеральних добрив. Та-
кий стан речей був і з нафтоналивним флотом [10, 
с. 11; 12, с. 3].

Незважаючи на певні позитивні зрушення, як 
визнавало саме керівництво ГУРФ, річковий тран-
спорт республіки був все ще недонасичений суднами 
змішаного типу «річка-море», які могли б забезпечи-
ти планові безперевалочні перевезення зовнішньо-
торгівельних вантажів між портами Дніпра і Дунаю, 
у тому числі й в закордонному напрямку. У середині 
1970-х рр. для цього все ще використовувалося лише 
9 одиниць суден такого типу [20, с. 4; 11, с. 6].

Між тим зрослі потреби економіки вимагали ін-
тенсифікації роботи водних шляхів, значного збіль-
шення вантажопідйомності і потужності суден, го-
стро постала необхідність прискореними темпами 
будувати великотоннажний річковий флот, що було 
неможливим без докорінної реконструкції чи будів-
ництва нових підприємств. Становище ускладнюва-
лося також і незадовільним станом судноремонту. Як 
зазначав М. Кавицький, начальник управління пере-
везень, експлуатації флоту й портів Головрічфлоту 
при Раді Міністрів УРСР, завантаження власне ре-
монтних промислових підприємств будівництвом су-
ден призвело до того, що ремонт флоту відійшов для 
них на другий план. Для промислових підприємств 
будувати нові судна економічно було значно вигід-
ніше, ніж займатись клопітким ремонтом, що також 
негативно відображалося на належній підтримці тех-
нічного стану флоту, особливо несамохідного [10, 
с. 3; 12, с. 4]. Але й наявні потужності ремонтної бази 
використовувалися незадовільно. Прикладом може 
бути наступне. У 1979 р. ГУРФ на суднах Дніпров-
ського басейну в порядку планового ремонту встано-
вив близько 200 двигунів типу «6 год. 18-22», проте 
частина з них була вже зношена, відпрацювала вста-
новлений для них моторесурс і за технічним станом 
потребувала проведення капітального ремонту. Але 
в республіці в системі Головрічфлоту не було спеці-
альних потужностей з ремонту таких типів двигунів 
[21, с. 45; 2, с. 8].

Розвиток портового господарства був недо-
статнім. Це створювало серйозні труднощі для 
роботи всього річкового транспорту. Незважаючи 
на зазначені вище зусилля, так і не була ліквідована 
диспропорція між провізною здатністю флоту й пе-
реробною здатністю портів [13, с. 2; 13, с. 1].

Гостра нестача щодо причального фронту від-
чувалася в багатьох портах Дніпровського басейну, 
оскільки протяжність належно механізованого при-
чального фронту тут зростала повільно. Протягом 9-ої 
п’ятирічки вона зросла лише на 3 %. Недостатньою 
була й технічна оснащеність причалів, яка пересічно 
складала лише 1,3 крана на один причал [9, с. 11; 19, 

Ще одним напрямком зусиль, спрямованих на 
підвищення ефективності роботи річкового тран-
спорту, було удосконалення технології пропуску су-
ден. Протягом 1971 – 1985 рр. лише за рахунок впро-
вадження автоматизації в басейні Дніпра вдалось на 
третину скоротити тривалість одного шлюзування 
[17, с. 3; 7, с. 56].

З метою оптимізації управління передбачалося 
поетапне створення в 1980-х рр. наскрізної багато-
рівневої автоматизованої системи планування та 
управління. У кінцевому результаті мала запрацю-
вати єдина інтегрована система ОАСУ «Річфлот 
УРСР» [7, с. 3; 20, с. 44].Певною мірою працювали 
й раціоналізатори. Економічний ефект від викорис-
тання їх пропозицій щорічно складав 1,5 млн крб. [4, 
с. 4; 11, с. 34].

Однак разом з тим технічна реконструкція на 
річковому транспорті супроводжувалася багатьма 
стримуючими факторами. Зокрема в цілому низь-
кими були темпи поповнення пароплавств сучасним 
транспортним флотом. Характерним недоліком стали 
й великі обмеження щодо використання значної кіль-
кості одиниць наявного флоту для плавання в умовах 
створеного на Дніпрі каскаду водосховищ [18, с. 55; 
16, с. 6]. Незадовільною була й вантажопідйомність 
багатьох українських суден, на яких використовував-
ся метод штовхання. Цей показник значно відставав 
навіть від рівня досягнутого в РСФРР, не кажучи 
вже про закордонні показники, — відповідно 10 тис. 
і 15 – 17 тис. т [4, с. 11; 10, с. 5]. 

Це пояснювалося насамперед тим, що неза-
довільними були темпи надходження нових суден 
вантажного флоту із заводів Міністерства суднобу-
дівної промисловості СРСР, а також недостатніми 
й потужності суднобудівних підприємств річкового 
транспорту республіки. До того ж промислові під-
приємства «Головрічфлоту» України фактично мали 
використовуватися для здійснення ремонту флоту, 
лише в порядку довантаження в навігаційний період 
будували невеликі судна [10, с. 34; 12, с. 55]. Не вико-
нувався план з будівництва суден і не лише у зв’язку 
із слабкорозвинутою матеріально-технічною базою 
суднобудівельних і судноремонтних заводів, але 
й у зв’язку з хронічним недостатнім постачанням ма-
теріалів. Лише у 1982 р. навіть вже з виділених фон-
дів суднобудівниками недоотримано 2,4 тис. т металу 
й 14 тис. куб. м лісу [19, с. 5; 8, с. 7].

Слід також зазначити, що хоч річковий флот рес-
публіки поповнювався в основному самохідними 
вантажними суднами, при чому ці поповнення здій-
снювалися в 1965 – 1980-х рр.  доволі ритмічно, у той 
самий час надходження несамохідного суховантаж-
ного тоннажу рік у рік систематично знижувалося, 
наявні несамохідні судна через їх фізичне зношення 
поступово списувалися. При цьому списання суден 
здійснювалось більш швидкими темпами, ніж йшло 
поповнення ними [10, с. 11; 12, с. 6].

Доволі гостро давала про себе знати й недостат-
ня кількість спеціалізованих транспортних засобів. 
Значні труднощі виникали при перевезенні зерна та 
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Слід також підкреслити, що в багатьох випадках 
малі річки в їх природному стані характеризувалися 
значною нерівномірністю стоку, нетривалим збере-
женням необхідного рівня води, коливаннями швид-
костей течії, засміченістю русла. Тому робота флоту 
протягом всієї навігації з гарантованими глибинами 
вимагала значних матеріальних витрат. Як зазначав 
у 1976 р. начальник відділу малих річок Головного 
управління перевезень та експлуатації флоту МРФ 
А. Баракін техніко-економічні дослідження, які про-
водили галузеві науково-дослідні інститути, вказу-
вали, що роботи з транспортного освоєння багатьох 
малих річок шляхом днопоглиблення й очищення 
русла нерідко були невиправданими з економічної 
точки зору, а більш доцільним було комплексне вико-
ристання малих річок для енергетичних цілей, водо-
постачання й зрошення [8, с. 45; 8, с. 56].

Суттєвою технічною проблемою залишалося 
й будівництво транспортного й технічного флоту для 
малих річок з гарантованими глибинами до 1,2 м. 
У середині 1970-х рр. гарантовані глибини 0,6 – 1,2 м 
встановлено лише для 14,5 % всіх експлуатованих  
водних шляхів цього типу. Для плавання по них не-
обхідний був флот з вантажним осадженням від 0,5 
до 1 м, натомість наявний спеціалізований флот мав 
осадження 0,7 – 1,1 м. Через це використання малих 
річок з гарантованими глибинами до 0,8 м для орга-
нізації по них регулярних перевезень часто було про-
сто неможливим [8, с. 12; 9, с. 2].

У силу інтенсифікації транспортних потоків, 
збільшення не лише числа, але й тоннажності фло-
ту дедалі гострішими поставали для річкового тран-
спорту питання захисту від забруднення навколиш-
нього середовища, тобто створення й обладнання 
спеціальних берегових об’єктів, які б запобігали за-
брудненню водоймищ, берегів, повітря [4, с. 33; 11, 
с. 67].

ВИСНОВКИ. На річковому транспорті протягом 
1960 – 1980-х рр. здійснювалася масштабна технічна 
реконструкція, яка виявилася в поповненні й онов-
ленні вантажного флоту універсальними й спеціалі-
зованими суднами підвищеної вантажопідйомності. 
У складі самохідного флоту збільшилася кількість 
суден змішаного типу «річка-море». Впроваджува-
лися великовантажні «спарики» з використанням 
енергозберігаючого методу штовхання. Збільшено 
протяжність механізованого причального флоту. 
Проводились заходи щодо продовження навігаційно-
го періоду.

У той самий час розбудова річкового транспорту, 
впровадження на ньому науково-технічних досяг-
нень супроводжувалася рядом недоліків, які суттєво 
стримували розвиток галузі: недостатніми темпами 
проходило поповнення нових суден, існували обме-
ження використання наявного флоту для плавання 
в умовах створеного каскаду дніпровських водосхо-
вищ, була нестача спеціалізованих транспортних за-
собів, недостатня увага приділялася розвитку порто-
вого господарства, так і не було вирішено технічні 
проблеми освоєння «малих річок». 

с. 4]. І це при тому, що за нормативами відділу пор-
тів ГУРФ було навіть мінімально необхідно 2 крани 
на 10 п. м причалу. Як наслідок, запас пропускної 
здатності портів становив всього 32 % за необхіднос-
ті 2 – 3 кратного запасу [18, с. 11]. Подібне станови-
ще склалось і в Дунайському басейні. Тут внаслідок 
відсутності належно обладнаних причалів у портах 
постійно затримувалися транзитні перевезення ван-
тажів. Уже з початку 1970-х рр. дало про себе знати 
перенапруження в роботі портів Ізмаїла, Рені, Іллічів-
ська [22, с. 11; 8, с. 6]. До того ж єдиний суднохідний 
шлюз Дністровської ГЕС, який був побудований ще 
в 1933 р., не міг забезпечувати нормальний пропуск 
сучасних великотоннажних суден [2, с. 32; 14, с. 6]. 
У таких умовах середня норма обробки суден у про-
цесі вантажно-розвантажувальних операцій майже 
не знижувалася [9, с. 1; 19, с. 34]. Отже, поступово 
наростала диспропорція між транспортними можли-
востями флоту й переробній здатностях портів, через 
що простої суден у портах складали в 1980 р. 52 % 
загального часу їх обороту [3, с. 11; 18, с. 34].

Недостатньо уваги приділялося й складському 
господарству в портах. У результаті й тут склалася 
диспропорція між перевантажувальними можливос-
тями та ємністю складів [20, с. 12; 12, с. 13].

З великими труднощами проходило освоєння ма-
лих річок окремих регіонів, які лишалися єдиним, на-
дійним шляхом для транспортування значних партій 
вантажів чи перевезення масивних важких виробів. 
Однак подальше освоєння судноплавства по малих 
річках вимагало вирішення ряду технічних й еко-
номічних проблем. Із загальної протяжності водних 
шляхів, віднесених до малих річок, 74 % використо-
вувалися для перевезення лише у весняний повно-
водний період навігації, тобто протягом 10 – 40 днів. 
На цих водних шляхах не існувало освітлювальних 
навігаційних знаків, що зумовлювало рух суден лише 
у світлий період доби. До того ж фактично не було 
спеціальних дрібнотоннажних суден для плавання 
по них. Це знову ж таки зумовлювало перевезення 
вантажів по них лише в повноводний період за до-
помогою великотоннажних суден, які відволікали від 
робіт на магістральних річках. Таке експедиційне за-
везення вантажів по малих річках, умови плавання 
на яких були до того ж навіть для суден середньої 
тоннажності досить складними, пов’язане також із 
значними втратами через довгі стоянки суден під 
вантажними операціями на практично не обладнаних 
причалах [8, с. 56; 8, с. 65]. 

Проте наявний малотоннажний флот для плаван-
ня на малих річках майже не поповнювався, а наявні 
судна в основному були побудовані ще в 1950 рр. і на 
середину 1970-х рр. вже більше 44 % маломірного 
флоту мали вік, що дорівнював амортизаційному, — 
16 і більше років. У другій половині 1970-х років за-
вершився термін служби ще чверті суден. Недостатнє 
поповнення малого флоту гальмувало розвиток пере-
везень вантажів на малих річках країни, а пароплав-
ства і, фактично, економіка в цілому несли значні 
збитки [8, с. 11; 8].
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Многоцелевые  
ледокольно-транспортные снабженцы 
типа «Иван Папанин» (проект 10621):  
малоизвестные страницы истории

Андреев  
Андрей  
Адольфович
канд. техн. наук, 
доцент, заведующий  
кафедрой судового  
машиностроения  
и энергетики 
Херсонского филиала 
НУК имени адмирала  
Макарова

На Херсонском судостроительном за-
воде (ХСЗ) с 1984 по 1989 гг. строились 
уникальные для СССР многоцелевые ле-
докольно-транспортные снабженцы про-
екта 10620 типа «Витус Беринг» (рис. 1) 
дедвейтом (при осадке 9,0 м) 10692 т, от-
крывшие новую страницу в истории мор-
ских транспортных операций в Арктике и 
Антарктике. Всего на ХСЗ создано пять 
таких судов: «Витус Беринг» (головное 
судно), «Алексей Чириков», «Владимир 
Арсеньев», «Василий Головин» и «Степан 
Крашенников».

Строительство этой серии много-
целевых ледокольно-транспортных су-
дов-снабженцев для Арктики и приар-
ктических районов было обусловлено 
необходимостью замены устаревших су-
дов типа «Амгуэма», а также тем, что суда 
типа «Норильск» не могли осуществлять 
снабженческие операции в некоторых ар-
ктических районах из-за большой осад-
ки. Проект судна был разработан в ЦКБ 
«Черноморсудопроект» (г. Николаев). 
Конструкция судна давала ему возмож-
ность плавания во льдах за ледоколами 
типов «Капитан Сорокин» и «Арктика» 
и самостоятельного плавания в сплош-
ном ровном льду толщиной до 0,8 м при 
скорости 1,5 узла, предусмотрена также 
возможность толкания и буксировки суд-
на ледоколами. Одной из главных особен-
ностей арктических снабженцев проекта 
10620 являлось приспособленность к ис-
пользованию новых на то время средств 
рейдовой разгрузки на необорудованных 
побережьях: двух вертолетов Ка-32 грузо-
подъемностью по 5 т на внешней подвеске 

и двух платформ на воздушной подушке 
грузоподъемностью по 40 т.

История создания этого проекта, его 
конструктивные особенности и подроб-
ные технические характеристики пред-
ставлены в [1].

Арктические снабженцы типа «Витус 
Беринг» традиционно для судов усиленно-
го ледового класса были дизель-электро-
ходами. Основной их недостаток вызван 
отсутствием в СССР мощных (порядка 
6000 кВт) и надежных главных дизель-ге-
нераторов судового исполнения. Средне-
оборотные дизеля (по два на судно) при-
ходилось закупать производства фирмы 
«Wartsila», а генераторы — фирмы «ABB 
Stremberg», что стало причиной большого 
расхода дефицитной валюты при строи-
тельстве судна и дальнейшей его эксплу-
атации. Кроме того, это предопределяло 
зависимость от поставок оборудования 
и комплектующих по импорту из капита-
листических стран, что по политическим 
соображениям было нежелательным. Поэ-
тому еще в период постройки судов-снаб-
женцев типа «Витус Беринг» конструкто-
ры и технологи начали вести подготовку 
к строительству арктических судов снаб-
жения второго поколения, основной осо-
бенностью которых было использование 
в составе главной энергетической уста-
новки малооборотного дизеля отечествен-
ного производства.

В первую очередь коллектив ЦКБ 
«Черноморсудопроект» создал новый про-
ект судна снабжения автономного ледово-
го плавания класса УЛА (в современной 
классификации ЛУ7, т. е категория судна, 

Многоцелевой ледокольно-транспортный снабженец «Витус Беринг»
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снижения скорости судна. Эффективность конструк-
ции пропульсивного комплекса судна была провере-
на во время модельных испытаний в Финском ледо-
вом испытательном бассейне. Поставщик ГД марки 
8ДКРН 60-195/10 — Брянский машиностроительный 
завод — внес в его конструкцию соответствующие 
усиления, обеспечивающие работу в ледовых услови-
ях класса УЛА.

Отличиями от арктических снабженцев преды-
дущего проекта 10620 также были: несколько увели-
ченные размеры судна (это привело к необходимости 
расширить на ХСЗ стапель на 4 м и сместить краны); 
усиленный корпус ледового класса, повышающий 
проходимость судна в битом льду; увеличенная с 12,5 
до 25,0 т грузоподъемность основных судовых кра-
нов; установка двух 3-тонных кранов у небольшого 
носового трюма вместо одного 12-тонного; люковые 
закрытия нижней палубы; новый гидравлический 
привод, которым оснащались люковые закрытия; на-
несение на подводную часть корпуса ледостойкого 
покрытия; замена части оборудования на более со-
временное, например, установка утилизационного 
котла КУП 1000Р (правда, с котлом возникли опре-
деленные проблемы, но об этом позже) и т.д. Все это 
улучшило ходовые характеристики судна, повысило 
эффективность погрузочно-разгрузочных работ, за-
метно сократило расходы на его строительство, об-
легчило эксплуатацию.

Технические характеристики проекта арктиче-
ского судна-снабженца проекта 10621 достаточно 
подробно описаны в [2, 7]. Всего на ХСЗ было за-
ложено четыре таких судна (см. таблицу). Учитывая, 
что последние три из них достраивались уже после 
распада СССР, история их создания, передачи су-
довладельцам и дальнейшей эксплуатации содержит 
много «темных пятен».

Головное судно нового типа арктических снабжен-
цев, заложенное в ноябре 1988 г., получило имя «Иван 
Папанин» (порт приписки — г. Мурманск) в честь из-
вестного советского полярного исследователя. Сро-
ки его строительства сразу же нарушались, правда, 
при согласии заказчика — Мурманского морского 
пароходства (ММП), что вызвано, в первую очередь, 
не столько сложностью исполнения заказа, сколько 
тем, что в это время ХСЗ строил много судов на экс-
порт, а их, во избежание серьезных штрафных санк-
ций, следовало сдавать в строго определенные сроки. 
Поэтому судостроители большее внимание уделяли 
постройке танкеров для норвежских и датских заказ-
чиков, а на снабженце людей работало очень мало.

способного обеспечить самостоятельное плавание 
в сплочённых однолетних арктических льдах при их 
толщине до 1,4 м в зимне-весеннюю и до 1,7 м в лет-
не-осеннюю навигации при эпизодическом преодо-
лении ледяных перемычек набегами, а также плава-
ние в канале за ледоколом в однолетних арктических 
льдах толщиной до 2,0 м в зимне-весеннюю и до 3,2 м 
в летне-осеннюю навигации). Главным конструкто-
ром этого проекта, получившего номер 10621, был 
Владимир Анатольевич Панков. Судно обладало уни-
кальной, практически не имеющей на то время анало-
гов в мире пропульсивной установкой, которая вклю-
чала главный малооборотный дизельный двигатель 
с прямой передачей на гребной винт регулируемого 
шага (ВРШ). И хотя на момент начала проектирова-
ния судна-снабженца проекта 10621 на североамери-
канских Великих озерах уже ходил один маленький 
дизельный ледокол с прямой передачей мощности на 
винт, это была скорее экзотика: все проблемы на этом 
судне не были решены, и дальнейшего продолжения 
тот эксперимент не имел. Николаевские конструкто-
ры разработали комплекс средств для защиты винта 
от взаимодействия со льдом и систему дистанцион-
ного автоматического управления совместной рабо-
той главного двигателя (ГД) и ВРШ, что исключало 
перегрузки ГД при плавании судна во льдах. Специ-
ально для этого проекта при участии специалистов 
ЦКБ «Черноморсудопроект» разработан выносной 
упорный подшипник, способный воспринимать мак-
симальный (ледовый) упор. Традиционный встро-
енный в ГД упорный подшипник передавал бы этот 
упор на корпус судна через конструкции ГД, поэтому, 
чтобы избежать непредсказуемых эксцессов, при-
нято решение полностью разгрузить ГД от ударных 
осевых нагрузок путем установки выносного упор-
ного подшипника, а штатный упорный подшипник 
ГД демонтировать. Кроме этого, были разработаны: 
неподвижная прочная насадка для защиты винта от 
непосредственного взаимодействия со льдом; льдо-
отводящие крылья для уменьшения количества льда, 
попадающего в диск винта при движении в сплошном 
льду; кринолин для уменьшения количества льда, по-
падающего в диск винта на заднем ходу; система дис-
танционного автоматического управления ГД–ВРШ  
типа «Лавина», обеспечивающая поддержание посто-
янной частоты вращения винта для аккумулирования 
кинетической энергии вращающейся массы винта 
(для исключения заклинок винта), эффективную раз-
грузку ГД при снижении скорости судна и быстрое ос-
вобождение диска винта от битого льда без заметного 
 
Таблица. Многоцелевые ледокольно-транспортные снабженцы проекта 10621 (тип «Иван Папанин»), строившиеся 
на Херсонском судостроительном заводе [4, 5, 6]

№ 
п/п

Заводской  
номер

Первоначальное  
название судна Номер ІМО Дата  

закладки Дата сдачи Ответственный сдатчик

1 6001 «Иван Папанин» 8837928 25.11.1988 28.12.1990 Штанько Юрий Степанович
2 6002 «Александр Следзюк» 9056894 20.12.1989 30.12.1991 Штанько Юрий Степанович
3 6003 «Snow Dragon» 8877899 01.06.1990 31.03.1993 Шилин Вячеслав Михайлович

4 6004 без названия без номера нет данных 28.03.2003 (продано 
как недострой) Штанько Юрий Степанович
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Судно спущено на воду 06.09.1991 г., сдано 
в эксплуатацию 30.12.1991 г., и хотя появилась ин-
формация, что «в декабре 1991 г. флот Мурманского 
пароходства пополнился вторым судном серии — те-
плоходом «Александр Следзюк» [3], в ММП судно 
так и не попало. По официальной версии ХСЗ [4], 
в связи с баснословным ростом цен в рублях на 
комплектующие цена судна выросла настолько, что 
ММП от него отказалось, более того, само ММП 
обанкротилось. Заводские курьеры с трудом нашли 
покупателя только через четыре месяца: судно при-
обрело производственно-коммерческое предприятие 
ООО «Аква лимитед» (Россия). Однако, здесь много 
непонятного. Во-первых, в условиях плановой эконо-
мики затраты на строительство судна планово и по-
гашаются, следовательно задолженность по судну 
могла возникнуть лишь за второе полугодие 1991 г. 
после распада СССР, и она не должна была учиты-
вать стоимости основных комплектующих, которые, 
естественно, были закуплены заранее. Во-вторых, 
неужели ММП не могло найти определенную сумму 
(о «банкротстве» ММП больше нигде информации 
не встречалось, а само пароходство функционирует 
и по сей день) для того, чтобы получить готовое со-
временное судно рыночной стоимостью несколько 
десятков миллионов долларов? Почему ММП через 
суды не боролось за возврат судна? В-третьих, если 
ММП не нашло средств для выплаты за «Александра 
Следзюка», то как их в таком объеме смогло найти 
какое-то частное производственно-коммерческое 
предприятие? В-четвертых, неужели во всем мире не 
нашлось более солидного покупателя (а ХСЗ работал 
с иностранными заказчиками до того уже лет двад-
цать пять), чем «Аква лимитед»? Очевидно, здесь 
имело место банальное перераспределение государ-
ственной собственности в частную, так называемое 
«первоначальное накопление капитала».

Таким образом, в мае 1992 г. (в ряде источников 
приводится другая дата — 30.06.1992 г.) состоялась 
передача судна уже под новым именем «Ювент» 
(порт приписки — г. Калининград) новому владельцу.

Генеральный директор «Аква лимитед» Кирилл 
Юльевич Шубский, которому в то время было 28 лет 
и у которого в бизнес-кругах было прозвище — «рус-
ский Онассис», решил, что событие это надо отме-
тить так, чтобы оно хорошо запомнилось всем. Он 
привез с собой из Москвы звезд эстрады и кино, опе-
раторов и режиссеров телекомпании «Останкино». 

После передачи ММП судна «Иван Папанин» 
(рис. 2) в декабре 1990 г. сразу начались его ледовые 
испытания, которые проходили в очень сложных по-
годных условиях. Теплоход легко преодолел ледовые 
поля вокруг Новой Земли, но когда акт об успешном 
проведении испытаний приемная комиссия уже под-
писала, в дейдвудном устройстве обнаружилась про-
течка масла, что могло привести к серьезной аварии 
и не где-нибудь, а в Арктике. Сразу же телеграммой 
на борт судна была вызвана бригада специалистов 
ХСЗ, которые установили, что причиной аварийной 
ситуации являлась неисправность механизма, изго-
товленного одним из ленинградских предприятий. 
Сложное оборудование для обеспечения работы 
гребного вала не выдержало максимальной нагруз-
ки. В кратчайшие сроки, работая в экстремальных 
условиях, специалисты ХСЗ внесли необходимые 
коррективы и ММП штрафных санкций заводу не 
выставило.

«Иван Папанин» и по сегодняшний день при-
надлежит ОАО «Мурманское морское пароходство». 
ММП планировало переоборудовать снабженец в бу-
ровое судно ледового класса для проведения разве-
дочных работ на арктическом шельфе, но и по насто-
ящее время «Иван Папанин» активно используют по 
его прямому назначению: для доставки и снабжения 
как российских, так и зарубежных (бельгийских, 
норвежских, шведских, индийских, финских и т.д.) 
арктических и антарктических экспедиций и поляр-
ных станций.

Второй арктический снабженец в серии судов 
проекта 10621 был заложен 20.12.1989 г. (заводской 
номер 6002) также для ММП. Судно получило на-
звание «Александр Следзюк» в честь первого глав-
ного инженера-механика атомного ледокола «Ленин» 
Александра Калиновича Следзюка.

Памятные значки, выпущенные 
в ознаменование постройки арктического 
снабженца «Иван Папанин»

Памятный значок, выпущенный на ХСЗ 
в ознаменование постройки арктического 
снабженца «Александр Следзюк»

Головное судно-снабженец проекта 10621 
«Иван Папанин» (фото Henk Kouwenhoven   
из http://www.shipspotting.com/gallery/photo.
php?lid=912484#)
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30.05.1993 г. судно переименовали в «Outeniqua» 
(порт приписки — г. Кейптаун) по названию горной 
цепи Оутениква в Западной части Южной Африки 
и с 08.06.1993 г. корабль с бортовым номером А302 
(рис. 5) вошел в строй ВМФ ЮАР как самое большое 
десантное судно. Основным местом базирования ко-
рабля остался г. Саймонcтаун.

Переоборудование судна проекта 10621 под воен-
ный десантный корабль только на первый взгляд ка-
жется чем-то необычным и сложным. На самом деле, 
в СССР практически все гражданские суда достаточ-
но большого дедвейта имели второе — военное — 
назначение. Арктические суда-снабженцы проектов 
10620 и 10621 в случае военных действий предпо-
лагалось использовать как десантно-транспортные. 
Для высадки десанта могли использоваться штатные 
бортовые средства рейдовой разгрузки – вертолеты 
Ка-32 и платформы на воздушной подушке. В каче-
стве средств разгрузки применялись бы и обычные 
водоизмещающие высадочные средства — самоход-
ные плашкоуты (десантные катера) типа «Славянка» 
и «Восток» и гусеничные плавающие транспортеры. 
На этих снабженцах в соответствующих местах были 
заранее предусмотрены фундаменты для артилле-
рийских систем, а при приемке судна на них устанав-
ливали автоматические орудия и перед госкомиссией 
проводили испытательные стрельбы [1].

Летом 1993 г. «Оuteniqua» вновь отправляется 
в Черное море. О цели этого рейса информация от-
сутствует, Неизвестно, побывал ли корабль в родном 
Херсоне, а вот перед возвращением в ЮАР он за-
ходит с дружеским визитом в Одессу, где командир 

Гостями корабелов стали Л. Н. Смирнова, М. Г. Бул-
гакова, Н. В. Варлей, А. Г. Филиппенко, Б. А. Хмель-
ницкий, В. В Глаголева, М. А. Глузский, М. Распу-
тина и др. «Крестной матерью» судна была актриса 
Вера Витальевна Глаголева, вскоре ставшая женой 
К. Ю. Шубского.

Команда снабженца была сформирована ранее 
еще в ММП. Многие члены экипажа уже «ходили 
в моря» на судах этого типа. В связи с возникшими 
у ММП проблемами, экипаж остался без работы, од-
нако новый владелец снабженца не стал искать дру-
гой команды. Экипаж разорвал трудовое соглашение 
с ММП, поскольку ему было обещано, что судно 
будет обслуживать северные районы Канады или бу-
ровые установки Мексиканского залива, а это куда 
более выгодно, чем походы в российскую Арктику.

Однако реальные планы собственников судна 
были другие, и уже 26.02.1993 г. «Ювент» перепро-
дан в ЮАР, после чего перегнан в г. Саймонcтаун, 
где находится основная база военно-морских сил 
ЮАР. Судно перегонял экипаж из компании «Unicorn 
Calulo Shipping» (г. Кейптаун, ЮАР), также на борту 
было несколько украинцев, помогавших в управле-
нии судном; прежде всего они переводили руковод-
ства по эксплуатации и указатели с русского языка 
на английский. Такая быстрая перепродажа судна 
(за семь месяцев) еще раз подтверждает гипотезу, 
что ООО «Аква лимитед» было лишь посредником-
прикрытием для «дерибана» государственной соб-
ственности в особо крупных размерах тогдашним 
руководством ХСЗ и ММП, хотя, может быть, были 
задействованы и более высокие чины.

А302 «Outeniqua» — десантное судно ВМФ ЮАР  
(фото Dr. Allan Ryszka-Onions  из http://www.shipspotting.com/gallery/photo.php?lid=648238)
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стаун; флаг Сент-Винсент и Гренадины) по названию 
горы в Южной Африки. В планах компании было в 
дальнейшем переоборудовать его в судно для восста-
новления находящихся в море телефонных кабелей, 
но изначально «Paardeberg» (рис. 6) сдавался внаем 
по чартеру для перевозки генеральных грузов. При-
мечательно, что судно использовалось и по своему 
первоначальному назначению: с конца 2005 г. по 
середину 2006 г. «Paardeberg» зафрахтовали для об-
служивания индийской юбилейной (25 лет научных 
исследований) антарктической экспедиции.

13.09.2006 г. судно снова было продано (прода-
вец просил за него $12,4 млн.) компании «Silters Co 
Ltd» (в других источниках «C&M GROUP»; для обе-
их компаний приводится один и тот же юридический 
адрес в г. Абердине, Великобритания). С 01.07.2007 г. 
судно начало называться «Ice Maiden I», с 01.05.2008 
г. находилось под флагом Кипра. Судно сменило Рос-
сийский морской регистр судоходства (регистровый 
номер 894293) на Регистр Ллойда.

Новый владелец решил инвестировать $100 млн. 
в переоборудование судна подледового класса фло-
тель (самоходную плавгостиницу) для обслуживания 
согласно своему контракту с компанией «Shell» ее 
буровых платформ «Gannet» и «Shearwater» в Север-
ном море. В соответствии с проектом переоборудо-
вания, представленному компанией «Adams Offshore 
Services Limited» (г. Абердин), предполагалось уста-
новить новую носовую надстройку больших раз-
меров, позволяющую разместить в одноместных 
каютах 399 пассажиров. Главная пропульсивная уста-
новка должна была остаться старой, только добавля-
лись 8 (2 кормовых, 4 в средней части, 2 носовых) 
подруливающих устройств фирмы «Rolls-Royce». 

корабля устроил торжественный прием для местного 
бомонда прямо в одном из трюмов.

В 1994 г. для обеспечения выполнения судном 
своих задач как кораблем боевого обеспечения были 
проведены: модификации ангара и летной палубы, 
пополнение морским оборудованием и установка 
легкого вооружения. На А302 «Оuteniqua» устано-
вили 6 пулеметов, 2 вертолета «Oryx», 4 десантных 
катера LCU «Delta 80» и оборудовали места для 600 
десантников (дополнительно к 126 членам экипажа, 
из которых 17 — офицеры и летный состав).

За 11 лет своей «безупречной службы» в составе 
ВМФ ЮАР корабль принимал участие в многочис-
ленных военных учениях как «местных» южноаф-
риканских, так и международных. Кроме того, он 
участвовал в различных дипломатических и гумани-
тарных миссиях, обеспечивал работу Департамента 
по делам окружающей среды и туризма (Department 
of Environmental Affairs and Tourism), включая де-
вятиразовую транспортировку во второй половине 
1990-х годов персонала и материалов для южно-
африканской антарктической станции «Sanae IV». 
Бывшие члены экипажа отмечали, что, несмотря на 
некоторые неудобства, связанные с русскоязычными 
инструкциями по эксплуатации и маркировками на 
переборках, это был замечательный корабль как по 
мореходным качествам, так и по условиям обитаемо-
сти с учетом тяжелых штормовых и ледовых условий 
Южного Океана. Правда, с утилизационным котлом 
КУП 1000Р возникли проблемы. Дело в том, что для 
увеличения теплоотдачи со стороны отходящих га-
зов ГД теплообменные трубки имели оребрение (об 
этом говорит буква Р в его обозначении). Однако при 
работе на высоковязких («тяжелых») сортах топли-
ва межреберные каналы быстрее засорялись сажей 
и хуже от нее очищались, что приводило к большой 
вероятности пожара в котле, как, в частности, и про-
изошло на «южноафриканском» снабженце. Об этом 
специалистам ЦКБ «Черноморсудопроект» расска-
зал один из членов экипажа — наш соотечественник. 
В дальнейшем, учитывая подобные случаи и на дру-
гих судах, проектанты ЦКБ «Черноморсудопроект» 
стали применять котлы без оребрения труб.

30.07.2004 г., пройдя церемонию «прощания 
на закате солнца» (sunset parade), корабль А302 
«Оuteniqua» вывели из состава ВМФ ЮАР.

01.03.2005 г. судно было продано компании 
«Mertech Marine Pty. Ltd» (г. Кейптаун, ЮАР) и пере-
именовано в «Paardeberg» (порт приписки — г. Кинг-

 Теплоход «Paardeberg» у причала в Кейптауне 
(фото из http://www.newzeal.com/theme/Ships/Indian/
paardeberg.htm)

Планируемый вид флотеля «Ice Maiden I» 
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мощью судна для перевозки тяжеловесных грузов 
«Fjord» (номер IMO 8636740).

Однако компания-владелец судна обанкротилась, 
работы на «Ice Maiden I» прекратились, а в июне 
2010 г. судно продано на разукомплектацию. Часть 
оборудования, которое должно было быть установлено 
на нем, включая двигатели и подруливающие устрой-
ства, куплено фирмой «EZRA Holdings Limited» из 
Сингапура. Компания планировала установить его на 
судно-укладчик гибких труб (flexlay vessel) ледового 
класса, которое она собиралась строить во Вьетнаме.

По данным на апрель 2012 г. корпус «Ice Maiden I» 
по-прежнему находился на реке Тайн у бывшей вер-
фи «Swan Hunters Yard» в Уолкере — жилом приго-
роде Ньюкасла.

Состав судовой электростанции тоже должен был 
измениться: предполагалось установить 8 вспомога-
тельных дизель-генераторов фирмы «Hyundai Heavy 
Industries», а также аварийный дизель-генератор 
мощностью 1000 кВт. Окончание переоборудования 
первоначально планировалось на конец 2007 г.

Работы по переоборудованию начались на верфи 
«Atlantic Marine Shipyard» в г. Мобил, штат Алабама, 
США: произведена закупка необходимого оборудова-
ния и срезана носовая надстройка. Сроки сдачи судна 
постоянно смещались (сначала на конец 2008 г., по-
том на первый квартал 2009 г.). Далее фирма приняла 
решение заканчивать достройку на верфи «A&P Tyne 
Ltd» (г. Хеббурн, Великобритания) и в мае 2008 г. 
«Ice Maiden I» было доставлено на реку Тайн с по-

Общий вид второго судна-снабженца проекта 10621 после планируемого переоборудования 
под флотель

Судно «Fjord» прибывает 
27.05.2008 г. на реку 
Тайн, доставляя для 
переоборудования судно 
«Ice Maiden I»  
(фото emdjt42 из http://
www.flickr.com/photos/em-
djt42/3952166749/in/photo-
stream/)

Судно «Ice Maiden I» все еще ждет переоборудования (13.05.2009 г.)  
(фото Vladimir Knyaz из http://www.shipspotting.com/gallery/photo.php?lid=998809#)
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Научно-исследовательское судно усиленного ле-
дового класса «Xue Long» находится под оператив-
ным управлением Китайского полярного научно-ис-
следовательского центра (Polar Research Institute of 
China). «Xue Long» является основным средством до-
ставки в Антарктиду и Арктику, в район проведения 
экспедиций и полярных станций, ученых-полярни-
ков, обслуживающего персонала и генеральных гру-
зов, а также средством снабжения полярных станций 
топливом и продуктами и проведения научных ис-
следований в ходе полярных экспедиций [3]. С 1994 
по 2014 гг. «Xue Long» выполнил 20 полярных по-
ходов, в т.ч. пять — в Арктику и 15 — в Антарктику.

На судне есть центр обработки данных, семь ла-
бораторий, общей площадью 200 м2 (для исследова-
ний в областях океанологической физики и химии, 
атмосферной химии, биологии, астрономии), много-
численное научное и палубное оборудование. Суд-
но позволяет разместить до 130 членов экспедиции 
для смены зимовочного состава полярных станций. 
Для выполнения ледовой разведки и доставки гру-
зов в труднодоступные районы на судне оборудована 
вертолетная площадка и ангар, позволяющие раз-
местить два вертолета типа Чжи-9 или Ка-32А. Для 
транспортировки и научно-исследовательских целей 
судно располагает тремя катерами класса «Зодиак». 
Судно оснащено современными средствами связи 
и навигации, позволяющими ему автономно рабо-
тать в высоких северных и южных широтах. Допол-
нительное оборудование научно-исследовательского 
судна «Xue Long» включает в себя средства для мете-
онаблюдений, обнаружитель косяков рыб, приемник 
цветных спутниковых изображений, приемник ме-
теорологических факсимильных изображений, элек-
трический анеморумбометр, гравиметр, гироскоп, 
угломер, эхолот и др.

Место базирования судна — Вайгаоцяо — круп-
нейшая зона свободной торговли в континентальном 
Китае, находящаяся на северо-востоке шанхайско-
го района Пудун, где в сентябре 2007 г. построена 
первая в мире специальная пристань для полярных 
судов (длина — 250 м, ширина — 28 м). На ней рас-
полагалось два причала для полярных судов, рядом 

Ледокольно-транспортный снабженец проек-
та 10621 с заводским номером 6003 был заложен 
01.06.1990 г. Интерес к нему проявила одна из су-
доходных компаний КНР, предполагая использовать 
его для обслуживания китайских научно-исследо-
вательских экспедиций в Антарктиде. Она и приоб-
рела его у ХСЗ частично за валюту, а частично по 
бартеру, включавшему материалы для строительства 
судов и жилых домов, а также товары народного по-
требления: куртки, простыни, полотенца и т. п. (это 
особенно понравилось сотрудникам ХСЗ, учиты-
вая полное отсутствие в то время товаров народно-
го потребления на полках магазинов). Судно было 
сдано 31.03.1993 г. (на сайте ХСЗ приведена дата 
сдачи 25.09.1993 г., но, возможно, это дата пере-
дачи судна в Сингапуре или Шанхае) под именем 
«Snow Dragon» (порт приписки — г. Шанхай). Его 
перегнали в Шанхай, где модернизировали под на-
учно-исследовательское судно (были обустроены 
лабораторные помещения). Снабженец передали 
Китайскому управлению по Арктике и Антарктике 
(Chinese Arctic and Antarctic Administration) с офисом 
в Пекине, являющимся филиалом Государственного 
океанологического управления КНР (State Oceanic 
Administration of China). Судно сменило Российский 
морской регистр судоходства (регистровый номер 
903581) на Китайский регистр судоходства (Register 
of Shipping of the Peoples Republic of China — реги-
стровый номер 93S1010), в котором оно числится как 
научно-исследовательское судно/снабженец/ледокол.

04.02.1995 г. китайцы изменили название судна 
на «Xue Long» — это записанное латинскими буква-
ми звучание иероглифов 雪雪, в переводе «Снежный 
Дракон». В русскоязычных публикациях имя судна 
также иногда приводят как «Сюэлун».

Судно-арктический снабженец «Snow Dragon» 
на заводских ходовых испытаниях  
(фото из http://kherson-shipyard.com/ru/pr10621.jpg)

Памятный значок, выпущенный на ХСЗ 
в ознаменование постройки арктического 
снабженца «Snow Dragon» 

Научно-исследовательское судно  
усиленного ледового класса «Xue Long»  
(фото из http://adhemar-marine.blogspot.com/)
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снабжения полярных станций. Исследовательские же 
функции будут возложены на новое китайское науч-
но-исследовательское судно ледового класса, строи-
тельство которого было начато в конце 2009 г. на од-
ной из шанхайских судоверфей и затраты на которое 
составят около $ 200 млн. Строящееся судно, пред-
назначенное исключительно для океанографических 
исследований и сбора научных данных, будет способ-
но преодолевать лед толщиной более четырех метров 
(«Xue Long» — согласно китайским данным до 1,5 м).

Из последних достижений «Xue Long», о чем ак-
тивно сообщала мировая пресса, в первую очередь 
можно отметить его самостоятельный поход в 2012 г. 
по Северному морскому пути из китайского Циндао 
в Исландию. Поход был осуществлен в рамках мас-
штабной китайской научной экспедиции в Арктику, 
длившейся 90 дней. С 22 июля по 2 августа «Xue 
Long» удалось пройти Чукотское море, Восточно-
Сибирское море, море Лаптевых, Карское море и Ба-
ренцево море. Преодолев 2894 морские мили «Xue 
Long» стал первым китайским судном, прошедшим 
этим маршрутом. На борту присутствовали 120 чело-
век, включая ученых из разных стран мира.

В следующем 2013 г., уже после проведенной 
третей модернизации, во время своей очередной 
антарктической экспедиции «Xue Long» участво-
вал в спасении экипажа российского судна «Акаде-
мик Шокальский» (IMO 8010336), принадлежащего 
Дальневосточному научно-исследовательскому ги-
дрометеорологическому институту, которое 24 дека-
бря 2013 г. было заблокировано льдом в Антарктике. 
Утром 25 декабря, получив сигнал бедствия, «Xue 
Long» принял участие в спасательной операции, 
начав пробивать проход к скованному льдом судну. 
К 30 декабря он приблизился на расстояние 20 км от 
терпящего бедствие судна. Из-за слишком большой 
толщины паковых льдов «Xue Long» не смог оконча-
тельно пробить путь к «Академику Шокальскому», 
поэтому приняли решение провести эвакуацию лю-
дей с терпящего бедствие судна с помощью судового 
вертолёта. 2 января 2014 г. 52 человека с судна «Ака-
демику Шокальскому» эвакуированы вертолётом 
на австралийское научно-исследовательское судно-
снабженец ледового класса «Aurora Australis» (IMO 
8717283).

Последнее — четвертое — судно из этой се-
рии ледокольно-транспортных снабженцев проекта 
10621, у которого так и не было своего имени и пор-
та приписки, а лишь заводской номер 6004, в марте 
1993 г. уже стояло на стапеле завода и продолжало 
строиться. Были закончены монтажные роботы по 
формированию корпуса, надстройки, палубы бака 
и устройств под штатные краны, однако чтобы ре-
шить вопросы по машинному отделению, отсутство-
вали вспомогательные дизель-генераторы, которые 
должны были поступить из Норвегии или Финлян-
дии, вследствие чего спуск на воду и сдача судна 
задерживались. Наконец, в октябре 1994 г. судно со-
шло на воду с готовностью примерно 78 %. Не были 
закончены изоляционные и покрасочные работы, 

велось строительство научно-исследовательского 
кампуса (научный городок), международного центра 
обработки данных, хранилища льда и других иссле-
довательских материалов и образцов.

За все время эксплуатации с 1994 г. «Xue Long» 
прошел три модернизации. В ходе первой из них 
(2004 г.), на которую потрачено около $20 млн, были 
увеличены лабораторные площади и улучшено тех-
ническое оснащение судна. Вторая модернизация, 
проведенная с марта по октябрь 2007 г. и обошедшая-
ся в сумму более $27 млн, включала в себя капиталь-
ный ремонт и модернизацию технической оснастки 
судна: усиление корпуса судна, обновление всего 
оборудования, установка новых систем связи и на-
вигации. Очередной капремонт «Xue Long», который 
должен был обойтись по прогнозам китайской сторо-
ны в $30–50 млн, произведен в 2013 г., что позволило 
продлить срок эксплуатации судна еще на 15–20 лет. 
Эта модернизация включала практически полную за-
мену основных элементов судовой энергетической 
установки (СЭУ): главного двигателя (!!!), вспомога-
тельных дизель-генераторов, аварийного дизель-ге-
нератора, а также обслуживающего их оборудования. 
Коренная модернизация СЭУ была вызвана тем, что 
судно предполагалось и далее использовать в специ-
альных зонах (Арктика и Антарктида), для которых 
введены жесткие ограничения по выбросам вредных 
веществ в атмосферу. Поскольку привести в соответ-
ствие с новыми нормами установленное ранее на суд-
не оборудование путем «лечения» было невозможно, 
китайцы приняли решение о замене его на новое. Од-
новременно проведен капитальный ремонт грузовых 
кранов и палубного оборудования. Проект модерни-
зации выполнила китайская сторона, но техническая 
документация перед проведением ремонта отправ-
лялась в ЦКБ «Черноморсудопроект» для согласова-
ния. Кроме того, хотя китайцы поставили на судно 
новый ГД с той же мощностью и оборотами колен-
чатого вала, как и у изначального ГД марки 8ДКРН 
60-195/10, по их просьбе специалисты ЦКБ «Черно-
морсудопроект» произвели расчет валопровода.

Планировалось, что с 2013 г. «Xue Long» будет 
выполнять походы в полярные области только для 

Тот же «Xue Long» после модернизации 2007 г. 
(фото из http://adhemar-marine.blogspot.com/)
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Общий вид четвертого судна-снабженца проекта 10621 после планируемого переоборудования 
под крановое судно для монтажа буровых платформ [2]

не зашиты помещения. Денег для продолжения до-
строечных работ не выделялось, и рабочие бригады 
вынуждены были перейти на другие заказы.

Судно долго стояло у стенки ХСЗ, продано 
28.03.2003 г. как недострой малоизвестной компа-
нии, зарегистрированной на Нидерландских Антиль-
ских островах. Покупатель хотел переоборудовать 
его на ХСЗ под крановое судно для монтажа буровых 
платформ с основным краном грузоподъемностью 
3000 т. Проект такого переоборудования был разра-
ботан в ЦКБ «Черноморсудопроект», но финансовые 
проблемы помешали реализации этих планов.

Завод после продажи судна сдавал су-
довладельцу место под его стоянку, 

а в это время проходил 
процесс его до-

Четвертое судно-снабженец проекта 10621 
у стенки ХСЗ (фото Павел Бурунин из http://content.
foto.mail.ru/mail/burunin/2/i-252.jpg)

Буксировка судна-снабженца (заводской номер 6004) на переоборудование в Мексику  
(фото sam7 из http://forums.airbase.ru/2006/09/t63092,44--ledokoly-i-ledokolnye-suda-2.html)
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«Garzprom-2» (номер IMО 9203095) еще одно судно 
постройки ХСЗ – буровое судно «Газпром-1» (проект 
16280).

Выводы
Многоцелевые ледокольно-транспортные снаб-

женцы типа «Иван Папанин» (проект 10621) внес-
ли весомый вклад в сферах научного исследования 
и освоения Арктики и Антарктики. Высокие уровни 
конструкторского проектирования в ЦКБ «Черно-
морсудопроект» и технологии постройки судов на 
Херсонском судостроительном заводе позволили соз-
дать действительно уникальные суда, что подтверж-
дается их длительной и успешной эксплуатацией по 
прямому назначению («Иван Папанин» — 25 лет 
и продолжается по сей день; «Александр След-
зюк» — 11 лет; «Snow Dragon» — 20 лет и продолжа-
ется по сей день). Технические решения, заложенные 
в создание этих арктических снабженцев, оказались 
весьма удачными и перспективными. Постоянная по-
требность мирового морского флота в такого типа су-
дах дает основания надеяться на возможные заказы 
для отечественного судостроения.

укомплектования (передача оборудования, приписан-
ного к судну, но находящегося на различных складах 
завода). Судно несколько раз выводили на буксире 
в нейтральные воды и заводили обратно. В конце 
концов, в первых числах сентября 2009 г. большой 
океанский буксир «Simoon» (номер IMO 7705788; 
менеджер — голландская фирма «ITC»), окончатель-
но вывел судно из Херсона и, пройдя 05.09.2009 г. 
Стамбул, доставил его 01.11.2009 г. в Тампико, штат 
Тамаулипас, Мексика, где судно пришвартовали на 
реке Пануко вблизи городов Тампико и Сьюдад-Ма-
деро.

Здесь планировалась осуществить в течение двух 
лет его переоборудование под плавающий кран гру-
зоподъемностью 2500 т для работы в Мексиканском 
заливе. В планы входило также установить подрули-
вающие устройства, оснастить судно современной 
системой навигации и существенно перестроить кор-
му. Однако, информация о том, чем и когда закончи-
лось (и закончилось ли вообще) это переоборудова-
ние, отсутствует.

Примечательно, что в той же Мексике в 2007 г. 
было переоборудовано тоже под крановое судно 
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Постановка проблемы. Средний 
срок службы судов-спасателей флота 
Госморспасслужбы превышает 26 лет. 
Дальнейшая эксплуатация таких судов со-
пряжена со значительными затратами на 
текущее содержание, техническое обслу-
живание и ремонт, с увеличением риска 
аварийных происшествий и заметным мо-
ральным старением оборудования и самих 
концептов судов. В подобной ситуации 
единственным выходом является стро-
ительство новых судов для обеспечения 
аварийно-спасательной готовности (АСГ) 
[2, 11]. 

Проектированию судов для АСГ по-
священы работы [4, 5, 9]. Эксплуатации 
спасательных судов и буксиров — публи-
кации [1, 8, 10, 15]. Однако все они отра-
жают решения, которые были актуальны 
в 60-80-х г. прошлого столетия и заметно 
устарели (вместе с теми судам, о проекти-
ровании которых в них шла речь).

Например, общей тенденцией стало 
строительство многофункциональных спа-
сательных судов (МАСС), что совершенно 
не было освящено в этих исследованиях, 
в том числе более поздних [3, 12, 14].

С 2008 года развернуто проектиро-
вание и строительство целой «линейки» 
МАСС современных концептов (MPSV06, 
MPSV07, MPSV09, MPSV12) мощно-
стью от 2 до 7 МВт для различных райо-
нов и условий работы, а также несколько 
меньших по размерам морских водолаз-
ных судов (МВС) пр. SDS08 и ряда других 
проектов (суда обеспечения пр. DCV61). 
Проектирование этих концептов осущест-
вляло Морское Инженерное Бюро.

Об особенностях новых концептов 
уже было отмечено в публикациях Бюро 
[6, 7, 13], однако не меньший интерес 
представляет и следующий этап исследо-
ваний, а именно рассмотрение примене-
ния этих судов, которые успели построить 
с 2010 г. 

Цель настоящей публикации — ана-
лиз опыта эксплуатации  новых концептов 
для обеспечения АСГ с целью применения 
при проектировании следующих судов.

Изложение основного материала. За 
период с 2010 г. вошли в строй 24 аварий-
но-спасательных судна проектов Морско-
го Инженерного Бюро MPSV07, SDS08, 
а также проектов Бюро Агат-Дизайн A160, 
A40 (заводы-строители: «Нижегородский 
Теплоход», Невский судостроительно-су-
доремонтный завод, Ярославский завод, 
Судоверфь братьев Нобель в Рыбинске), 
достраивается на плаву еще одно МАСС 
проекта MPSV07 и в работе находятся три 
МАСС проекта MPSV06 (два из них были 
спущены на немецкой верфи «Нордик 
Ярдс Висмар ГмбХ» 21 сентября 2014 г. 
и должны быть сданы в експлуатацию 
в 2015 г.). В постройке — еще четыре 
МАСС проекта MPSV12, предполагается 
к строительству по одному МАСС про-
екта MPSV07, SDS08, а также ряд других 
судов.

Построенные суда активно исполь-
зуются. В августе 2011 г. МВС проекта 
SDS08 «Ростов Великий» участвовал 
в комплексных учениях сил и средств еди-
ной государственной системы предупреж-
дения и ликвидации чрезвычайных ситу-
аций «Арктика-2011» в акватории губы 
Буор-Хая моря Лаптевых, порт Тикси. 
Согласно сообщениям Государственного 
морского спасательно-координационно-
го центра в ходе учений отрабатывались 
следующие учебные задачи: «Ликвидация 
аварийного разлива нефти регионально-
го значения», «Поиск и спасание людей 
терпящих бедствие на море» и «Тушение 
пожара на аварийном судне». Учебные 
цели были достигнуты. «Ростов Великий» 
стал самым новым судном из состава ком-
плексной группировки флота, принявшей 
участие в учениях «Арктика-2011», при 
этом использовались его возможности не 
только и не сколько как водолазного суд-
на, сколько как малого судна обеспечения 
(ЛАРН и пожаротушение).

В период с 13 октября по 25 октября 
2011 г. МВС проекта SDS08 «Стольный 
град Ярославль» учавствовал в спасатель-
ной операции танкера «Григорий Бугров» 
(см. рис. 1).
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Сахалинского бассейнового аварийно-спасательного 
управления (в Петропавловске-Камчатском). С по-
мощью оборудования МВС откатали около 100 кубо-
метров нефтесодержащих вод из цистерн аварийного 
судна и устранили опасность опрокидывания судна. 
Машинное отделение и другие загрязненные мазу-
том помещения обработали сорбентом.

В июне 2013 г. МАСС проекта MPSV07 «Спаса-
тель Карев» с оборудованием для ликвидации раз-
ливов нефти/нефтепродуктов (бортовые нефтесбор-
ные тралы, боновые заграждения, скиммеры) принял 
участие в международных учениях по ликвидации 
разлива нефти «BALEX DELTA 2013» (см. рис. 3). 
Учения проводились на подходах к порту Варне-
мюнде (Германия). По сценарию в результате аварии 
траулера «Seewolf» и танкера «Spiekeroog» произо-
шел разлив 2500 куб. метров мазута марки IFO-180 
на акваторию моря. Для ликвидации последствий 
разлива было задействовано около 25 судов, силы и 
средства девяти прибалтийских государств, включая 
Российскую Федерацию, представленную «Спасате-
лем Каревым». Новое судно вызвало живой интерес 
у участников и наблюдателей.

25 июля 2013 г. МВС «Ростов Великий» при-
нял участие в учениях по поиску и спасанию людей 
в море и помощи аварийному судну в Авачинской 
губе под руководством МСПЦ Петропавловск-Кам-
чатский ФГУ «Администрации морского порта» (см. 
рис. 4).

Краткая справка: в 14.32 13 октября 2011 г. 
Танкер «Григорий Бугров», имея на борту груз — 
6138 тонн мазута и запасы — 44 тонны дизельно-
го топлива, 1,5 тонны масла, 5 тонн льяльных вод 
и 30 тонн пресной воды, столкнулся с неизвестным 
подводным объектом. После столкновения в течение 
короткого времени было затоплено машинное отде-
ление, судно потеряло ход, обесточилось, получило 
крен около 30 градусов на ЛБ и дифферент 4,5 м 
на корму. В результате танкер сел кормой на грунт. 
Танкер получил пять последовательных пробоин 
днища с ЛБ на длине около 96 м (72% от габарит-
ной длины судна — от форпика до МО) и принял 
около 3000 тонн забортной воды (28% от водоизме-
щения по ЛГВЛ). Учитывая, что на борту было еще 
и 6138 тонн груза и около 80 тонн запасов, следует 
признать, что состояние судно было крайне опасным 
и сама операция с таким объектом крайне тяжелой 
(как говорится, «на грани возможного»). «Стольный 
град Ярославль» обеспечивал работу водолазов, по-
ставил боновое заграждение и являлся, как самое 
новое судно из принимавших участие в операции, 
с современными средствами коммуникации и связи, 
местом размещения штаба. Результат аварийно-спа-
сательной операции: экипаж танкера не пострадал, 
разлив груза не произошел, судно «Григорий Бугров» 
было спасено.

В апреле – мае 2012 г. МВС «Ростов Великий» 
спасал сухогруз «Тихон Семушкин», выполняя рабо-
ты по откачке воды из машинного отделения, водо-
лазные работы и обеспечение буксировки (см. рис. 2).

Краткая справка: судно «Тихон Семушкин» 
из-за спора хозяйствующих субъектов около трех 
лет стояло брошенным у пирса в поселке Авача. 
В апреле 2012 г. вандалы выкрутили клапаны, изго-
товленные из цветного металла, из системы охлаж-
дения главного двигателя — в машинное отделение 
хлынула вода. Судно опустилось кормой на грунт, 
возникла опасность опрокидывания сухогруза и раз-
лива топлива. Водолазам удалось герметизировать 
судно, затем сухогруз был отбуксирован к причалу 

Рис. 1. МВС проекта SDS08 «Стольный град 
Ярославль» принимает участие в спасательной 
операции танкера «Григорий Бугров» 
(http://skuasptr.ru/news/101--q-q- Каспийский филиал ФБУ 
«Морспасслужба Росморречфлота»)

Рис. 2. МВС проекта SDS08 «Ростов Великий» 
принимает участие в спасательной операции 
сухогруза «Тихон Семушкин» 
(http://www.kamchatka.gov.ru/index.php?cont=news_
info&menu=&menu2=0&news_id=20041&st= официальный 
сайт Правительства Камчатского края, сайт 
информационного агенстава «РиаНовости»)
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во льду. Судно отработало в штатном режиме. Эки-
паж показал хорошие практические навыки по управ-
лению спасательным судном новейшего поколения. 
Заказчик письменно выразил благодарность экипажу 
за высокий профессионализм и слаженную работу.

15 мая 2014 г. МАСС «Спасатель Кавдейкин» 
(второе в серии) принял участие в учении по лока-
лизации и ликвидации разлива нефтепродуктов на 
акватории Кольского залива в районе поселка Мишу-
ково (см. рис. 6). Учение проводилось в соответствии 
с Соглашением между Правительством Российской 
Федерации и Правительством Королевства Норвегии 
о сотрудничестве в борьбе с загрязнением нефтью в 
Баренцевом море.

4 июня 2014 г. «Спасатель Кавдейкин» участво-
вал в международном учении по поиску и спасению 
людей «Баренц 2014», которое проводилось в Барен-
цевом море в районе Варангер фьорд (Норвегия).

26 июля 2013 г. МАСС «Спасатель Карев» учав-
ствует в бассейновых учениях в Финском заливе в 
районе о. Сескар. Это учение по поиску и спасанию 
людей, терпящих бедствие на море, было организо-
вано и проведено Морским спасательно-координа-
ционным центром (МСКЦ) Санкт-Петербург АМП 
«Большой порт Санкт-Петербург» совместно с ФБУ 
«Балтийское бассейновое аварийно-спасательное 
управление» (БалтБАСУ) системы Госморспасслуж-
бы России (Росморречфлот).

По сценарию учения НИС «Экобалт» столкнулось 
с неизвестным подводным препятствием в районе о. 
Сескар, возникла угроза затопления, экипаж покинул 
судно на спасательных плотах. МСКЦ СПб принял 
сигнал бедствия от НИС «Экобалт», произвел опове-
щение судов в районе бедствия, в район аварийного 
судна направлены спасательные суда, несущие по-
стоянную аварийно-спасательную готовность в реги-
оне и суда, находящиеся в районе бедствия. Учебная 
обстановка была максимально приближена к реаль-
ной — в спасательные плоты высажены профессио-
нальные спасатели Поисково-спасательной службы 
Санкт-Петербурга. Штаб руководства операцией, 
развернутый в Едином ситуационном центре АМП 
«Большой порт Санкт-Петербург», принял решение 
об эвакуации спасенных членов экипажа аварийного 
судна в порт Усть-Луга. Служба капитана порта Усть-
Луга провела подготовительные мероприятия к прие-
му эвакуированных. В результате проведения поиско-
во-спасательной операции обнаружены и подняты из 
воды и с плотов все члены экипажа НИС «Экобалт», 
им была оказана необходимая первичная помощь.

В период с 17 по 24 января 2014 г. МАСС «Спа-
сатель Карев» успешно осуществил в интересах ОАО 
«Рособоронэкспорт» буксировку построенной на 
Адмиралтейских верфях для Вьетнама дизель-элек-
трической подводной лодки «Хошимин» из порта 
Санкт-Петербург в порт Калининград (см. рис. 5). 
Буксировка проводилась в сложных зимних условиях 

Рис. 3. МАСС проекта MPSV07 «Спасатель 
Карев» учавствует в международных учениях 
по ликвидации разлива нефти «BALEX DELTA 
2013» 
(http://gmssr.ru/news/1223.html официальный сайт ФБУ 
«Госморспасcлужба России»)

Рис. 4. МВС «Ростов Великий» принимает 
участие в учениях по поиску и спасанию 

людей в море и помощи аварийному судну 
в Авачинской губе 

(«Региональная пограничная газета «Граница России — 
Северо-Восток» http://svrpu.ru/psv/4197/305393.php)

Рис. 5. МАСС проекта MPSV07 «Спасатель 
Карев» буксирует дизель-электрическую 
подводную лодку «Хошимин» из порта Санкт-
Петербург в порт Калининград 
(http://gmssr.ru/news/1796.html ФБУ «Госморспасслужбы 
России»)
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В ликвидации разлива нефтепродуктов приняли 
участие специализированные суда России и Север-
ной Норвегии. Гидрометцентром Мурманской обла-
сти применена программа по прогнозированию дви-
жения нефтяного пятна с учетом гидрометеоусловий 
в районе.

17 – 18 июля 2014 г. головное МАСС проекта 
MPSV07 «Спасатель Карев» учавствовало в учениях 
по локализации и ликвидации разлива нефти и не-
фтепродуктов при строительстве разведочной сква-
жины №3-СД Долгинского нефтяного месторожде-
ния на шельфе Печорского моря с использованием 
СПБУ «GSP Saturn» (см. рис. 7).

24 июля 2014 г. третье МАСС проекта MPSV07 
«Спасатель Заборщиков» применялось по назначению 
в комплексных учениях «Ликвидация последствий 
аварии танкера и разлива нефти федерального значе-
ния ЗАО «ИН-ТРАНЗИТ» при проведении операций 
с нефтепродуктами на временных рейдовых причалах 
П-1, П-4, П-5 якорной стоянки N 5-А морского порта 
«Большой порт Санкт-Петербург» (см. рис. 8).

6 августа 2014 г. МАСС «Спасатель Карев» 
участвовал в поисково-спасательном учении «Ар-
ктика-2014» в районе морской ледостойкой ста-

По сценарию учения столкнулись два судна, одно 
из них танкер с грузом около 2000 тонн нефтепро-
дуктов. Танкер получил пробоину, а на втором судне 
начался пожар. Экипажи судов по 20 человек. На тан-
кере возникла угроза затопления, и экипаж покинул 
судно. Второе судно нуждалось в помощи по туше-
нию пожара и спасению людей, находившихся в за-
дымленных помещениях. JRCC Северной Норвегии 
принял сигнал бедствия, произвел оповещение судов 
в районе бедствия и запросил помощи у МСКЦ Мур-
манск. В район аварии МСКЦ Мурманск направил 
спасательные суда, несущие постоянную аварийно-
спасательную готовность и суда, находящиеся в рай-
оне бедствия. Учебная обстановка была максималь-
но приближена к реальной.

На судно, нуждающееся в помощи по тушению 
пожара, высажена аварийная партия, эвакуированы 
члены экипажа, спасены люди, находящиеся в за-
дымленных помещениях, пожар локализован сред-
ствами МАСС «Спасатель Кавдейкин» Остальные 
суда и корабли учавствовали, в поиске экипажа тан-
кера покинувшего судно. Все манекены найдены 
с учетом того, что видимость в районе учений была 
не более 150 – 300 м.

Рис. 6. МАСС «Спасатель Кавдейкин» принимает 
участие в учении по локализации и ликвидации 
разлива нефтепродуктов на акватории 
Кольского залива в районе поселка Мишуково 
(http://gmssr.ru/news/1817.html ФБУ «Госморспасслужбы 
России»)

Рис. 7. МАСС проекта MPSV07 «Спасатель Карев» 
участвует в июльских учениях в Печорском 
море 
(http://gmssr.ru/news/1835.html ФБУ «Госморспасслужбы 
России»)

Рис. 8. МАСС проекта 
MPSV07 «Спасатель 
Заборщиков» принимает 
участие в комплексных 
учениях 24 июля 2014 года 
(http://gmssr.ru/news/1837.
html ФБУ «Госморспасслужбы 
России»)
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(см. рис. 10). Условиями контракта так же предус-
матривалась встреча с атомным ледоколом «50 лет 
Победы» в районе острова Диксон и прохождения 
за ним через пролив Вилькицкого. Буксировка про-
ходила в сложных погодных условиях волновой зыби 
и штормового ветра. Судам неоднократно приходи-
лось укрываться в бухтах в ожидании улучшения 
погоды. Экипаж МАСС «Спасатель Заборщиков» 
под руководством капитана Александра Плотникова 
успешно справился с поставленной задачей — само-
ходный дизель-электрический землесос был передан 
Ленскому ГБУ.

10 сентября 2014 г. он же завершил буксиров-
ку по Северному морскому пути землесоса проекта 
1-517-03 «Витим». Буксировка 73-х метрового «Ви-
тима» была осуществлена от приемного буя внешне-
го бара устья реки Яна до приемного буя внешнего 
бара устья реки Лена.

ционарной платформы «Приразломная». Учение 
«Арктика-2014» проводилось в рамках мероприя-
тий Международной встречи представителей госу-
дарств — членов Арктического Совета. В учении 
приняли участие органы управления силы и сред-
ства Минтранса России, МЧС России, Минобороны 
России, Пограничной службы ФСБ России, Рос-
морречфлота, Росавиации, Ненецкого автономно-
го округа, ФБУ «Госморспасслужба России», ОАО 
«Совкомфлот», ОАО «Газпром», ОАО «ЛУКОЙЛ», 
группы компаний «Транзас» и др. В учении было за-
действовано самолётов и вертолётов — 4 ед., кора-
блей и судов — 11 ед. и около 500 человек личного 
состава.

Учение было проведено в четырех эпизодах, 
в течение одного дня.

Эпизод № 1 — «Поиск и спасание людей, терпя-
щих бедствие на море».

Эпизод № 2 — «Оказание помощи аварийному 
судну». Участники эпизода: МАСС «Спасатель Ка-
рев», танкер «Михаил Ульянов».

Эпизод № 3 — «Ликвидация разлива нефти на 
море в результате аварии танкера» (категория ЧС 
федерального значения). Участники эпизода: МАСС 
«Спасатель Карев», суда обеспечения «Юрий Топ-
чев», «Владислав Стрижов», «Тобой» и «Юшар».

Эпизод № 4 — «Защита и очистка прибрежной 
полосы от нефтяного загрязнения».

В ходе учения «Арктика-2014» было отработа-
но взаимодействие комиссий по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспече-
нию пожарной безопасности и участников учения, 
проведена оценка достаточности средств и техни-
ческих возможностей оборудования по ликвидации 
разливов нефти, а также эффективности спланиро-
ванных действий сил и средств по ликвидации по-
следствий чрезвычайных ситуаций.

Международными наблюдателями был отмечен 
высокий уровень организации подготовки и проведе-
ния учения.

В период с 24 июня по 8 августа 2014 г. МВС 
«Стольный град Ярославль» принимал участие в 
буксировочной операции элементов конструкции бу-
ровой платформы итальянской компании SAIPEM на 
месторождение им. В. Филановского в Каспийском 
море (см. рис. 9). Общая протяженность буксировки 
из порта Астрахань по Волго-Каспийскому каналу до 
месторождения составила порядка 180 км. Учитывая 
уникальность буксировочной операции, она прово-
дилась только в светлое время суток. Для безопасно-
го прохождения каравана на время буксировки оста-
навливалось движение судов по Волго-Каспийскому 
каналу. До конца 2014 г. планировалось участие во-
долазного судна «Стольный град Ярославль» в четы-
рех подобных буксировочных операциях.

В августе – сентябре 2014 г. МАСС «Спасатель 
Заборщиков» успешно осуществил буксировку зем-
лесоса «Олег Стрельченя» по Северному морскому 
пути от линии мыс Каменный – мыс Трехбугорный 
в Обской губе до устья реки Яна Ленского бассейна  

Рис. 9. МВС «Стольный град Ярославль» 
принимает участие в буксировочной 
операции элементов конструкции буровой 
платформы итальянской компании SAIPEM 
на месторождение им. В. Филановского 
в Каспийском море 
(http://gmssr.ru/news/1831.html)

Рис. 10. МАСС «Спасатель Заборщиков» 
осуществляет буксировку землесоса «Олег 
Стрельченя» по Северному морскому пути от 
линии мыс Каменный – мыс Трехбугорный 
в Обской губе до устья реки Яна Ленского 
бассейна 
(http://www.morflot.ru/index.php?news_id=1669 
Федеральное агентство морского и речного транспорта)
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Флагман водолазного флота Каспийского фили-
ала ФБУ «Морспасслужба Росморречфлота» МВС 
«Стольный град Ярославль» принимал участие во всех 
четырех буксировочных операциях элементов кон-
струкции буровой платформы обеспечивая безопас-
ность движения во главе буксирного каравана. Экипаж 
МВС успешно справился с поставленными задачами.

С 1 июля по 11 октября 2014 г. МАСС «Спаса-
тель Карев» обеспечивал аварийно-спасательную 
и ЛРН готовность в Карском море в районе буровых 
платформ. Дежурство осуществлялось по договору с 
ООО «Карморнефтегаз». МАСС участвовал в ежеме-
сячных учениях по ликвидации разливов нефти с си-
лами ООО «Карморнефтегаз» и «EXXONMOBIL»; 
осуществлял охрану ППБУ «West Alpha»; выполнял 
ледовую разведку и мониторинг ледовой обстановки 
в районе буровых работ; обеспечивал безопасность 
при пересадке обслуживающего персонала с обеспе-
чивающих судов на ППБУ «West Alpha»; сопрово-
ждал ППБУ «West Alpha» до Карских ворот.

С 12 по 27 октября 2014 г. МАСС «Спасатель Ка-
рев» и МВС «Рыбинск» обеспечивали аварийно-спаса-
тельную и ЛРН готовность в Баренцевом море на ме-
сторождении Песчаноозерское о. Колгуев. Дежурство 
осуществлялось по договору с ЗАО «Арктикнефть». 
За время несения дежурства были выполнены:

• подъем, присоединение, монтаж, демонтаж пла-
вучих шлангов нефтепровода (дюкера), плавучего буя;

• удержание танкера «CPO FINLAND» на букси-
ре при погрузке сырой нефти с дюкера в сложных по-
годных метеоусловиях;

• спасательные работы по подъему оборванных 
плавучих шлангов нефтепровода на борт судна;

• водолазные работы по поиску места обрыва дю-
кера. 

В ночь с 7 на 8 ноября 2014 г. МАСС «Спаса-
тель Карев» в условиях восьмибалльного шторма по 
указанию руководителя буксировки принял на борт 
часть экипажа буровой платформы «GSP Saturn» 
в количестве 21 человек.

Затем уже в штатном режиме в составе карава-
на назначением порт Мурманск, следовавшего из 
Печорского моря, МАСС обеспечивал безопасность 
буровой платформы «GSP Saturn».

За умелые и грамотные действия капитана и эки-
пажа, от руководства компании ООО «Газпром-
нефть – Сахалин» выражена благодарность экипажу 
МАСС «Спасатель Карев».

Начиная с 20 ноября 2014 г. МВС «Стольный град 
Ярославль» обеспечивал АСГ в работах по выводу 
новой самоподъемной плавучей буровой установки 
(СПБУ) «Меркурий» проекта Super 116Е из п. Астра-
хань в Каспийское море. Высота платформы около 
150 м, вес более 11 тысяч тонн, осадка 4,5 м. В ус-
ложняющихся условиях плавания в осенне-зимний 
период буксировка будет проводиться только в свет-
лое время суток с обязательной приостановкой дви-
жения других судов по Волго-Каспийскому морско-
му судоходному каналу и займет не менее 10 дней. 
Общая протяженность маршрута 200 км.

23 сентября 2014 г. МАСС «Спасатель Карев» 
второй раз за год участвовал в учениях по локализа-
ции и ликвидации разлива нефти и нефтепродуктов 
при строительстве разведочной скважины N 3-СД 
Долгинского нефтяного месторождения на шель-
фе Печорского моря с использованием СПБУ «GSP 
Saturn» (см. рис. 11).

В учении приняли участие силы и средства Бал-
тийского филиала ФБУ «Морспасслужба Росмор-
речфлота», МАСС «Спасатель Карев», МСКЦ Мур-
манск, СПБУ «GSP Saturn», судно обеспечения «Stril 
Commander», ООО «Газпромнефть – Сахалин».

С 29 сентября по 4 октября 2014 г. МВС «Углич» 
экспонировался на V Международной научно-прак-
тической конференции «Водолазное дело России». 
За это время новый спасатель посетили более 250 
участников конференции.

С 19 по 29 октября 2014 года МВС «Стольный 
град Ярославль» учавствовало уже в четвертой по 
счету уникальной буксировочной операции по транс-
портировке центральной технологической платфор-
мы из п. Астрахань к месту установки на месторож-
дении им. В. Филановского. Работа осуществлялась 
в рамках исполнения Контракта о водолазном обе-
спечении при транспортировке и установке объек-
тов на месторождении, заключенному между ФБУ 
«Морспасслужба Росморречфлота» и итальянской 
компанией SAIPEM. Сложность этой заключитель-
ной буксировки характеризовалась ухудшением 
обстановки по осенним метеоусловиям плавания 
в Каспийском море с сильными сгонными ветрами 
северных направлений, уменьшением проходной 
осадки по ВКМСК судов каравана, усилением ветра 
и волнения моря, понижением температуры воздуха, 
а также уменьшением видимости и осадков вплоть 
до снега. Поэтому не удивительно, что время букси-
ровки составило 10 суток при общей протяженности 
маршрута из порта Астрахань до месторождения по-
рядка 240 км.

Рис. 11. МАСС проекта MPSV07 «Спасатель 
Карев» участвует в сентябрьских учениях 
в Печорском море 
(http://gmssr.ru/news/1861.html ФБУ «Морспасслужба 
Росморречфлота»)
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2. Проверка достаточности сил и средств для ло-
кализации и ликвидации разлива нефти и нефтепро-
дуктов.

3. Отработка организации взаимодействия дис-
петчерских служб, функциональной и территори-
альной подсистем при возникновении чрезвычайной 
ситуации, обусловленной разливом нефти и нефте-
продуктов, на акватории Азовского моря (на СПБУ 
«GSP URANUS»).

4. Оценка готовности сил и средств ЛРН фили-
алов ФБУ «Морспасслужба Росморречфлота» при 
действиях в чрезвычайной ситуации.

5. Проверка готовности сил и средств СПБУ 
«GSP URANUS» по борьбе с пожаром и ликвидации 
разлива нефти.

12 июля 2015 года МВС «Рыбинск» в Обской губе 
Карского моря успешно провело операцию по обна-
ружению и идентификации затонувшего объекта.

Операция по обнаружению и идентификации 
затонувшего объекта инициирована ОАО «Совком-
флот» и ООО «СКФ Юником» после инцидента про-
изошедшего с танкером «SCF Yenisei» 14 сентября 
2014 г. в Обской губе Карского моря. Провести опе-
рацию по обнаружению и идентификации неопознан-
ного затонувшего объекта предложено Федеральному 
агентству морского и речного транспорта. 12 июля 
2015 г. после двухдневного поиска затонувший объект 
был обнаружен и после проведённого водолазного об-
следования идентифицирован. Установлены точные 
координаты и местоположение объекта представля-
ющего серьёзную опасность для навигации. За опе-
ративное и успешное проведение работ руководство 
ОАО «Совкомфлот» выразило свою благодарность.

23 июля 2015 г. МАСС «Спасатель Заборщиков» 
принял участие в учениях на акватории Охотского 
моря в районе Киринского газоконденсатного место-
рождения по ликвидации аварийного разлива нефти 
(ЛРН), «произошедшего» при эксплуатации ППБУ 
«Северное Сияние».

Учения проводились ООО «Газпром флот» 
и ФБУ «Морспасслужба Росморречфлота» с целью:

1. Отработки организации взаимодействия дис-
петчерских служб, при возникновении чрезвычайной 
ситуации, обусловленной разливом нефти на аквато-
рию моря с ППБУ «Северное Сияние».

2. Проверки готовности сил и средств ЛРН ФБУ 
«Морспасслужба Росморречфлота» при действиях 
в чрезвычайной ситуации.

3. Оценки готовности сил и средств ППБУ «Се-
верное Сияние» к ликвидации разлива нефти.

Опыт применения нового поколения судов для 
АСГ показывает, что такие суда действительно долж-
ны быть многофункциональными, так как весьма 
сложно представить себе, что под каждую задачу 
можно будет сейчас построить отдельное судно — 
это и экономически не целесообразно, и вызывает 
большие сложности с возможностью осуществления 
самих задач — не факт, что объект с востребованны-
ми функциями будет «под рукой».

На борту МВС находились подготовленные водо-
лазы, имевшие опыт в различных спасательных опе-
рациях на море.

28 апреля 2015 г. МАСС «Спасатель Заборщи-
ков» принял участие в совместных учениях Вос-
точного филиала ФГБУ «АМП Приморского края 
и Восточной Арктики», Приморского филиала ФБУ 
«Морспасслужба Росморречфлота», Находкинского 
филиала ЗАО «Роснефтефлот», НАСФ ООО «Наяда» 
по ликвидации чрезвычайной ситуации, обусловлен-
ной разливом нефтепродуктов на акватории морско-
го порта Восточный.

Учения проводись для:
• отработки организации действий сил и средств, 

органов управления при ликвидации разлива нефте-
продуктов;

• проверки практической работы ШРО при про-
ведении операции по ликвидации разлива нефти;

• оценки уровня подготовленности персонала 
аварийно-спасательных формирований Приморско-
го филиала ФБУ «Морспасслужба Росморречфло-
та», Находкинского филиала ЗАО «Роснефтефлот», 
НАСФ ООО «Наяда» при ликвидации последствий 
чрезвычайной ситуации, обусловленной разливом 
нефтепродуктов.

МАСС «Спасатель Кавдейкин» (из состава  
Северного филиала ФБУ «Морспасслужба Росмор-
речфлота») учавствовал в буксировке баржи-трубо- 
укладчика «Дефендер», судовладелец АО «Межреги-
онтрубопроводстрой». 

На первом этапе с 23 марта по 5 апреля 2015 года 
была осуществлена буксировка баржи-трубоуклад-
чика «Дефендер» из порта Мурманск в порт Ставан-
гер. На втором — обратно. Буксировка успешно за-
вершена 19 мая 2015 г.

23 июня 2015 г. МАСС «Спасатель Карев» при-
нял участие в совместных комплексных учениях 
ООО «НК «Приазовнефть», подразделений Азово-
Черноморского и Балтийского филиалов ФБУ «Мор-
спасслужбы Росморречфлота» по предупреждению 
и ликвидации разлива нефти и нефтепродуктов 
(ЛРН) при строительстве поисково-оценочной сква-
жины № 1 «Геологическая» с использованием СПБУ 
«GSP URANUS».

Учения проводились на акватории северной ча-
сти Темрюкско-Ахтарского лицензионного участка 
Азовского моря.

В учении от ФБУ «Морспасслужба Росморреч-
флота» учавствовали силы и средства: МАСС про-
екта MPSV07 «Спасатель Карев», дежурная группа 
аварийно-спасательного формирования по ликвида-
ции разливов нефти Балтийского филиала и группа 
«Берег» Азово-Черноморского филиала ФБУ «Мор-
спасслужба Росморречфлота».

Цели учения:
1. Отработка организации работы штаба руковод-

ства операцией по локализации и ликвидации разли-
ва нефтепродуктов при возникновении чрезвычай-
ной ситуации на СПБУ «GSP URANUS».
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ними определяется приоритетом миссии судна. Сле-
дует иметь в виду, что обычной платой за ледопрохо-
димость являются плохая ходкость и мореходность.

В качестве прототипов рассматривались: ледо-
кольные суда различного назначения, включая ледо-
колы мощностью до 10 МВт, предназначенные для 
ледокольного обслуживание транспортных судов 
на подходных участках к портам, расположенным 
на побережье замерзающих неарктических морей, 
и многофункциональные суда обеспечения и снаб-
жения для обслуживания буровых установок — ар-
ктические транспортные буксиры-снабженцы и суда 
обеспечения, участвующие в защите буровых уста-
новок от воздействия льда, их транспортном обслу-
живании и эпизодических буксировках. При этом 
учитывался тот факт, что суда, обслуживающие буро-
вые платформы, при доставке снабженческих грузов 
совершают значительные переходы по чистой воде. 
Для современных ледоколов также характерно соче-
тание высоких ледокольных и удовлетворительных 
мореходных качеств, так как в летнее время они со-
вершают значительные переходы по чистой воде.

Более широкий спектр работ многофункциональ-
ных спасательных судов по сравнению со специ-
ализированными ледоколами принципиально меняет 
подход к выбору формы корпуса. Поскольку, кроме 
выполнения ледокольных операций спасательные 
суда, прежде всего, должны работать согласно основ-
ному назначению, для них не могут быть рекомен-
дованы обводы традиционного ледокольного типа. 
Наиболее предпочтительным является компромисс-
ный вариант обводов, обеспечивающий требуемый 
уровень ходовых качеств судна как в ледовых усло-
виях, так и на чистой воде.

ВЫВОДЫ
1. Успешная разработка проектов новых много-

функциональных судов-спасателей показала эффек-
тивность сочетания теоретических исследований, 
современных методов численного моделирования 
и более традиционных испытаний моделей в опыто-
вых бассейнах и в аэродинамической трубе для соз-
дания принципиально отличных, от ранее используе-
мых, концептов судов специального назначения.

2. Правильное определение основной и вспомога-
тельных миссий судна, выбор соответствующих про-
тотипов, использование надежных статистических 
данных и приближенных зависимостей позволяют 
определить сочетание оптимальных характеристик 
формы корпуса и главных размерений на начальных 
стадиях проектирования.

3. Морским Инженерным Бюро были разработа-
ны проекты МАСС, обладающие как высокими ледо-
выми качествами, так и хорошей ходкостью в усло-
виях чистой воды и мореходностью. 

Успешный опыт применения построенных судов-
спасателей нового поколения является достойной ил-
люстрацией этого тезиса.

Поэтому современные МАСС должны быть хо-
рошо приспособлены для выполнения следующих 
функций:

– патрулирование, аварийно-спасательное де-
журство в районах интенсивного судоходства, рыб-
ного промысла, морских нефтяных и газовых про-
мыслов;

– поиск, спасение, эвакуация и размещение лю-
дей, оказание им медицинской помощи;

– снятие с мели и рифов аварийных судов, откач-
ка воды из затопленных отсеков;

– буксировка аварийных судов и объектов к ме-
сту убежищ, а также выполнение морских буксиро-
вок судов, плавучих объектов и сооружений, оказа-
ние помощи судам и выполнение спасательных работ 
в ледовых условиях и на чистой воде;

– оказание помощи в тушении пожаров на пла-
вучих и береговых объектах, доступных для подхода 
с моря;

– тыловое и техническое обеспечение, в том чис-
ле выполнение подводно-технических работ водола-
зов на глубинах до 60 метров;

– тушение горящего на воде топлива, ликвидация 
аварийных разливов нефти и нефтепродуктов (ЛАРН);

– освидетельствование и очистка подводной ча-
сти корпуса судов, плавучих и береговых объектов.

Основными факторами, определяющими успеш-
ное выполнение всего спектра аварийно-спасатель-
ных работ являются достаточные ледопроходимость, 
ходкость на чистой воде, мореходность.

Наличие сложного сочетания функций приводит 
к взаимно противоречивым тенденциям в выборе об-
водов, главных размерений и других свойств МАСС. 
Например, при выборе пропульсивного комплекса 
одновременно необходимо выполнить условия по че-
тырем режимам эксплуатации:

– переход с эксплуатационной скоростью (при-
мерно 70% от полного хода), характерный для нахож-
дения в заданном районе и для обычных переходов 
судна;

– режим полного хода при выходе на спасение;
– буксировка плавучих объектов;
– эксплуатация во льдах, в том числе обеспече-

ние ледокольных функций.
С учетом того, что для судов с высокими ледо-

выми свойствами применение винтов регулируемого 
шага не рекомендуется, понятно, что оптимальное 
решение этой задачи для всех четырех режимов не-
возможно. Практический подход состоит в поиске 
«золотой середины» — компромиссного решения.

Широкий спектр вышеупомянутых требований 
требует большого внимания и обоснованности в при-
нятии решений, особенно на начальных стадиях. 
Форма корпуса судов ледового плавания представля-
ет собой компромисс между двумя противоречивыми 
требованиями — ледопроходимостью и ходкостью 
на чистой воде. Соответствующий баланс между 
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НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ГАЗОТУРБИННЫЕ ДВИГАТЕЛИ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ГАЗОТРАНСПОРТНЫХ СЕТЯХ

ГП НПКГ «Зоря»-«Машпроект»:    просп. Октябрьский, 42-а, г. Николаев, 54018
+ 38 (0512) 49-19-09       www.zmturbines.com       e-mail: office@zorya.com.ua

Государственное предприятие Научно-
производственный комплекс газотурбострое-
ния «Зоря»-«Машпроект» имеет 60-летний опыт 
проектирования и производства газотурбинных 
двигателей для военно-морского флота, торго-
вых и пассажирских судов, газоперекачивающих 
агрегатов и электростанций. Двигатели, разрабо-
танные для условий морской среды, отлично заре-
комендовали себя на суше. С 1953 г. изготовлено 
и поставлено более 3500 судовых и промышлен-
ных двигателей и тысячи разнообразных редук-
торных передач для водоизмещающих кораблей 
различного класса, кораблей на воздушной по-
душке и подводных крыльях, а также промышлен-
ного назначения.

По статистике «Газпрома» газоперекачиваю-
щие агрегаты с приводами «Зоря»-«Машпроект» 
признаны наиболее надежными. По сравнению 
с приводами других фирм они имеют наибольшее 
среднее значение коэффициента технического ис-
пользования, максимальную наработку на отказ 
и самый высокий коэффициент готовности. 

Специалисты Центра научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских работ «Машпроект» 
постоянно трудятся над созданием новых и совер-
шенствованием разработанных изделий. 

На стендах научно-исследовательского отделе-
ния осуществляется доводка и испытание деталей 
и узлов двигателя. Одиннадцать стендов для испы-
тания полноразмерных двигателей и установок на-
ходятся на основной территории и пять — в п. Ка-
борга, где построено специальное загрузочное 
газовое кольцо для испытания газоперекачиваю-
щих агрегатов.

Специалисты комплекса осуществляют монтаж, 
пусконаладочные работы, гарантийное техниче-
ское обслуживание опытных и серийных изделий 
на объектах заказчика, а также авторский надзор  
в течение всего срока эксплуатации. По желанию 
заказчика проводится техническое обучение об-
служивающего персонала, а также ремонт в усло-
виях объекта или на предприятии.

НПКГ «Зоря»-«Машпроект» широко использует 
свой опыт создания газотурбинных установок с ути-
лизацией тепла уходящих газов различного назна-
чения. Пар, вырабатываемый в котле-утилизаторе, 
может использоваться для нужд теплофикации 
и в технологическом цикле различных произ-
водств или подаваться в газотурбинный двигатель 
как дополнительное рабочее тело, повышая КПД 
и мощность установки, снижая эмиссию вредных 
веществ в продуктах сгорания.
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СОТРУДНИЧЕСТВО  
ГП НПКГ «ЗОРЯ»–«МАШПРОЕКТ» 
С ПРЕДПРИЯТИЯМИ  
ГАЗОТРАНСПОРТНОЙ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ 
ОТРАСЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН 
(проекты, реалии и перспективы)

Казахстан является одним из важней-
ших торгово-экономических партнеров 
Украины. Расширение интеграционных 
связей и наращивание сотрудничества 
в экономике, промышленности, науке, об-
разовании и культуре отвечает коренным 
интересам народов и бизнес-структурам 
Украины и Республики Казахстан.

По запасам нефти Казахстан опережа-
ет многие нефтегазодобывающие страны. 
В Республике имеются 172 нефтяных, 
42 конденсатных и 94 газовых месторож-
дения. В настоящее время в нефтегазо-
вом секторе Республики Казахстан растут 
объемы добычи нефти и газа, чему спо-
собствует реализация Государственной 
программы освоения казахстанского сек-
тора Каспийского моря. Все это влечет за 
собой развитие транспортной и сервисной 
инфраструктуры. В качестве приоритет-
ных направлений развития отрасли Пра-
вительство Республики Казахстан опре-
делило также повышение комплектности 
и глубины переработки добываемых энер-
горесурсов. Программой индустриально-
инновационного развития предусмотрено 
комплексное и ускоренное развитие не-
фтехимической и газоперерабатывающей 
отрасли промышленности, нефтегазового 
машиностроения. 

ГП НПКГ «Зоря» – «Машпроект» уже 
давно работает на казахском рынке. Начи-
ная с 80-х годов прошлого века и до на-
стоящего времени предприятие поставило 
42 газотурбинных двигателя для приме-
нения в ГТС и на электростанциях Казах-
стана, однако их большая часть (26 ГТД) 
была поставлена во времена Советского 
Союза. Особой гордостью завода является 
электростанция в г. Ленинск (космодром 
«Байконур»), энергия которой приводила 
в действие пусковые установки, обеспечи-
вала полеты космических кораблей и бы-
товые нужды космодрома.

На 01.01.2015 года в Казахстан по-
ставлено:
4 единицы ГТГ-12 с двигателями ДЦ59 

(1981 – 1985 г.г.) 
ЭС г. Ленинск («Байконур»)

22 единицы ГПА 10 с двигателями ДР59 
(1988 – 1991 г.г.) 
КС Аккольская, КС Редут-
ская, КС Тайманская

4 единицы ГТГ 12 с двигателями ДЦ59 
(1996 – 1997 г.г.) 
ЭС Жана-Жол, 1-я очередь

5 единиц ГТГ 15 с двигателями ДЖ59 
(2004 – 2013 г.г.) 
ЭС Жана-Жол, 2-я очередь

3 единицы ГТГ 15 с двигателями ДЖ59 
(2006 – 2007 г.г.) 
ЭС Кзыл-Орда

4 единицы ГПА 6 с двигателями ДТ73П 
(2007 – 2008 г.г.) 
КС Шогырлы-Шомышты.

Основные казахские компании, с кото-
рыми предприятие сотрудничает в плане 
поставок газотурбинных двигателей в га-
зотранспортную и энергетическую отрас-
ли Республики Казахстан:

АО «Интергаз-Центральная Азия» 
(г. Астана)
АО «AMF Group» (г. Актюбинск)
АО «Западно-Казахская машинострои-
тельная Компания» (г. Уральск).

Рыжков  
Сергей Сергеевич
Ректор НУК,  
д-р техн. наук, проф.

Чернова 
Любава 
Сергеевна
магистр кафедры 
управления 
проектами НУК имени 
адмирала Макарова

Аннотация. В развитие предыдущей статьи (SMI #1, 2015) о диверсификации рынков 
сбыта украинского газотурбостроения в связи со значительным уменьшением поставок 
в Российскую Федерацию рассмотрим более детально возможности рынка энергетиче-
ского газотурбостроения Республики Казахстан.

Энергетическая станция Жана-Жол, 
2-я очередь
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газопроводами Средняя Азия – Центр, Бухара – Урал, 
Союз, Оренбург – Новопсков, Бухарский газонос-
ный район – Ташкент – Бишкек – Алматы, Акшабу-
лак – Кызыл-орда и Амангельды – КС5. 

1.2. Техническое состояние эксплуатируемого 
оборудования на магистральных газопроводах Ре-
спублики Казахстан.

Транспортировка природного газа невозможна без 
эффективной работы газоперекачивающих агрегатов 
(ГПА). Каркас трубопроводной системы создавался 
более 30 лет назад, около 65 % газопроводов вырабо-
тали ресурс и требуют замены. По данным АО «Ин-
тергаз Центральная Азия» для поддержания нужного 
давления в трубопроводах используются 23 компрес-
сорные станци, на которых установлено 293 газопере-
качивающих агрегатов (ГПА). Ресурс одного агрегата 
составляет около 100 000 моточасов, при этом 35 % 
установок имеют наработку свыше 100 000 моточа-
сов, 29 % — до 80 000 моточасов, и 36 % — имеющие 
наработку до 40 000 моточасов. То есть 35 % ГПА, ис-
пользуемых на магистральных газопроводах Казах-
стана, выработали свой проектный ресурс. В среднем 
существующие агрегаты мощностью 10 МВт имеют 
фактическую мощность 6 МВт, агрегаты мощностью 
6 МВт имеют фактическую мощность 4 МВт. Другая 
проблема — низкий КПД агрегатов. Все это ведет 
к завышенному расходу газа на собственные нужды 
и его потерям при транспортировке. Чтобы сохранить 
полноценное функционирование газотранспортной 
системы, необходимо массово менять и модернизиро-
вать парк существующих ГПА.

1.3. Обеспеченность газотурбинными электро-
станциями и проблемы утилизации попутных га-
зов с помощью ГТЭС (малая энергетика).

Современные условия дефицита и соответствен-
но колебания цены жидких углеводородов (нефть, 
нефтепродукты, сжиженные углеводородные газы), 
а также ужесточение экологических требований 
к производственным процессам заставляют решать 
проблему утилизации попутного нефтяного газа, ко-
торый в настоящее время сжигается на факелах не-
фтяных и газовых месторождений.

С появлением законодательных поправок, каса-
ющихся стопроцентной утилизации попутного газа 
при добыче углеводородов, нефтяные компании 
Казахстана в настоящее время рассматривают воз-
можность размещения газотурбинных установок 
в районе нефтяных месторождений для утилизации 
попутного газа. Более того, небольшие газотурбин-
ные электростанции могут найти применение в обу-
стройстве месторождений, не имеющих центрально-
го энергоснабжения, а также тепло-энергоснабжении 
социальной инфраструктуры нефтяных компаний 
(поселки нефтяников).

Для Казахстана установка газотурбинных элек-
тростанций пока новшество. Таковые имеются пока 
на Тенгизском, Карачаганакском, Жана-Жольском 
и некоторых других месторождениях.

1. Анализ современного состояния газовой 
отрасли в Центральной Азии

1.1. Прогноз добычи и транспортировки газа 
по Казахстану и Средней Азии.

В настоящее время нефтегазовая отрасль Казах-
стана испытывает определенные трудности по вы-
ходу на мировые энергетические рынки в силу соз-
данной в советский период системы распределения, 
отсутствия необходимой инфраструктуры, геогра-
фии и разнесенности центров потребления и добычи. 
В частности, отсутствие необходимых коммуника-
ций для экспорта на международные рынки умень-
шает возможность увеличить стоимость казахстан-
ского природного газа и получать большие средства 
для реализации планов развития экономики страны.

Разрешение перечисленных проблем открывает 
большой потенциал использования газа как энерго-
ресурса, сырья для химической промышленности, 
основы электроэнергетики регионов с избыточными 
объемами газового топлива. Все это было отмечено в 
принятой Правительством страны в 2000 году «Кон-
цепции развития газовой отрасли Республики Казах-
стан до 2020 года». Поэтому для увеличения объемов 
экспорта казахстанского газа в северо-западном на-
правлении необходимо расширение мощности ма-
гистрального газопровода Средняя Азия – Центр 
(МГ САЦ) для подачи каспийского газа и увеличение 
загрузки карачаганакским газом магистральных газо-
проводов Оренбург – Новопсков и Союз. МГ САЦ — 
крупнейшее по объемам транспортировки газа на-
правление международного транзита туркменского 
и узбекского газа по территории Казахстана. В рам-
ках программы АО «Интергаз Центральная Азия» по 
реконструкции системы газопроводов в настоящее 
время предусматривается постепенное увеличение 
мощности МГ САЦ с существующих 64 миллиардов 
600 миллионов до 80 миллиардов кубометров в год. 
Развитие системы МГ САЦ предусматривается вы-
полнить до 2020 года в несколько этапов. 

Транспортировка газа и его транзит — основная 
деятельность компании АО «Интергаз Центральная 
Азия» (ИЦА). ИЦА сегодня владеет магистральными 

Энергетическая станция Кзыл-Орда
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– использование электрозапуска двигателя вме-
сто существующего турбодетандерного с использо-
ванием компримируемого газа, 

– использование единого для двигателя и нагне-
тателя сорта масла,

– замену одного из существующих газоходов 
(с установкой глушителя выхлопа) с демонтажем 
второго,

– замену (при необходимости) АВОМ масла дви-
гателя и нагнетателя,

– замену системы подвода топливного газа,
– внедрение системы противопомпажного регу-

лирования,
– замену имеющейся САУ на микропроцессорную,
– замену систем обнаружения пожара, контроля 

загазованности, 
– внедрение углекислотной системы пожароту-

шения,
– модернизацию систем и оборудования ГПА, 

обеспечивающих его работу,
– использование при выполнении модернизаци-

онных работ имеющегося в цеху грузоподъёмного 
оборудования.

Номинальная частота вращения вала турбины 
нагнетателя — 4800 – 5300 об/мин в зависимости от 
типа сменной проточной части нагнетателя.

Аналогичные реконструкции цехов с агре-
гатами ГТК-10-4 с заменой изношенных и мо-
рально устаревших приводов на двигатели 
разработки ГП НПКГ «Зоря» – «Машпроект» вы-
полнены на КС Демьянская, Вынгапуровская, 
Туртасская (ООО «Сургутгазпром»), Агрызская, 
Ординская (ООО «Пермтрансгаз»), Заволжская, Ше-
мордан (ООО «Волготрансгаз»), Кировоградская 
(ЛПУМГ «Черкассытрансгаз»).

Двигатель ДГ90Л различных модификаций ши-
роко используется в используемых в Российской 
Федерации, Украине и Республике Беларусь новых   
ГПА разработки ОАО «СМНПО имени М. В. Фрун-
зе» (г. Сумы). ОАО НПО «Искра» (г. Пермь) и ОАО 
«КМНПО» (г. Казань), а также при модерниза-
ции газоперекачивающих агрегатов ГТК-10-4 
и «Соbеrrа-182» на газопроводах ОАО «Газпром». 
Общая наработка более чем 360 двигателей ДГ90 со-
ставляет около 10 млн. часов, при наработке лидер-
ных двигателей 80 – 90 тыс. часов. 

Опыт показал, что реконструкция позволила бы 
в условиях действующего производства, зачастую 
без остановки цеха, получить современный цех.

ГП НПКГ «Зоря» – «Машпроект» является основа-
телем теперь уже широко распространённого метода 
реконструкции действующих компрессорных цехов 
путём модернизации устаревших и изношенных га-
зоперекачивающих агрегатов. Такой способ рекон-
струкции, учитывая использование существующих 
кондиционных зданий, сооружений, фундаментов, обо-
рудования, инфраструктуры, позволяет в ряде случаев 
обеспечить создание в действующем производстве со-
временных ГПА с экономией времени и средств.

2. Стратегия развития газотранспортных  
систем Республики Казахстан

2.1. Варианты обеспечения поддержки и увели-
чения существующих мощностей. 

В настоящее время АО «Интергаз Центральная 
Азия» рассматривает несколько направлений страте-
гии развития газотранспортных систем (ГТС). Пер-
вое направление — развитие ГТС с использованием 
существующих объектов и поэтапным восстановле-
нием мощностей компрессорных станций до проект-
ной величины путем проведения капитальных ремон-
тов морально устаревших агрегатов для обеспечения 
существующего на сегодня объема транспорта газа. 
Второе направление — эффективное развитие ГТС 
путем проведения реконструкции линейной части 
и компрессорных станций магистральных газопрово-
дов «Средняя Азия-Центр» с применением газотур-
бинных установок последнего поколения для обеспе-
чения прогнозных объемов транспорта газа.

Помимо этого планируется максимально исполь-
зовать существующие мощности компрессорных 
цехов (КЦ) на всех КС путем капитального ремонта 
газоперекачивающих агрегатов ГТК-10 и ГТ-750-6 
с доведением мощности газовых турбин до номи-
нального значения.

Второй вариант характеризуется эффективным 
развитием системы САЦ при увеличении транспорта 
газа до 80 млрд. м3/год. 

2.2. Реконструкция газоперекачивающих агре-
гатов ГТК-10-4 с заменой существующих приво-
дов на двигатели UGT 15 000 (ДГ-90Л) ГП НПКГ 
«Зоря» – «Машпроект».

На реконструируемых компрессорных станциях 
может быть использовано два варианта: 

– первый, при сохранении производительности 
цеха 4 МГ «САЦ» 30 млрд м3/год, может быть умень-
шено количество газоперекачивающих агрегатов за 
счет увеличения их единичной мощности с реализа-
цией схемы (3 рабочих + 1 резервный);

– второй, при реализации схемы 7 + 2 (с модерниза-
цией всех имеющихся агрегатов цеха) производитель-
ность цеха возрастет до 70 млрд м3/год, что практи-
чески соответствует полному объему загрузки САЦ-4.

При использовании двигателя UGT 15000 (ДГ-90Л) 
модернизация исходного агрегата ГТК-10-4 (ГТК-10-2) 
может быть с увеличением номинальной мощности 
до 16 МВт (при температуре воздуха ниже 15 °С до 
19,2 МВт) с КПД в станционных условиях КС 34 % 
(35 % в условиях по ISO).

В данном варианте модернизация предполагает:
– замену сменной проточной части существую-

щего нагнетателя на полнонапорную с модернизаци-
ей технологической обвязки цеха,

– замену комплексного воздухоприёмного 
устройства,

-– установку блока двигателя в акустическом  
контейнере и маслобаков  двигателя и нагнетателя  
на существующие фундаменты агрегата,
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стане предприятием по разработке и производству 
высокотехнологичного оборудования для добычи 
и транспортировки нефти и газа, энергетического 
оборудования, металлоконструкций и иной машино-
строительной продукции. Впервые в Казахстане на 
предприятии освоен комплексно-капитальный ре-
монт турбоблоков для газоперекачивающих агрега-
тов в заводских условиях. На предприятии действует 
система контроля качества ISO 9001.2000.

Основные партнеры предприятия: АО «Интер-
газ-Центральная Азия», ОАО «Газпром», АО «Раз-
ведка-Добыча», «Каз Мунай Газ» и другие газовые 
компании Казахстана.

4.1. Хронология развития сотрудничества. 
Июнь 2007 г. Знакомство руководства ЗКМК 

с продукцией комплекса на выставке MIOGE 2007. 
Результат — приглашение посетить предприятие 
с целью определения направления дальнейшего со-
трудничества.

Сентябрь 2007 г. Посещение делегацией руко-
водства ЗКМК ГП НПКГ «Зоря» – «Машпроект».

10.09.2007 г. Подписан протокол № 397КС «О на-
мерениям по совместным работам по модернизации 
ГПА ГТС Республики Казахстан», предусматриваю-
щий организацию взаимовыгодных совместных ра-
бот по модернизации ГПА ГТС РК с использованием 
двигателей ГП НПКГ «Зоря» – «Машпроект» и соз-
дание координационной группы специалистов обоих 
предприятий с целью разработки, согласования и ут-
верждения соответствующих документов.

10.10.2007 г. Подписан договор № 5/10 о со-
вместной деятельности предприятий по продвиже-
нию продукции ГП НПКГ «Зоря» – «Машпроект» на 
рынок Республики Казахстан. Определены их обя-
зательства для достижения данной цели. Срок дей-
ствия договора — 3 года, до 10.10.2010 г.

Ноябрь 2007 г. В развитие договора № 5/10 от 
10.10.2007 руководство ЗКМК приглашает руковод-
ство АО «Интергаз Центральная Азия» (ИЦА) с це-
лью определения первостепенных объектов модер-
низации. 

07.11.2007. Подписан соответствующий протокол 
о взаимодействии и назначении рабочих контактных 
групп. 

Май 2008 г. Посещение комплекса рабочей деле-
гацией ЗКМК. 

22.05.2008 г. Подписан протокол встречи, пред-
усматривающий организацию работ по следующим 
направлениям:

– поставке оборудования мощностью 45 – 50 МВт 
для ЭС г. Уральск (3 ГТД ДЖ59);

– созданию казахстанского ГПА на базе двигате-
лей комплекса и компрессоров ПАО СМНПО имени 
М. В. Фрунзе (г. Сумы, Украина) для модернизации 
КС «Макат» (5 ГПА); 

– оказанию помощи в создании сервисного цен-
тра по обслуживанию казахских ГПА на базе ЗКМК.

Июнь 2008 г. С целью получения опыта модер-
низации организавана поездка объединенной деле-

3. Роль АО «Западно-Казахстанская  
машиностроительная компания»  
в поставках газотранспортного оборудования 
для АО «КазГрансГаз»

В настоящее время ремонт и производство газо-
турбинного оборудования эксплуатируемого в Казах-
стане осуществляется в России и в странах ближне-
го зарубежья такими предприятиями, как ГП НПКГ 
«Зоря» – «Машпроект» (г. Николаев, Украина), 
НПО «Сатурн» (г. Москва), Уфимское МПО (г. Уфа), 
Казанское МНО (г. Казань), НПО «Искра» (г. Пермь), 
«Моторостроитель» (г. Самара), «Мотор-Сич» (г. За-
порожье, Украина),

Предприятия, занимающиеся аналогичным про-
изводством в Казахстане, отсутствуют. 

АО «ЗКМК», исходя из производственных воз-
можностей и при наличии соответствующей техно-
логии и техдокументации, способно выполнить как 
комплексный ремонт ГПА, так и наладить серийное 
производство отдельных его типов.

Отправными точками для производства комплек-
тующих частей ГПА и ГТЭС на АО «ЗКМК» служат 
протокол о намерениях и договор о сотрудничестве 
по модернизации газоперекачивающих агрегатов 
газо-транспортной системы Республики Казахстан 
между АО «ЗКМК» и ГП НПКГ «Зоря» – «Маш-
проект», предусматривающие осуществление АО 
«ЗКМК» поставок комплектного оборудования  для 
модернизации ГПА разных типов и комплексной ре-
конструкции компрессорных цехов с доведением их 
технического состояния до современных (и  перспек-
тивных) требований, а также налаживания в после-
дующем выпуска новых казахских ГПА и ГТЭС.

Для выполнения АО «ЗКМК» работ по модерни-
зации компрессорных цехов его производственные 
мощности необходимо предусмотреть дооснащение 
его некоторым количеством современного техноло-
гического оборудования, что, несомненно, приве-
дёт к повышению возможностей производства АО 
«ЗКМК» по решению перспективных задач рекон-
струкции газотранспортной системы Республики Ка-
захстан.

При введении вышеупомянутой программы 
в действие, за пять лет с 2011 по 2015 год предпола-
галось поставить на КС АО «Интергаз-Центральная 
Азия» 16 ГПА мощностью 6 МВт, 22 ГПА мощно-
стью 8 МВт и 22 ГПА мощностью 12 – 16 МВт (всего 
60 единиц), а также для ГТЭС:

2,5 МВт — 3 единицы,
6 МВт — 5 единиц,
8 – 10 МВт — 5 единиц,
12 – 16 МВт — 3 единицы,
25 МВт — 1 единица.
Всего — 15 единиц, а вместе с ГПА — 75 единиц.

4. Развитие сотрудничества  
АО «Западно-Казахстанская  
Машиностроительная Компания»

АО «Западно-Казахстанская Машиностроитель-
ная Компания» является одним из основных в Казах-
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руководством ЗКМК, но не подписан руководством 
ГП НПКГ «Зоря» – «Машпроект», из-за существую-
щей вероятности нарушения интересов АО «Газтур-
босервис» (г. Тюмень), которое занимается ремонтом 
украинских ГТД на территории России.

2014 г. Предпринята новая попытка наладить от-
ношения между ГП НПКГ «Зоря» – «Машпроект» 
ЗКМК в плане модернизации КС газопроводов «Ма-
кат – Северный Кавказ» и «Бухар – Урал». В декабре 
2014 года в г. Астана в офисе АО «Интергаз-Цен-
тральная Азия» проведена презентация возможно-
стей ГП НПКГ «Зоря» – «Машпроект» по модерни-
зации КС.

Выводы.
1. Газотранспортные и энергетические компании 

Республики Казахстан являются привлекательными 
с точки зрения применения продукции ГП НПКГ 
«Зоря» – «Машпроект» .

2. Предприятие уже давно работает на рынке Ка-
захстана, но поставки продукции за последние годы 
значительно сократились из-за некорректных дей-
ствий руководства комплекса в 2010 – 2012 г.г.

3. Восстановление действующих связей с пред-
приятиями Казахстана практически возможно при 
поддержке Правительства Украины на уровне меж-
правительственных соглашений по участию пред-
приятий Украины в развитии газотранспортной 
и энергетической отраслей Республики Казахстан.

гации специалистов АО «ИЦА» и АО «ЗКМК» на 
КС «Вынгапуровская» ) (РАО «Газпром»).

Апрель 2009 г. Подготовка и представление на 
НТС АО ИЦА презентационных материалов и плана 
мероприятий по модернизации ГПА ГТС РК.

Август 2009 г. Совместная подготовка ТЗ на про-
ектирование и производство Казахстанского ГПА 
с приводом ДГ90.

2010 г. В связи с изменением стратегии марке-
тинга комплекса и ориентации ее на выполнение за-
дач, решаемых ПАО СМНПО имени М. В. Фрунзе 
(г. Сумы, Украина), все работы по созданию казах-
станского ГПА и, следовательно, модернизации ГПА 
ГТС РК были приостановлены. Также отказано в по-
ставке трех ГТД15 на базе ДЖ59 для ЭС г. Уральска, 
в связи с большой загруженностью завода по выпол-
нению Иранского контракта.

2011 г. Руководство ЗКМК прилагает новые уси-
лия по развитию сотрудничества в  рамках ГК «Укр-
спецэкспорт» (г. Киев, Украина).

28.11.2011 г. В ГК «Укрспецэкспорт» (г. Киев, 
Украина) подписан совместный протокол по вопро-
сам организации сотрудничества в части модерни-
зации ГПА и создание ремонтной базы ГТД ДР59 
в г. Уральске.

Март 2012 г. Подготовлен проект нового догово-
ра о маркетинговой деятельности, направленной на 
продвижение продукции ГП НПКГ «Зоря» – «Маш-
проект» в Республике Казахстан. Договор согласован 

Подробная информация: nuos.edu.ua/science/

Национальный университет кораблестроения имени адмирала Макарова

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ
ЭНЕРГЕТИКИ И МАШИНОСТРОЕНИЯ

ЗУБЧАТЫЕ ПЕРЕДАЧИ  
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

Разработанные зубчатые 
передачи по сравнению 
с традиционными харак-
те-ризуются следующими 
преимуществами: 
n нагрузочная способность 
данных передач по контакт-
ным напряжениям примерно 
в 1,6...2,3 раза выше традицион-
ных; 

n напряжение изгиба ниже 
вследствие рассеяния нагрузки 
по большим участкам контакта; 

n осуществляется стабилизация 
формы пятна контакта и из-
бежания кромочного контакта 
зубьев;  

n происходит компенсация де-
формаций кручения, изгиба, 
сдвига и т. д. элементов редук-
тора; 

n появляется возможность ис-
ключения из конструкций пла-
нетарных и псевдопланетарних 
зубчатых передач компенсиру-
ющих устройств; 

n использование вместо косо-
зубых и шевронных зубчатых 
передач прямозубых передач 
с точечной n парной системой 
зацепления зубьев; 

n при одинаковой нагрузоч-
ной способности зубчатых 
передач с начальным точеч-
ным контактом зубов возмож-
но одновременное снижение 
веса и габаритов по сравнению 
с традиционными передачами 
примерно на 30...40%

на основе созданной теории 
контактной прочности

Модель разработанной  
прямозубой шестерни
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Abstract. The application of holonic multi-agent systems for support of a small-sized ship 
captain’s decision when choosing the type of storm ship handling has been considered. The 
aim of the study is to improve the efficiency and reliability of the navigation safety provision 
systems through application of artificial intelligence methods and use of diverse information 
in the process of decision support. The structure of decision-making process is suggested; it is 
based on the information from inertial sensors, a satellite navigation system, a radar system, 
hull deformation sensors, draft sensors and ship’s cargo condition sensors. The structure of 
holonic agencies of a decision support system is formed. It includes agencies for measure-
ment of the waves and ship dynamics parameters, an agency for identification of the ship mo-
tion models and wave pattern, an agency of mathematical models, an agency for development 
of recommendations for a captain choosing the course and the speed, an agency of knowledge 
database. The results of the study can be applied in developing ship decision support systems 
capable of self-instruction in the process of the ship navigation under external effects. Con-
struction of a navigation safety provision system based on the suggested holonic structure 
of the agents allows enhancing the effectiveness of development of recommendations for a 
captain and the reliability of the ship operation.
Keywords: navigation safety; decision support system; ship model identification; multi-
agent system; holonic agents..
Аннотация. Рассмотрены вопросы построения эффективных систем поддержки при-
нятия решений при выборе режима штормования для маломерных судов. Предложено 
использовать разнородную информацию для идентификации модели судна и внешних 
воздействий для определения оптимального режима штормования, а также концепцию 
холонических мультиагентных систем для построения системы поддержки принятия 
решений. Определен состав агентств системы и выполняемые ими задачи. Разработана 
структура системы поддержки принятия решений.
Ключевые слова: безопасность мореплавання; система поддержки принятия решений; 
идентификация модели судна; мультиагентная система; холонические агенты. 
Анотація. Розглянуто питання побудови ефективних систем підтримки прийняття 
рішень для вибору режиму штормування маломірних суден. Запропоновано 
використовувати різнорідну інформацію для ідентифікації моделі судна і зовнішніх 
впливів для визначення оптимального режиму штормування, а також концепцію 
холонічних мультиагентних систем для побудови систем підтримки прийняття 
рішень. Визначено склад агентств системи і завдання, які вони виконують. Розроблено 
структуру системи підтримки прийняття рішень.
Ключові слова: безпека мореплавства; система підтримки прийняття рішень; 
ідентифікація моделі судна; мультиагентна система; холонічні агенти.
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Problem statement. Intensive growth of shipping is 
presently accompanied with an increase of the ship acci-
dent rate. Accidents result in the crew and passenger ca-
sualties, loss of material assets, which are the cargo and 

Постановка проблемы. Интенсивный рост су-
доходства в настоящее время сопровождается повы-
шением аварийности судов. Аварии становятся при-
чиной гибели членов экипажа и пассажиров, потери 
материальных ценностей — груза и самого судна, 
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the ship proper, as well as significant environmental pol-
lution. As a rule, the share of the seagoing ship operation 
under the conditions of wind and seaways is 65 ... 70 % 
of its sea days [2]. As the analysis of accidents shows, a 
considerable number of them is caused by human factor, 
that is: a navigator’s disregard of the safe ship operation 
or cargo handling rules, lack of information on the wind 
and wave action parameters and the consequences of 
its influence on the risk of the accident occurrence and, 
eventually, selection of a dangerous storm ship handling 
type. Fatal accidents include primarily ship capsizing, 
violation of the cargo condition under the heel at large 
angles and subsequent capsizing, hull destruction during 
the storm ship handling, etc.

In the process of the storm ship handling, the navi-
gator’s main task is choosing the navigation type [2], 
i.e. determining the vector (q, v), where q is the course 
over the waves motion, and v is the ship speed. At that, 
it is reasonable to use safety parameters and economic 
efficiency parameters as the trivial constraint and the ob-
jective function respectively. At the same time, the ap-
plication of the mentioned constraint provides reduction 
to the normative values of probabilities of occurrence of 
such accidents as ship capsizing, the main or parametric 
resonance, broaching, waves flooding, slamming, whip-
ping; as well as reduction of the ship rocking amplitudes, 
velocities and accelerations, dynamic deformations of 
the ship hull. In turn, the economic efficiency criterion 
provides the ship’s arrival to the port at the specified time 
and with minimal fuel consumption, which imposes re-
strictions on the deviations of the current values of the 
ship speed and course from the calculated optimal mean 
values for the transition.

The stated problem should be solved in real time. As 
practice shows, it does not allow the navigator to make 
the optimal decision without using decision support sys-
tems.

Latest research and publications analysis. It 
should be noted that at this point the tools simplifying 
the process of the navigator’s choosing the storm ship 
handling type (SSHT) have been developed. These in-
clude special storm diagrams for choosing the course 
and speed [6, 9, 10, 12]. However, it is complicated for 
the navigator to use them in real time, as it requires the 
knowledge of a number of physical quantities, which are 
not determined by the standard ship navigation means. In 
particular, the use of the universal storm diagram by Re-
mez Yu. V. [9, 12] requires values of the apparent wave 
period τ′, the course seaway angle q, the wave height of 
the 3 % occurrence h3 %. These values are usually deter-
mined visually, which leads to large inaccuracies.

Accounting of the ship loading with the purpose of 
limiting the hull dynamic deformations is of particular 
difficulty. For a number of ships, especially fishing ships, 
loading and mass distribution in the hull varies signifi-
cantly in the circumstances of navigation. At that, the use 
of diagrams which take into account changes in forward 

значительного загрязнения окружающей среды. Как 
правило, доля работы морского судна в условиях вет- 
ра и волнения составляет 65 … 70 % его ходового 
времени [2]. Как показывает анализ аварий, их зна-
чительная часть вызвана человеческим фактором, 
а именно: пренебрежением судоводителем правилами 
безопасной эксплуатации судна, выполнением грузо-
вых операций, недостатком информации о параме-
трах ветро-волновых воздействий и последствий их 
влияния на риск возникновения аварийной ситуации 
и, в конечном итоге, выбором опасного режима штор-
мования. Фатальными авариями являются опрокиды-
вание судна, нарушение состояния груза при крене на 
большие углы с последующим опрокидыванием, раз-
рушение корпуса в процессе штормования и т. п. 

В процессе штормования основная задача судо-
водителя — выбор режима плавания [2], т. е. опреде-
ление вектора (q, v), где q — курс относительно бега 
волн, v — скорость хода судна. При этом целесообраз-
но использовать параметры безопасности и экономи-
ческой эффективности как тривиальное ограничение 
и целевую функцию соответственно. Выполнение 
указанного ограничения позволяет уменьшение до 
нормативных значений вероятностей возникновения 
таких явлений, как опрокидывание судна, основной 
или параметрический резонанс, брочинг, заливание 
волнами, слеминг, випинг, а также уменьшение ам-
плитуд, скоростей и ускорений качки судна, динами-
ческих деформаций корпуса. В свою очередь, кри-
терий экономической эффективности обеспечивает 
прибытие судна в порт в заданное время и с мини-
мальными затратами топлива, что накладывает огра-
ничения на отклонения текущих значений скорости 
и курса судна от рассчитанных оптимальных средних 
значений для перехода.

Решение поставленной задачи необходимо осу-
ществлять в режиме реального времени, что, как по-
казывает практика, делает невозможным принятие 
оптимального решения судоводителем без использо-
вания систем поддержки принятия решений.

Анализ последних достижений и публикаций.
Следует отметить, что к настоящему времени созда-
ны средства, упрощающие процесс выбора судово-
дителем режима штормования (РШ). К ним относят-
ся специальные штормовые диаграммы для выбора 
курса и скорости [6, 9, 10, 12], однако их примене-
ние судоводителем в режиме реального времени за-
труднительно, поскольку необходимо знание ряда 
физических величин, не определяемых штатными 
навигационными средствами судна. В частности, 
универсальная штормовая диаграмма Ю. В. Реме-
за [9, 12] требует для своего использования значения 
кажущегося периода волны τ′, курсового угла волне-
ния q, высоты волн 3 %-й обеспеченности h3 %. Эти 
величины, как правило, находятся визуально, что 
приводит к большим погрешностям. 

Особую сложность представляет учет загрузки 
судна с целью ограничения динамических деформа-
ций корпуса. Для ряда судов, в частности рыбопро-
мысловых, загрузка и распределение масс в корпусе 
существенно изменяется в условиях плавания. При 
этом применение диаграмм, учитывающих измене-
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and aft drafts [10, 12] is complicated by the need to mea-
sure the mentioned parameters, as well as the need to 
monitor the ship’s stability.

The problem of choosing the storm ship handling 
type can be solved only in the presence of large volumes 
of information on current and predicted external effects, 
dynamic characteristics of the ship, when some of the 
quantities are not exactly known. Thus, the support of 
the navigator’s decision when choosing the storm ship 
handling type through appropriate information decision 
support systems (DSS) is urgent. Such systems analyze 
incoming data and generate recommendations for the 
navigator on choosing the values of the course and speed.

There are industrial DSS CSSHT developments; no-
tably, the system Octopus DSS produced by the compa-
ny Amarcon [2, 17] generates recommendations for the 
navigator in the form of storm diagrams. At that, it is 
providing automatic data acquisition from the systems 
measuring the dynamic parameters of the ship, such as 
DIMMax, Kongsberg MRU, Ixsea Octans, and the Wa-
MoS II radar-locating systems determining the seaway 
parameters [19, 20].

However, the DSS CSSHT is not common enough 
on ships, especially those of low tonnage, given the 
limited set of navigational equipment and its high cost. 
Therefore, the urgent problem is to develop the highly 
efficient DSS CSSHT suitable for installation on low-
tonnage ships.

THE ARTICLE AIM is to develop the ways of im-
proving the efficiency and reliability of the DSS CSSHT 
by applying artificial intelligence methods.

Basic material. The DSS structure should reflect the 
processes of measurement of the parameters of the ship 
and external effects, estimation of the accident probabili-
ties, development of conditions of the optimal SSHT and 
its provision to the navigator.

The generalized structure of the suggested DSS 
CSSHT meeting the above requirements is shown in Fig-
ure 1.

The initial information is the data from the onboard 
monitoring [6, 8, 18] and navigation systems. They de-
termine propulsion speed, true course, trim and heel, 
angular rates and linear accelerations of the main types 
of rocking, etc. To estimate the parameters of the wind 
and wave effects, it is reasonable to use standard ship 
tools and the radar-locating seaway parameters meter [1, 
11 – 14]. According to the results of the measurements of 
external effects, current reaction of the ship and back-
ground information on the ship loading, its mathematical 
model is identified [3, 4].

On the basis of the obtained mathematical model, the 
probability of critical and emergency situations, each of 
which is a separate independent phenomenon possible 
at storm ship handling, is estimated. Such situations are: 
ship capsizing; occurrence of bottom slamming; occur-
rence of broaching; exceeding the admissible deforma-
tion of the hull; occurrence of parametric rocking res-

ние осадок носом и кормой [10, 12], усложняется не-
обходимостью измерения указанных величин и кон-
троля остойчивости судна. 

Поскольку задача выбора режима штормования 
может быть решена лишь при наличии больших объ-
емов информации о текущих и прогнозных внешних 
воздействиях, динамических характеристиках судна, 
причем некоторые величины известны неточно, ак-
туальной становится поддержка принятия решений 
судоводителем при выборе РШ с помощью соот-
ветствующих информационных систем поддержки 
принятия решений (СППР). Такие системы анали-
зируют поступающие данные и вырабатывают реко-
мендации судоводителю по выбору значений курса  
и скорости.

Существуют промышленные разработки СППР 
ВРШ, в частности система Octopus DSS фирмы 
Amarcon [2, 17] предлагает рекомендации судово-
дителю в виде штормовых диаграмм, при этом обе-
спечивается автоматическое получение данных от 
систем измерения динамических параметров судна, 
таких как DIMMax, Kongsberg MRU, Ixsea Octans, 
и радиолокационных систем определения параме-
тров волнения WaMoS II [19, 20].

Тем не менее, СППР ВРШ недостаточно рас-
пространены на судах, особенно малотоннажных, 
учитывая ограниченный состав навигационного 
оборудования и его высокую стоимость. Поэтому 
актуальным является создание высокоэффективных 
СППР ВРШ, пригодных для установки на малотон-
нажные суда.

ЦЕЛЬ СТАТЬИ — разработка способов повы-
шения эффективности и надежности СППР ВРШ пу-
тем применения методов искусственного интеллекта.

Изложение основного материала. Структура 
СППР должна отражать процессы измерения пара-
метров судна и внешних воздействий, оценки веро-
ятностей развития аварийных ситуаций, выработки 
условий оптимального РШ и предоставления их су-
доводителю.

Обобщенная структура предлагаемой СППР 
ВРШ, отвечающей указанным выше требованиям, 
представлена на рис. 1.

Исходной информацией являются данные борто-
вых мониторинговой [6, 8, 18] и  навигационной сис-
тем, определяющих скорость хода, истинный курс, 
крен и дифферент, угловые скорости и линейные 
ускорения основных видов качки и т. д. Для оценки 
параметров ветро-волновых воздействий целесо- 
образно использование штатных средств судна и ра-
диолокационного измерителя параметров волнения 
[1, 11 − 14]. По результатам измерений внешних воз-
действий, текущей реакции судна и исходной инфор-
мации по загрузке судна производится идентифика-
ция его математической модели [3, 4]. 

На основании полученной математической моде-
ли автоматически выполняется оценка вероятности 
возникновения критических и аварийных ситуаций, 
каждая из которых представляет собой отдельное 
самостоятельное явление, возможное при штормо-
вании судна, в частности опрокидывание судна, воз-
никновение днищевого слеминга, брочинга, превы-



smi.nuos.edu.ua    smi@nuos.edu.ua

78

№2 (4) 2015

ТЕМА НОМЕРА: СУДОВАЯ АВТОМАТИКА И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА

onance; deviation from the route and disruption of the 
transition plan.

For each of the described critical situations there 
may be different recommended SSHT in the form of al-
lowable values of vessel speed v and course angle q, and 
also additional values, such as the rational values of trim 
and others.

In the process of developing an optimal SSHT, it is 
necessary to unite all the received criteria into an inte-
gral optimality criterion which takes into account both 
the safety provision and economic efficiency of SSHT. 
This problem is a problem of multi-criterion optimiza-
tion and can be constructed on the basis of criteria con-
volution [11].

On the basis of the integrated optimality criterion, the 
diagram of safe storm ship handling (DSSSHT), which 
shows the degree of danger for the possible combina-
tions of the values of the ship speed v and course angle q, 
is constructed. The navigator receives the DSSSHT, as 
well as the recommendations on the selection of the op-
timal SSHT.

The selection of software system architecture is im-
portant when developing the DSS SSHT. It is reasonable 
to use the concept of multi-agent system (MAS) in the 

шение допустимых значений деформаций корпуса 
судна, возникновение параметрического резонанса 
качки, отклонение от заданного маршрута и наруше-
ние плана перехода.

Для каждой из описанных критических ситуаций 
могут существовать различные рекомендуемые РШ 
в виде допустимых значений скорости судна v и кур-
сового угла q, а также дополнительных величин, та-
ких как рациональные значения посадки судна и др.

В процессе выработки оптимального РШ не-
обходимо объединить все полученные критерии 
в интегральный критерий оптимальности, который 
учитывает как обеспечение безопасности, так и эко-
номическую эффективность РШ. Данная задача оп-
тимизации будет многокритериальной оптимизацией 
и может быть построена на основе свертки критери-
ев [11]. 

С помощью интегрального критерия оптималь-
ности формируется диаграмма безопасного штормо-
вания (ДБШ), которая отображает степень опасности 
для возможных сочетаний значений скорости судна v 
и курсового угла q. Судоводителю выдается ДБШ, 
а также рекомендации по выбору оптимального РШ.

При разработке СППР ВРШ важным вопросом 
является выбор программной архитектуры системы. 
Целесообразным становится применение концепции 
мультиагентной системы (МАС) при проектировании 

Fig. 1. Structure of the decision support process
Рис.1. Структура процесса поддержки принятия решений
Monitoring of the ship dynamic and other parameters — мониторинг динамических и других параметров судна; monitoring 
of the current parameters of the wind and wave effects — мониторинг текущих параметров ветро-волновых воздействий; 
identification of the mathematical model of the ship — идентификация математической модели судна; determination of the 
basic safety criteria — определение элементарных критериев безопасности; determination of the field of values of the in-
tegral safety criterion and options of optimal route — определение поля значений интегрального критерия безопасности 
и вариантов оптимальных маршрутов; formation of the storm chart — формирование штормовой диаграммы; navigator 
(DM) — судоводитель (ЛПР)
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design of DSS SSHT. Such systems consist of hardware 
and software entities, i.e. intelligent agents that encapsu-
late a specific operation or stage in the process of deci-
sion support [7, 16].

Each agent has the following properties: indepen-
dence from the existence of other agents, ability to in-
teract with other agents, ability to respond to the state 
of its environment, ability to act in order to achieve a 
certain goal. In general, the concept of intelligent agent 
is based on the BDI architecture — knowledge, desires, 
intentions [5, 15].

The interaction of the agent with the environment 
and other agents can be represented by the following 
structure (fig. 2).

The interaction between the agents is performed by 
sending messages through a common communication 
medium. The message contains both proprietary infor-
mation (identifiers-tags of a sender, recipient and mes-
sage itself), as well as the basic data generated by the 
sending agent.

The agents that perform similar tasks are united into 
agencies, and the data exchange among members of the 
agency is more intense than with other agents. 

The process of constructing the integrated optimality 
criterion in the DSS CSSHT is about combining the basic 
criteria, and the definition domains of the criteria (SSHT 
parameters) coincide. Taking this into account, it is sug-
gested to use the principle of holonic MAS (HMAS) for 
constructing the DSS CSSHT based on the MAS. The 
essence of a holon as a special agent of the MAS is that it 
is a union of several (or all) of the MAS agents. At this, 
its structure mirrors the MAC agents structure and the 
information area (the environment) is an association of 
information areas of individual agents. [15] Thus, a ho-

СППР ВРШ. Такие системы состоят из программно-
аппаратных сущностей — интеллектуальных аген-
тов, инкапсулирующих определенную операцию или 
этап процесса поддержки принятия решений [7, 16].

Каждый агент имеет следующие способности 
быть независимым от существования других агентов, 
взаимодействовать с другими агентами, реагировать 
на состояние окружающей его среды, действовать 
для достижения некоторой цели. В целом, концепция 
интеллектуального агента основывается на архитек-
туре BDI — знания, желания, намерения [5, 15].

Взаимодействие агента с окружающей средой 
и другими агентами может быть представлено в виде 
следующей структуры (рис. 2).

Взаимодействие между агентами производится 
путем передачи сообщений через общую коммуни-
кационную среду. Сообщение содержит как служеб-
ную информацию (идентификаторы-теги отправите-
ля, получателя, самого сообщения), так и основные 
данные, формируемые агентом-отправителем. 

Агенты, выполняющие сходные задачи, объеди-
няются в агентства, причем обмен данными между 
членами агентства более интенсивный, чем с други-
ми агентами. 

Процесс построения интегрального критерия 
оптимальности в СППР ВРШ состоит в интеграции 
элементарных критериев, при этом области опреде-
ления критериев (параметры РШ) совпадают. Учиты-
вая это, предлагается использовать для построения 
СППР ВРШ на основе МАС принцип холонических 
МАС (ХМАС). Сущность холона как особого аген-
та МАС состоит в том, что он представляет собой 
интеграцию нескольких (или всех) агентов МАС 
и при этом его структура повторяет структуру аген-
тов МАС, а информационная область (окружение) 
является объединением информационных областей 
отдельных агентов [15]. Таким образом, группа холо-
нических агентов функционирует как единый агент 

Fig. 2. Interaction of the MAS agent with the environment and other agents
Рис. 2. Взаимодействие агента МАС с окружающей средой и другими агентами
Object – environment — объект – окружающая среда; intelligent agent — интеллектуальный агент; executive elements — 
исполнительные элементы; knowledge database «if – then» — база знаний «если – то»; perception means — средства 
восприятия; object knowledge — знания об объекте; objectives — цели деятельности; actions — действия; communication 
medium — коммуникационная среда
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lonic agents group functions as a single agent (Figure 3). 
Indications in Figure 3: Ai — agents, Ei — information 
environment of the i-th agent. The agents can unite in 
a holon both within a single agency and throughout the 
HMAS. The formalization of the holon building process 
is based on the properties of the operator of merging the 
subject domains of individual agents.

As applied to the DSS CSSHT, the use of the HMAS 
can be based on uniting either the agents working with 
the same data, but implementing various processing 
methods and algorithms or the agents working with dif-
ferent data on the ship parameters and external effects.

Considering the stages of the decision support pro-
cess, it is reasonable to use the  following agencies for 
constructing the DSS CSSHT:

– agency for measuring the parameters of the ship 
motion and the environment;

– model identification agency;
– mathematical models agency;
– knowledge database agency;
– agency for constructing the DSSSHT and develop-

ing the recommendations for the navigator.
The structure of the DSS CSSHT based on the 

MAC is shown in Figure 4. The agency for measuring 
the parameters of the ship motion and the environment 
(AMPS) consists of the agents directly interacting with 
the ship measuring systems. They are the inertial sen-
sors which measure the ship angular orientation, linear 
and angular speed and rocking acceleration; the satellite 
navigation system used for correcting the inertial sen-
sors and generating information about the ship location 
and its linear speed; the radar system used for measuring 
the parameters of seaway; the hull strain gauges for the 
control of hull strength when exposed to dynamic forces 
caused by rocking; the trim sensors for determining the 
ship orientation. The information obtained by the AMPS 
has redundancy, so the AMPS also implements the al-
gorithms for optimal estimation and filtration of signals. 
The output of the AMPS are the parameters of the ship 
motion and a wave pattern determined by the agents due 
to the radar images of the rough sea surface.

The model identification agency (MIA) provides the 
identification of mathematical models of the ship, seaway 
and rocking. The MIA agents implement the neural net-
work identification algorithms. The  mathematical mod-
els themselves are implemented in the form of the math-
ematical models agency (MMA). At this, the parameters 
and the general form of the models are the product of the 

(рис. 3), где обозначено Ai — агенты, Ei — информа-
ционное окружение i-го агента. Интеграция агентов 
в холоны может происходить как в пределах одного 
агентства, так и во всей ХМАС. Формализация про-
цессов построения холона основана на свойствах 
оператора слияния предметных областей отдельных 
агентов.

Касательно СППР ВРШ применение ХМАС мо-
жет базироваться на объединении агентов, работаю-
щих с одними и теми же данными, но реализующими 
различные методы их обработки и алгоритмы, либо 
на объединении агентов, работающих с различными 
данными о параметрах судна и внешних воздействий.

Учитывая этапы процесса поддержки принятия 
решений, целесообразно использовать для построе-
ния СППР ВРШ следующие агентства: 

– измерений параметров движения судна и окру-измерений параметров движения судна и окру-
жающей обстановки; 

– идентификации моделей; 
– математических моделей; 
– базы знаний; 
– формирования ДБШ и указаний судоводителю.
Структура СППР ВРШ на основе МАС показана 

на рис. 4. Агентство измерений параметров движе-
ния судна и окружающей обстановки (АИПС) объ-
единяет агентов, непосредственно взаимодействую-
щих с судовыми измерительными системами, такими 
как инерциальные датчики, измеряющие угловую 
ориентацию судна линейные и угловые скорости 
и ускорения качки; спутниковая навигационная сис-
тема, используемая для коррекции инерциальных 
датчиков и выработки информации о местоположе-
нии судна и его линейной скорости; радиолокацион-
ная система, применяемая для измерения параметров 
морского волнения; датчики деформаций корпуса 
для контроля прочности при воздействии динами-
ческих усилий, вызванных качкой; датчики посадки 
для определения ориентации судна. Информация, 
получаемая АИПС, имеет избыточность, поэтому 
АИПС также реализует алгоритмы оптимального 
оценивания и фильтрации сигналов. Выходными 
данными АИПС является спектр волнения, опреде-
ляемый агентами по радиолокационным изображе-
ниям взволнованной поверхности моря, и параметры 
движения судна.

Агентство идентификации моделей (АИМ) осу-
ществляет идентификацию математических моделей 
судна, волнения, и качки. Агенты АИМ выполняют 
операции нейросетевой идентификации. Собственно 
математические модели представлены в виде агент-
ства математических моделей (АММ), при этом па-
раметры и общая форма моделей есть продуктом 
восприятия агентов АИМ, фактически АММ являет-
ся «цифровым близнецом» реальности, окружающей 
СППР ВРШ. Математическая модель судна (агент 3) 
учитывает геометрические, гидродинамические 
и инерционные характеристики корпуса.

Основным агентством СППР ВРШ является 
агентство формирования ДБШ и рекомендаций су-
доводителю (АРС). Его агенты оценивают веро-
ятность развития аварийных ситуаций, таких как 
брочинг, параметрический резонанс качки судна,  

Fig. 3. Process of the holonic unification of the MAS agents
Рис. 3. Процесс холонического объединения агентов МАС

Agency / Агенство Agency / Агенство
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опрокидывание и т. д. Каждый агент использует ин-
формацию АММ для прогнозирования своей аварий-
ной ситуации. Взаимодействие между агентами АРС 
позволяет специальному агенту i построить ДБШ с 
учетом всех возможных аварийных ситуаций. Дан-
ная ДБШ дает возможность определить безопасность 
различных РШ, однако решение о выборе РШ при-
нимает судоводитель на основе рекомендаций СППР 
ВРШ. Формирование таких рекомендаций осущест-
вляет агент i + 1. Он совершает процесс многокрите-
риального принятия решения, результатом которого 
является рекомендуемый РШ. При этом используется 
база знаний СППР ВРШ, которая включает информа-
цию об условиях плавания, содержащуюся в лоции, 
и систему правил на основе рекомендаций безопас-
ного штормования. База знаний реализована в виде 
специального агентства (АБЗ), она является адаптив-
ной. Рекомендации, выработанные АРС, могут быть 
выполнены судоводителем, либо он может выбрать 
собственный вариант РШ. Поскольку СППР ВРШ 
получает информацию о действиях судоводителя, в 
том числе и о заданном маршруте движения судна, 
становится возможным оценивать эффективность 
имеющихся правил в базе знаний и корректировать 
их под текущую ситуацию в процессе штормования.

Для представления информации судоводителю 
используется специализированный интерфейс, кото-
рый отображает возможные варианты действий, вы-
деляя рекомендуемый вариант.

Холоническое объединение агентов в составе 
АРС позволяет сформировать результирующий кри-
терий оптимальности РШ с учетом вероятности раз-
вития возможных аварийных ситуаций, затрат топли-
ва и ходового времени при движении по заданному 
судоводителем маршруту.

ВЫВОДЫ. 1. Предложена концепция постро-
ения СППР ВРШ на основе ХМАС. Такой подход 
значительно упрощает решение задач программной 
и компьютерной инженерии сложных систем обе-
спечения безопасности мореплавания, реализацию 
в них методов искусственного интеллекта для обра-
ботки измерительной информации и поддержки при-
нятия решений судоводителем.

2. Применение радиолокационного метода из-
мерения характеристик морского волнения позволя-
ет идентифицировать внешние возмущения, а затем 
и математическую модель судна, что, в свою очередь, 
повысит достоверность вырабатываемых рекоменда-
ций по выбору РШ и краткосрочного прогноза дина-
мики судна. 

3. Дальнейшие исследования будут способство-
вать разработки интеллектуальной системы поддерж-
ки принятия решений, способной к самообучению 
в процессе движения судна под действием внешних 
возмущений.

MIA agents perception. Actually, the MMA is a «digital 
twin» of the reality surrounding the DSS CSSHT. The 
ship mathematical model (agent 3) takes into account the 
geometric, hydrodynamic and inertial characteristics of 
the hull.

The main DSS CSSHT agency is agency for con-
structing the DSSSHT and developing the recommen-
dations for the navigator (ARN). Its agents estimate the 
probability of accidents, such as broaching, parametric 
resonance of the ship rocking, ship capsizing, etc. Each 
agent uses the MMA information to estimate its own ac-
cident. The interaction between the ARN agents allow 
the special agent i to construct the DSSSHT considering 
all the possible accidents. This DSSSHT enables estimat-
ing the safety of different SSHT, but the decision on the 
choice of the SSHT is made by the navigator on the basis 
of the DSS CSSHT recommendations. The development 
of such recommendations is performed by i + 1 agent. It 
solves the  multi-criterion decision-making problem, the 
result of which is the recommended SSHT. At this, the 
DSS CSSHT knowledge database which includes infor-
mation about the sailing conditions contained in the sail-
ing directions, and a system of rules based on the recom-
mendations of safe storm ship handling. The knowledge 
database is implemented as a special agency (KDA); it is 
adaptive. The recommendations developed by the ARN 
may be conducted by the navigator, or he may choose 
his own variant of SSHT. Since the DSS CSSHT obtains 
information about the navigator actions, including the 
specified route of ship motion, it is possible to estimate 
the effectiveness of the existing rules in the knowledge 
database and adapt them to the current situation during 
the storm ship handling.

A specialized interface is used to represent the infor-
mation to the navigator. It displays the possible action 
options, highlighting the recommended one.

The holonic agents union in the ARN allows generat-
ing the resulting optimality criterion of the SSHT, taking 
into account the probability of potential accidents, the 
fuel cost  and the travel time when sailing along the route 
specified by the navigator.

CONCLUSIONS 1. The concept of constructing the 
DSS CSSHT based on the holonic multi-agent systems 
HMAS is suggested in the article. This approach greatly 
simplifies solving the problems of software and comput-
er engineering of complex navigation safety provision 
systems, implementing the artificial intelligence methods 
for the measurement information processing and naviga-
tor decision support in these systems.

2. The use of radar method for measuring the char-
acteristics of seaway allows identifying the external 
effects, and then the mathematical model of the ship, 
which in turn will improve the accuracy of the developed 
recommendations for selecting the SSHT and short-term 
forecast of the ship dynamics.

3. Further studies will enable developing an intelli-
gent decision support system capable of self-learning in 
the process of ship motion under the influence of external 
effects.
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Abstract. The analysis of electromagnetic processes in a resonant inverter of the frequency 
converter with the modulation of the output voltage using high-frequency quasisinusoidal 
pulses has been conducted. The aim is to study the electrodynamics of the resonant invert-
er with nonlinear control and to derive the mathematical relationships for determination of 
the parameters of the storage elements of the converter. Using mathematical modeling and 
simulation, the processes in the power section of the converter were analyzed. The analytical 
time characteristics of the currents through the keys and the voltage at the resonant capacitor 
were received considering the energy losses in the circuit. The THD of the current (2.58 %) 
and voltage (2.78 %) of the resonant elements of the inverter were calculated. A simplified 
description of the resonant voltage waveform was obtained. The relationship between the 
load voltage and the pulse frequency of the resonant capacitance voltage and the control 
characteristic were set. Energy relationships between the load and the storage elements of the 
resonant converter were obtained. The parameters of the storage elements which ensure the 
effective operation of the converter were determined. The research results can be applied to 
the design of the highly efficient secondary power sources with high electromagnetic compat-
ibility. The simulation results confirmed the adequacy of the relationships. The low THD of 
the key current and resonant voltage allows using this solution for reducing the level of the 
high-frequency electromagnetic and conductive interference. It allows using the fundamental 
harmonic method for analysis of the processes in the frequency converters based on resonant 
inverters. 
Keywords: frequency converter; resonant inverter; control characteristics; energy balance.

Анотація. З’ясовано переваги використання резонансних інверторів з нелінійним 
регулюванням у перетворювачах частоти. Проведено аналіз електромагнітних процесів 
у перетворювачі при модуляції високочастотних імпульсів квазісинусоїдальної форми 
й отримано їхні регулювальні характеристики. Визначено енергетичні співвідношення 
між навантаженням і накопичувальними елементами перетворювача, які необхідні для 
знаходження їхніх параметрів.
Ключові слова: перетворювач частоти; резонансний інвертор; регулювальні 
характеристики; енергетичний баланс.

Аннотация. Выявлены преимущества использования резонансных инверторов с нели-
нейным регулированием в преобразователях частоты. Проведен анализ электромагнит-
ных процессов в преобразователе при модуляции высокочастотных импульсов квази-
синусоидальной формы и получены их регулировочные характеристики. Определены 
энергетические соотношения между нагрузкой и накопительными элементами преоб-
разователя, необходимые для нахождения их параметров.
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Problem statement. When designing pulse convert-
ers of alternating voltage and current with variable fre-
quency, requirements for the coefficient of efficiency and 
the output voltage quality are quite important. In such 
frequency converters, low-frequency sinusoidal oscil-
lations of the output values are provided by the pulse 
modulation of the high-frequency voltage of the inverter 
[1 – 3, 7]. However, significant switching losses occur 
in the keys at that process. Besides, the deviations from 
the sinusoidal form of the low-frequency oscillations 
give rise to harmonic components of higher frequencies 
in their spectrum, which in turn are a source of electro-
magnetic interference and cause energy losses as well. 
Application of resonant circuits and switching of the 
keys at zero current and voltage will help reduce energy 
losses and electromagnetic interference generated by the 
converter [4, 5]. In the suggested paper, it is reasonable 
to study the electromagnetic processes in the converter 
which integrates the pulse modulation principle and the 
benefits of switching at zeros of current and voltage that 
enable reducing dynamic losses and electromagnetic in-
terference.

Latest research and publications analysis. The use 
of resonant oscillations in the process of transformation 
of electric power will significantly reduce switching loss-
es by switching the power key elements at zero current 
and voltage levels [4]. Power converters implementing 
resonant phenomena are characterized with high speed 
and reliability, improved conditions of electromagnetic 
compatibility and mass-dimensional properties [5]. Tra-
ditional methods for controlling the alternating low-fre-
quency output voltage (pulse modulation methods) allow 

Постановка проблемы. При проектировании 
импульсных преобразователей переменного напря-
жения и тока с регулируемой частотой важными яв-
ляются требования к коэффициенту полезного дей-
ствия и качеству выходного напряжения. В таких 
преобразователях частоты низкочастотные синусои-
дальные колебания выходных величин обеспечива-
ются путем импульсной модуляции высокочастотно-
го напряжения инвертора [1 – 3, 7]. Однако при этом 
возникают существенные коммутационные потери 
в ключах. Кроме того, отклонения от синусоидаль-
ной формы низкочастотных колебаний приводят 
к появлению в их спектре гармонических составляю-
щих высших частот, которые, в свою очередь, также 
есть источником электромагнитных помех и причи-
ной потерь энергии. Применение резонансных схем 
и коммутации ключей в нуле тока и напряжения 
поможет снизить потери энергии и генерируемые 
преобразователем электромагнитные помехи [4, 5]. 
В предложенной работе целесообразно исследовать 
электромагнитные процессы в преобразователе, ко-
торый объединяет принцип импульсной модуляции 
и преимущества переключений в нулях напряжения 
и тока, позволяющих снизить динамические потери 
и электромагнитные помехи.

Анализ последних исследований и публикаций. 
Использование резонансных колебаний в процессе 
преобразования электроэнергии значительно снизит 
коммутационные потери за счет переключения сило-
вых ключевых элементов при нулевых уровнях тока 
и напряжения [4]. Преобразователи электроэнергии, 
которые используют резонансные явления, характе-
ризуются высоким быстродействием и надежностью, 
улучшенными условиями электромагнитной совме-
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obtaining the required form of the output voltage; yet, 
they contribute to the converter generating high-frequen-
cy electromagnetic interference of a broad spectrum [6]. 
Therefore, combining the pulse modulation principles 
and using resonant oscillations in the process of energy 
conversion will help develop a converter free of the dis-
advantages of traditional secondary power sources.

THE ARTICLE AIM is the study of electrodynam-
ics of the resonant inverter with nonlinear control, as 
well as obtaining mathematical dependences on the basis 
of the energy balance analysis for determining the pa-
rameters of the storage elements of the converter.

Basic material. The resonant inverter with non-lin-
ear control (RINC) transforms direct-current voltage to 
alternating-current voltage and provides the set form of 
the low-frequency output voltage. The output sinusoidal 
voltage is formed with the help of the output filter from 
the modulated high-frequency quasi-sinusoidal voltage 
pulses in the capacitive storage element of the resonant 
circuit. The load voltage value is adjusted with the use of 
the frequency method. The converter diagram is shown 
in Fig. 1.

The resonant inverter can be represented as a 
union of two circuits of single-step resonant converters 
(Fig. 2, a, b) and the VT3 and VT4 additional transistors, 
which are series-connected to the VD1 and VD2 diodes. 
Each circuit works with its own voltage polarity. As a 
result, high-frequency pulses of various polarities are 
formed; they are then leveled, and the low-frequency al-
ternating load voltage Uq is thus obtained [8].

The initial diagram of the single-step resonant con-
verter with switching at zero current in Fig. 2, a [3, 6] 
contains a VT transistor key with the LrCr-curcuit form-
ing a sinusoidal ucr pulse when the transistor turns on. If 
the transistor stays open for a time longer than the period 
of the resonant oscillations half-wave and turns off dur-
ing the negative ir current, the transistor switching occurs 
at zero current. At that, the resonant current amplitude 

стимости и массогабаритными показателями [5]. 
Традиционные способы регулирования выходного 
низкочастотного переменного напряжения (способы 
импульсной модуляции) дают возможность получить 
требуемую форму выходного напряжения, однако 
способствуют генерированию преобразователем вы-
сокочастотных электромагнитных помех широкого 
спектра [6]. Таким образом, объединение принципов 
импульсной модуляции и использования резонанс-
ных колебаний в процессе преобразования энергии 
позволит разработать преобразователь, лишенный 
недостатков традиционных вторичных источников 
электропитания. 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ — исследование электродина-
мики резонансного инвертора с нелинейным регу-
лированием; получение на основе анализа энергети-
ческого баланса математических зависимостей для 
определения параметров накопительных элементов 
преобразователя.

Изложение основного материала. Резонансный 
инвертор с нелинейным регулированием (РИНР) 
трансформирует напряжение постоянного тока в пе-
ременное и обеспечивает заданную форму выходного 
напряжения низкой частоты. Выходное синусоидаль-
ное напряжение образуется при помощи выходного 
фильтра из модулированных высокочастотных квази-
синусоидальных импульсов напряжения на емкост-
ном накопителе резонансного контура. Регулировка 
величины напряжения нагрузки осуществляется ча-
стотным способом. Схема преобразователя  показана 
на рис. 1.

Резонансный инвертор может быть представлен 
в виде объединения двух схем однотактных резо-
нансных преобразователей (рис. 2, а, б) и дополни-
тельных транзисторов VT3 и VT4, включенных по-
следовательно с диодами VD1 и VD2. Каждая схема 
работает при своей полярности напряжения. В ре-
зультате формируются высокочастотные импульсы 
с различной полярностью, которые сглаживаются, 
и получается низкочастотное переменное напряже-
ние на нагрузке Uq [8].

Fig. 1. Diagram of the RINC power section:
Рис. 1. Схема силовой части РИНР:
Us is the power source voltage / напряжение источника питания, C1, C2 are the electrolytic capacitors of the capacitive di-
vider / электролитические конденсаторы емкостного делителя, VT1, VT2 are the inverter transistors / транзисторы инвертора, 
ug is the inverter pulse voltage / напряжение импульсов инвертора, ir is the resonant current / резонансный ток, Lr, Cr are 
the resonant inductance and capacitance / резонансные индуктивность и емкость, ucr is the voltage at the resonant capaci-
tance / напряжение на резонансной емкости, VT3, VT4 are the transistors switching the VD1 and VD2 diodes / транзисторы, 
коммутирующие диоды VD1 и VD2, Lf  , Cf are the storage inductive and capacitive elements of the output filter / накопительные 
индуктивный и емкостной элемент выходного фильтра, Rq is the load resistance / сопротивление нагрузки, Uq is the load 
voltage / напряжение нагрузки
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should be greater than the filter inductance current Lf: 
Ia > iL. Otherwise, the transistor turns off under the cur-
rent. The Lf, Cf filter levels the voltage pulse series at the 
Cr resonant capacitance and the Rq load; the Uq constant 
voltage with smaller pulses is formed, and its value cor-
responds to that of the cycle-average resonant pulse at 
the capacitance.

The circuit in Fig. 2, b works similarly to the previ-
ous one, but at the negative polarity of the power supply 
and load voltages. Adjustment of the load voltage value 
is performed using the frequency method. By appro-
priately changing the control signal which acts on the 
transformation frequency, the required trajectory of the 
output voltage change can be formed, for example, as a 
sinusoidal wave. Upon that, it is understood that the rate 
of change of the load voltage is relatively small, for it 
is limited by the properties of the low-frequency output 
filter.

Therefore, the RINC generates the low-frequency 
alternating voltage with the modulation of the high-fre-
quency resonant pulses with alternating polarity. It op-
erates as a two-step inverter at low frequency and as a 
single-step resonant converter (Fig. 2) with switching at 
zero current [3, 6] at high frequency in the permanent 
pulse polarity intervals.

Processes during the RINC working cycle can be di-
vided into the five t1 – t5 stages, during which five equiva-
lent circuits represented in Fig. 3 are operating. Depending 
on the output values, some of these stages disappear. If the 
Iq load current is equal to zero, the first and the fourth stag-
es are absent (the t1, t4 intervals approach zero). When the 
filtering inductance current is continuous, the fifth stage is 
absent (t5 = 0). The sequence of the stages (the t1 – t5 time 
intervals) is always the same during the cycle.

The resonant inverter operates as follows. On the t1 
time interval (Fig. 3, a), the VT1 transistor turns on, the Lr 
resonant inductance accumulates energy from the power 
source, the iV transistor current increases linearly up to 
the value of the iL filtering inductance current, the VD1 di-
ode opens up, the Lf filtering inductance gives its energy 
to the load circuit.

Исходная схема однотактного резонансного пре-
образователя с коммутацией в нуле тока на рис. 2, а 
[3, 6] содержит транзисторный ключ VT с резо-
нансной LrCr-цепью, формирующей синусоидаль-
ный импульс ucr при включении транзистора. Если 
транзистор остается в открытом состоянии дольше 
длительности полуволны резонансных колебаний 
и выключается в течение отрицательного тока ir, то 
коммутация транзистора происходит при нулевом 
токе. При этом амплитуда резонансного тока должна 
быть больше тока фильтрующей индуктивности Lf: 
Ia > iL. В противном случае транзистор будет выклю-
чаться под током. Фильтр Lf, Cf сглаживает последо-
вательность импульсов напряжения на резонансной 
емкости Cr, и на нагрузке Rq образуется постоянное 
напряжение Uq с малыми пульсациями, по величине 
соответствующее среднему за цикл напряжению ре-
зонансных импульсов на емкости.

Схема на рис. 2, б работает аналогично предыду-
щей, но при отрицательной полярности напряжений 
питания и нагрузки. Регулировка величины напряже-
ния нагрузки осуществляется частотным способом. 
При соответствующем изменении регулирующего 
сигнала, воздействующего на частоту преобразо-
вания, можно формировать заданную траекторию 
изменения выходного напряжения, например, сину-
соидальную волну. При этом понятно, что скорость 
изменения напряжения нагрузки будет сравнительно 
небольшой, ограниченной свойствами низкочастот-
ного выходного фильтра.

Таким образом, РИНР генерирует низкочастотное 
переменное напряжение способом модуляции высо-
кочастотных резонансных импульсов с переменной 
полярностью. Для низкой частоты он работает как 
двухтактный инвертор, на высокой частоте в про-
межутках неизменной полярности импульсов — как 
однотактный резонансный преобразователь (рис. 2) 
с переключением в нуле тока [3, 6].

Процессы на протяжении цикла работы РИНР 
можно разделить на пять этапов t1 – t5, в течение ко-
торых действуют пять эквивалентных схем, пред-
ставленных на рис. 3. В зависимости от выходных 
величин некоторые из этих этапов исчезают. Если 
ток нагрузки Iq нулевой, отсутствуют первый и чет-

Fig. 2. Diagrams of the single-step resonant converter: 
Рис. 2. Схемы однотактного резонансного преобразователя: 
a — at the positive half-wave / при положительной полуволне; b) – б) — at the negative half-wave / при отрицательной 
полуволне

а) b) – б)
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At the t2 stage (Fig. 3, b), the VT1 transistor is turned 
on, the iV transistor current has exceeded the iL current 
and alternates sinusoidally, the resonant LrCr-circuit op-
erates, the iV current amplitude should exceed the load 
current Ia > Ig. The iV – iL current charges the Cr capaci-
tor up to the value of the voltage twice greater than that 
of the input voltage. Then, the Cr capacitor discharges 
through the Lr and Lf inductances at the positive direction 
of the iV current, which continues to decrease sinusoi-
dally and changes its sign. Afterwards, the bypass diode 
opens, and the VT1 transistor voltage approaches zero. 
Meanwhile, the transistor is turned off with virtually no 
switching losses. 

During the t3 time interval (Fig. 3, c) with the VT1 
transistor being turned off and the current being equal to 
zero, the Cr resonant capacitance discharges with the iL 
current of the Lf filtering inductance through the bypass 
diode, and the voltage at the resonant capacitance de-
creases linearly.

The t4 stage begins at the full discharge of the Cr ca-
pacitance (Fig. 3, d). The VD1 diode opens up, the iL cur-
rent of the filtering inductance decreases linearly, and the 
energy is transmitted to the load circuit.

If the iL current of the filtering inductance decreases 
to zero (t5, Fig 3, e), the VD1 diode shuts down and the Rq 
load is powered by the filtering capacitance.

The current through Lr on the t1 interval increases lin-
early up to the value of the average Iq load current: 
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Then it alternates sinusoidally during t2. Here, the 
transistor current is equal to the resonant current iV = ir, 
and the constant pulse displacement is equal to the Iq load 
current.
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Fig. 3. Equivalent RINC circuits operating successively during the transformation cycle in the time intervals: 
Рис. 3. Эквивалентные схемы РИНР, действующие поочередно в течение цикла преобразования в промежутках времени: 
a) — t1; b) – б) — t2; c) – в) — t3; d) – г) — t4; e) – д) — t5

а) b) – б)

c) – в) d) – г) e) – д)
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 is the wave-pattern resistance;  
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 is the inclination angle of the vec-
tor of the amplitude at the end of the current pulse. 

On the rest of the intervals, the resonant current and 
voltage at the capacitance are equal to zero, except for 
the t5 interval, when the voltage at the capacitance ap-
proaches the load voltage.

On the t3 interval, the voltage at the resonant capaci-
tance decreases linearly down to zero.
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Timing diagrams of the processes of steady run of 
the frequency converter in Fig. 4 show that the initial and 
final conditions for the resonant circuit pulses are equal 
to zero. They also reflect the nature of the resonant cur-
rent and voltage change over the t1 – t5 time stages.

The RINC simulation model in Fig. 5 corresponds 
to the circuit of Fig. 1 and is developed in the LTSpice 
system. The model demonstrates operation of the reso-
nant inverter with non-linear control at the generation of 
the alternating output voltage of the form close to a sine 
wave. In the process of modeling, resonant and non-res-
onant modes of the circuit operation were compared in 
Fig. 1 at different ways of the VT1 and VT2 keys switch-
ing, namely, when switching the keys at zero current in 
the resonant mode and when hard-switching transistors 
in the non-resonant mode at the pulse-frequency modu-
lation.

In both the simulation modes, the control system was 
optimally adjusted to forming the same output voltages 
at the equal load resistances. Other external conditions of 
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тора амплитуды в конце импульса тока. 

На остальных промежутках резонансный ток 
и напряжение на емкости равны нулю, за исключени-
ем промежутка t5, когда напряжение на емкости при-
ближается к напряжению нагрузки.

На промежутке t3 напряжение на резонансной ем-
кости линейно уменьшается до нуля.

Èì ï óëüñ í àï ðÿæåí èÿ í à ðåçî í àí ñí î é åì êî ñòè ï î ä÷èí ÿåòñÿ çàêî í ó

êî ñèí óñà í à ï ðî ì åæóòêå t2:

))cos(1()sin()( 11
1

0 teUte
U

Utu t
s

ts
scr ω−≈ϕ+ω

ω
ω

−= λ−λ− ,(3)

ãäå Us — ï î ñòî ÿí í î å í àï ðÿæåí èå ï èòàí èÿ, )/arcsin(2 2
212 sq

t UIet ρ=ω−π=ϕ λ —

óãî ë í àêëî í à âåêòî ðà àì ï ëèòóäû  â êî í öå èì ï óëüñà òî êà. 

Í à î ñòàëüí û õ ï ðî ì åæóòêàõ ðåçî í àí ñí û é òî ê è í àï ðÿæåí èå í à

åì êî ñòè ðàâí û  í óëþ , çà èñêëþ ÷åí èåì  ï ðî ì åæóòêà t5, êî ãäà í àï ðÿæåí èå í à

åì êî ñòè ï ðèáëèæàåòñÿ ê í àï ðÿæåí èþ  í àãðóçêè.

Í à ï ðî ì åæóòêå t3 í àï ðÿæåí èå í à ðåçî í àí ñí î é åì êî ñòè ëèí åéí î

óì åí üø àåòñÿ äî  í óëÿ.

t
C
I

eUtu
r

qt
scr −ϕ−= λ− ))cos(1()( 23

2 . (4)

Âðåì åí í û å äèàãðàì ì û  ï ðî öåññî â ñòàöèî í àðí î ãî  ðåæèì à

ï ðåî áðàçî âàòåëÿ ÷àñòî òû  í à ðèñ. 4 ï î êàçû âàþ ò, ÷òî  í à÷àëüí û å è êî í å÷í û å

óñëî âèÿ äëÿ èì ï óëüñî â ðåçî í àí ñí î ãî  êî í òóðà í óëåâû å. Î í è òàêæå î òðàæàþ ò

õàðàêòåð èçì åí åí èÿ ðåçî í àí ñí û õ òî êà è í àï ðÿæåí èÿ í à ï ðî òÿæåí èè

âðåì åí í û õ ýòàï î â t1–t5.

È ì èòàöèî í í àÿ ì î äåëü ÐÈÍ Ð í à ðèñ. 5 ñî î òâåòñòâóåò ñõåì å í à ðèñ. 1 è

ï î ñòðî åí à â ñèñòåì å LTSpice. Ì î äåëü äåì î í ñòðèðóåò ðàáî òó ðåçî í àí ñí î ãî

èí âåðòî ðà ñ í åëèí åéí û ì  ðåãóëèðî âàí èåì  ï ðè ãåí åðàöèè ï åðåì åí í î ãî

âû õî äí î ãî  í àï ðÿæåí èÿ ñ ô î ðì î é, áëèçêî é ê ñèí óñî èäàëüí î é. Â ï ðî öåññå

ì î äåëèðî âàí èÿ ñðàâí èâàëèñü ðåçî í àí ñí û é è í åðåçî í àí ñí û é ðåæèì û  ðàáî òû

ñõåì û  í à ðèñ. 1 ï ðè ðàçí û õ ñï î ñî áàõ êî ì ì óòàöèè êëþ ÷åé VT1 è VT2, à

èì åí í î , ï ðè êî ì ì óòàöèè êëþ ÷åé â í óëå òî êà â ðåçî í àí ñí î ì  ðåæèì å è ï ðè

æåñòêî é êî ì ì óòàöèè òðàí çèñòî ðî â â í åðåçî í àí ñí î ì  ðåæèì å ï ðè ÷àñòî òí î -

èì ï óëüñí î é ì î äóëÿöèè.

.             (4)

Временные диаграммы процессов стационарного 
режима преобразователя частоты на рис. 4 показыва-
ют, что начальные и конечные условия для импульсов 
резонансного контура нулевые. Они также отражают 
характер изменения резонансных тока и напряжения 
на протяжении временных этапов t1 – t5.

Имитационная модель РИНР на рис. 5 соответ-
ствует схеме на рис. 1 и построена в системе LTSpice. 
Модель демонстрирует работу резонансного инвер-
тора с нелинейным регулированием при генерации 
переменного выходного напряжения с формой, близ-
кой к синусоидальной. В процессе моделирования 
сравнивались резонансный и нерезонансный режи-
мы работы схемы на рис. 1 при разных способах ком-
мутации ключей VT1 и VT2, а именно при коммутации 
ключей в нуле тока в резонансном режиме и жесткой 
коммутации транзисторов в нерезонансном режиме 
при частотно-импульсной модуляции.

В обоих режимах моделирования система управ-
ления оптимально настраивалась на формирование 
одинаковых выходных напряжений на равных со-
противлениях нагрузки. Прочие внешние условия 
работы схемы в данных режимах поддерживались 
одинаковыми.

В резонансном режиме работы модель запускает-
ся в таком виде, как изображено на рис. 5. На каждый 
ключ полумоста поочередно подается пакет частот-



smi.nuos.edu.ua    smi@nuos.edu.ua

90

№2 (4) 2015

ТЕМА НОМЕРА: СУДОВАЯ АВТОМАТИКА И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА

load and the following conditions: the supply voltage Us 
is equal to 310 V, the load voltage Uqm is equal to 63 V, 
the load resistance Rq is equal to 100 Ohm, the resonant 
element Lr is equal to 255 µH, and Cr is equal to 0.4 µF. 

Application of the resonant circuit substantially re-
duces the amplitudes of higher harmonics in the processes 
of the RINC main circuit. Compared to the non-resonant 
circuit, it may well make a considerable contribution to 
the reduction of electromagnetic interference and energy 
losses. This assumption was proved by simulation and 
Fourier analysis of the frequency-controlled resonant 
voltage and current pulses of the inverter. According to 
the modeling results, the total harmonic distortion of the 
voltage at the input of the low-frequency filter and that 
of the current of the keys of the resonant inverter and the 

но регулируемых импульсов в течение первого так-
та преобразования двухтактного РИНР и «0» — во 
время последующего такта. В соответствии с рис. 2 
дополнительные транзисторы VT3 и VT4 поочередно 
включены в течение первого такта преобразования 
и выключены на протяжении следующего такта. 
В нерезонансном режиме из схемы модели исключа-
ются элементы L2 и C4.

Эпюры процессов в силовой схеме РИНР на рис. 6, 
а – в, получены при активной нагрузке и следующих 
ниже условиях. Напряжение питания Us = 310 В, ам-
плитуда напряжения нагрузки Uqm = 63 В, сопротив-
ление нагрузки Rq = 100 Ом, резонансные элементы 
Lr = 255 мкГн, Cr = 0,4 мкФ. 
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Для нерезонансного инвертора Ku = 77,53 %, 
Kі = 81,93 %. Для РИНР значения коэффициентов 
гармоник следующие: Ku = 2,58 %, Kі = 2,78 %. Низ-
кий коэффициент гармоник импульсов тока в конту-
ре инвертора позволит рассматривать эти импульсы 
как квазисинусоидальные и представить их уравне-
нием синусоидальной функции с начальной фазой, 

Fig. 4. Timing diagrams of the RINC operation cycle:
Рис. 4. Временные диаграммы цикла работы РИНР:
tpi is the time of the current pulse / время импульса тока; 
tpu is the time of the ug voltage pulse / время импульса 
напряжения ug

Fig. 5. Diagram of the RINC simulation model
Рис. 5. Схема имитационной модели РИНР
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conventional frequency-pulse modulation inverter were 
calculated.

The total harmonic distortion (the harmonic coeffi-
cient) of the voltage and current were calculated using 
the following formulas: 
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For the non-resonant inverter, Ku is equal to 77.53 %, 
and Kі is equal to 81.93 %. For the RINC, the values of 
the harmonic coefficients are the following: Ku = 2.58 %, 
Kі = 2.78 %. Low harmonic coefficient of current pulses 
in the inverter circuit allows considering these pulses as 
quasi-sinusoidal and representing them as an equation of 
a sinusoidal function with the initial phase determined 
by the phase of the output current. It also enables us-
ing the fundamental harmonic method when analyzing 
the processes in the RINC. A simplified mathematical 
description of the form of the resonant pulses gives an 
opportunity to calculate the functionals required for the 
formation of the control characteristic. This will help 
form the control characteristic analytically and will pro-
vide the determination of the boundaries of its applica-
bility based on the calculation of the energy balance in 
the converter.

Based on the fact that the harmonic coefficient of 
the voltage pulses at the inverter resonant capacitance is 
very low, at the construction of the RINC control char-
acteristic we assume that during the Tr pulse time the 
voltage varies in a cosine wave which is shifted about the 
x-axis by the magnitude of the input voltage and starts at 
the point corresponding to its maximum with a minus. 
Therefore, the form of the resonant voltage pulse can be 
represented by the following expression:

ucr(t) ≈ Us(1 – cos(ωrt)),
where ωr is the resonant frequency, Us is the constant 
supply voltage.

The average value of the voltage at the resonant ca-
pacitance within the pulse time is thus obtained:
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In the RINC, control of the output voltage is performed by means of 

changing the ∆t time interval between the control pulses sent to one of the power 
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repetition frequency swsw TtF /1/1 =∆= . In such a way, the frequency control of the 

output voltage takes place with the control parameter being the Fsw frequency.  

Since the resonant frequency is well above the frequency of the reference 

and output sine voltage, it can be stated that during the resonant voltage pulse time 

the value of the reference voltage does not change. Consequently, it can be 

assumed that the average value of the reference voltage within the ∆t time is 

numerically equal to the instantaneous value of the reference voltage at the 

moment of the control pulse supply to the power transistor (t0). The time interval 

between the start of two successive resonant pulses should be such as to satisfy the 

following equation:  
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The pulse time at the resonant capacitance corre-
sponds to the value of the Tr resonant oscillations period. 
Hence, the average value of the voltage at the resonant 
capacitance within the time which is equal to the reso-
nant oscillations period is equal to the value of the RINC 
constant supply voltage. The average value of the uout 
output voltage during the time between the power tran-

определяемой фазой выходного тока, а при анализе 
процессов в РИНР использовать метод основной гар-
моники. Упрощенное математическое описание фор-
мы резонансных импульсов дает возможность найти 
необходимые для построения регулировочной харак-
теристики функционалы. Это позволит построить 
регулировочную характеристику аналитически и на 
основе расчета баланса энергии в преобразователе 
обеспечит определение границ ее применимости.

Исходя из того, что коэффициент гармоник им-
пульсов напряжения на резонансной емкости инвер-
тора является очень низким, при построении регули-
ровочной характеристики РИНР будем считать, что 

Fig. 6. Distribution diagrams of the processes in the RINC 
main circuit model: a, b are the voltage at the resonant capaci-
tance and the resonant current, c is the reference-input signal 
and the load voltage 
Рис. 6. Эпюры процессов в модели силовой схемы РИНР: 
а, б — напряжение на резонансной емкости и резонансный 
ток, в — задающий сигнал и напряжение нагрузки

а)

b) – б)

c) – в)
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sistors turning on Tsw > Tr shall be determined by the fol-
lowing dependence:

относительно оси абсцисс на величину входного напряжения вверх и 

начинающейся в точке, соответствующей своему максимуму с минусом. 

Таким образом, форму импульса резонансного напряжения можно 

представить следующим выражением: 
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В РИНР регулирование выходного напряжения осуществляется путем 

изменения временного промежутка ∆t между управляющими импульсами, 

подающимися на один из силовых транзисторов во время одной полуволны 

выходного напряжения, т. е. частоты следования управляющих импульсов 

swsw TtF /1/1 =∆= . Таким образом, происходит частотное регулирование 

выходного напряжения, при этом управляющим параметром является частота 

Fsw.  

Так как резонансная частота намного выше частоты опорного и 

выходного синусоидального напряжения, то можно утверждать, что за время 

импульса резонансного напряжения величина опорного напряжение не 

изменяется. Следовательно, можно считать, что среднее значение опорного 

напряжения за время ∆t численно равно мгновенному значению опорного 
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In the RINC, control of the output voltage is 
performed by means of changing the Δt time inter-
val between the control pulses sent to one of the 
power transistors during one half-wave of the out-
put voltage, i.e. the control pulse repetition frequency  
Fsw = 1/ΔT = 1/Tsw. In such a way, the frequency control 
of the output voltage takes place with the control param-
eter being the Fsw frequency. 

Since the resonant frequency is well above the fre-
quency of the reference and output sine voltage, it can 
be stated that during the resonant voltage pulse time the 
value of the reference voltage does not change. Conse-
quently, it can be assumed that the average value of the 
reference voltage within the Δt time is numerically equal 
to the instantaneous value of the reference voltage at the 
moment of the control pulse supply to the power transis-
tor (t0). The time interval between the start of two suc-
cessive resonant pulses should be such as to satisfy the 
following equation: 

ΔT·Uref(t0) = UCrav
·tpulse = UCrav

·Tr.

Hence,

Δt = UCrav
·Tr  /Uref(t0).

The pulse repetition frequency is as follows:

Fsw = 1/Δt = Uref(t0)/ UCrav
·Tr.                (7)

It is permissible to argue that with the active load 
the RINC output voltage at the moment of the control 
pulse supply is equal to the value of the reference volt-
age at the moment of the previous control pulse supply  
(Uq(t1) = Uref(t0)). Thus, the dependence of the instanta-
neous value of the output voltage on the pulse repetition 
frequency is described as follows:

Uq(t1) = Us·FSW·Tr.                          (8)

Dependence (6) or in the other form (8) represents 
the RINC control characteristic in the Fig.

To determine the boundaries of the field of applica-
bility of the control characteristic, let us analyze the en-
ergy balance in the load and the storage elements of the 
low-frequency output filter.

Let us introduce the following notations: γ = FSWTr is 
the pulse duty coefficient, k = Uq /Us is the coefficient of 
proportionality between the input and output voltage of 
the resonant inverter.

In case of continuity of the current through the filter 

на протяжении времени импульса Tr напряжение из-
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максимуму с минусом. Таким образом, форму им-
пульса резонансного напряжения можно представить 
следующим выражением:
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В РИНР регулирование выходного напряжения 
осуществляется путем изменения временного про-
межутка Δt между управляющими импульсами, по-
дающимися на один из силовых транзисторов во 
время одной полуволны выходного напряжения, 
т. е. частоты следования управляющих импульсов  
Fsw = 1/ΔT = 1/Tsw. Таким образом, происходит частот-
ное регулирование выходного напряжения, при этом 
управляющим параметром является частота Fsw. 

Так как резонансная частота намного выше ча-
стоты опорного и выходного синусоидального напря-
жения, то можно утверждать, что за время импульса 
резонансного напряжения величина опорного напря-
жения не изменяется. Следовательно, целесообразно 
считать, что среднее значение опорного напряжения 
за время Δt численно равно мгновенному значению 
опорного напряжения в момент подачи управляюще-
го импульса на силовой транзистор (t0). Временной 
промежуток между началом 2 последовательных ре-
зонансных импульсов должен быть таким, чтоб удов-
летворялось равенство: 

ΔT·Uref(t0) = UCrcp
·tимп = UCrcp

·Tr.
Отсюда,

Δt = UCrcp
·Tr  /Uref(t0).

Частота следования импульсов:
Fsw = 1/Δt = Uref(t0)/ UCrсp

·Tr.                (7)
Допустимо утверждать, что при активной на-

грузке выходное напряжение РИНР в момент подачи 
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inductance, with the use of the average value of the reso-
nant voltage pulse, let us compose an equation relating 
the current through the filter inductance and the output 
voltage:

Lf  Δi = (Us – Uq)tr,                            (9)
where Δi = imax – imin is the difference between the maxi-
mum and minimum values of the current trough the filter 
inductance, tr is the time of the current buildup through 
the filter inductance.

The energy stored in the inductive storage of the fil-
ter is equal to the energy released in the load during the 
resonant voltage pulse absence period:

где ∆i = imax – imin — разница между максимальным и минимальным 

значением тока через индуктивность фильтра, tr — время нарастания тока 

через индуктивность фильтра. 

Энергия, запасенная в индуктивном накопителе фильтра, равна 

энергии, которая выделяется в нагрузке в течение времени отсутствия 

импульса резонансного напряжения: 
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увеличивается. 

,          (10)

where Δt is the time interval between the pulses.

Since 

где ∆i = imax – imin — разница между максимальным и минимальным 

значением тока через индуктивность фильтра, tr — время нарастания тока 

через индуктивность фильтра. 

Энергия, запасенная в индуктивном накопителе фильтра, равна 

энергии, которая выделяется в нагрузке в течение времени отсутствия 

импульса резонансного напряжения: 

)(
2

)( 2
min

2
max

rqq
f ttiU

iiL
−∆=

−
,    (10) 

где ∆t — временной промежуток между импульсами. 

Поскольку 
2

)( minmax iiiq
+

= , 
q

q
q i

U
R =  решая совмесно уравнения (9) и (10) 

получим соотношение (8). Равенство γ = k выполняется при условии: 

)11(5,0)1(5,0 −
γ

∆=
∆

−∆≥ tR
t

ttRL out
r

outf .    (11) 

Зависимость (11) позволяет для наименьшего γ при условии Tr≈tr 

выбрать наименьшее значение индуктивности выходного фильтра, при 

котором выполняется сотношение (8). 

Рассмотрим случай, когда зависимость (11) не выполняется по причине 

увеличения Rq. При этом появлется пауза тока через индуктивный 

накопитель фильтра при его разрядке, и уравнение, связывающее ток и 

выходное напряжение, имеет вид: 

Lf∆i = Uqtf,      (12) 

где tf — время полной разрядки индуктивного накопителя, tf + tr < ∆t. 

В режиме прерывных токов из уравнений (9) и (12) получаем 

отличающуюся от (6) зависимость выходного напряжения от входного: 

( ) r
fr

sq T
tt

UtU ⋅
+

⋅=
1

1 ,     (13) 

которая показывает, что при прерывистом токе через индуктивный 

накопителе фильтра не выполняется равенство γ = k, а выходное напряжение 

увеличивается. 

 and 

где ∆i = imax – imin — разница между максимальным и минимальным 

значением тока через индуктивность фильтра, tr — время нарастания тока 

через индуктивность фильтра. 

Энергия, запасенная в индуктивном накопителе фильтра, равна 

энергии, которая выделяется в нагрузке в течение времени отсутствия 

импульса резонансного напряжения: 

)(
2

)( 2
min

2
max

rqq
f ttiU

iiL
−∆=

−
,    (10) 

где ∆t — временной промежуток между импульсами. 

Поскольку 
2

)( minmax iiiq
+

= , 
q

q
q i

U
R =  решая совмесно уравнения (9) и (10) 

получим соотношение (8). Равенство γ = k выполняется при условии: 

)11(5,0)1(5,0 −
γ

∆=
∆

−∆≥ tR
t

ttRL out
r

outf .    (11) 

Зависимость (11) позволяет для наименьшего γ при условии Tr≈tr 

выбрать наименьшее значение индуктивности выходного фильтра, при 

котором выполняется сотношение (8). 

Рассмотрим случай, когда зависимость (11) не выполняется по причине 

увеличения Rq. При этом появлется пауза тока через индуктивный 

накопитель фильтра при его разрядке, и уравнение, связывающее ток и 

выходное напряжение, имеет вид: 

Lf∆i = Uqtf,      (12) 

где tf — время полной разрядки индуктивного накопителя, tf + tr < ∆t. 

В режиме прерывных токов из уравнений (9) и (12) получаем 

отличающуюся от (6) зависимость выходного напряжения от входного: 

( ) r
fr

sq T
tt

UtU ⋅
+

⋅=
1

1 ,     (13) 

которая показывает, что при прерывистом токе через индуктивный 

накопителе фильтра не выполняется равенство γ = k, а выходное напряжение 

увеличивается. 

, correla-

tion (8) shall be obtained when solving simultaneously 
equations (9) and (10). The equality γ = k is valid under 
the following condition:
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Dependence (11) allows choosing the lowest value 
of the output filter inductance which would satisfy cor-
relation (8) for the minimum γ under the condition Tr ≈ tr.

Let us consider the case when dependence (11) is not 
valid due to the Rq increase. At that, there is a pause of 
the current through the inductive storage element of the 
filter when it is being discharged, and the equation relat-
ing the current and the output voltage has the following 
form:

Lf  Δi = Uqtf,                            (12)
where tf is the time of full discharge of the inductive stor-
age element, tf + tr < Δt.

In the mode of discontinuous currents, the depen-
dence of the output voltage on the input voltage differing 
from (6) is obtained from equations (9) and (12):
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The dependence shows that the equality γ = k is not 
valid at the discontinuous current through the inductive 
storage element of the filter, and the output voltage in-
creases.

The value of the capacitance of the filter condenser is 
calculated taking into account the standard requirements 
of the pulse limitation at the load and the ratio of the 
natural frequency of the filter and the operational low-
frequency output voltage of the converter.

Thus, the dependence of the parameters of the stor-
age elements of the output filter satisfying the control 
characteristic (8) is obtained on the basis of the energy 
balance in the converter.

управляющего импульса равно значению опорного 
напряжения в момент подачи предыдущего управля-
ющего импульса (Uq(t1) = Uref(t0)). Таким образом, за-
висимость мгновенного значения выходного напря-
жения от частоты следования импульсов описываем 
следующим образом:

Uq(t1) = Us·FSW·Tr.                          (8)
Зависимость (6) или в другом виде (8) на рисунке 

представляет собой регулировочную характеристику 
РИНР.

Для определения границ области применимости 
полученной регулировочной характеристики проана-
лизируем баланс энергии в нагрузке и накопитель-
ных элементах низкочастотного выходного фильтра.

Введем обозначения γ = FSWTr — коэффициент за-
полнения импульса, k = Uq /Us — коэффициент про-
порциональности между входным и выходным на-
пряжением резонансного инвертора.

В случае непрерывности тока через индуктив-
ность фильтра, используя среднее значение импуль-
са резонансного напряжения, составим уравнение, 
связывающее ток через индуктивность фильтра и 
выходное напряжение:

Lf  Δi = (Us – Uq)tr,                            (9)

где Δi = imax – imin — разница между максимальным и 
минимальным значением тока через индуктивность 
фильтра, tr — время нарастания тока через индуктив-
ность фильтра.

Энергия, запасенная в индуктивном накопителе 
фильтра, равна энергии, которая выделяется в на-
грузке в течение времени отсутствия импульса резо-
нансного напряжения:
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Зависимость (11) позволяет для наименьшего γ 
при условии Tr ≈ tr выбрать наименьшее значение 
индуктивности выходного фильтра, при котором вы-
полняется сотношение (8).

Рассмотрим случай, когда зависимость (11) не 
выполняется по причине увеличения Rq. При этом 
появлется пауза тока через индуктивный накопитель 
фильтра при его разрядке, и уравнение, связывающее 
ток и выходное напряжение, имеет вид:

Lf  Δi = Uqtf,                            (12)
где tf — время полной разрядки индуктивного нако-
пителя, tf + tr < Δt.

В режиме прерывных токов из уравнений (9) 
и (12) получаем отличающуюся от (6) зависимость 
выходного напряжения от входного:
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Fig. 7 shows a set of the control characteristics of 
the resonant-pulse converter. Theoretically, the control 
characteristic starts at the zero point (Fig. 7) (at FSW = 0) 
and reaches the value corresponding to the value 
Uout max = Us · γ, where γ is the maximum permissible duty 
ratio of the carrying pulses.

CONCLUSIONS. The analytical dependences of 
the currents through the keys and the voltage at the reso-
nant capacitance on the time were obtained. They take 
into account the energy losses in the circuit caused by the 
presence of parasitic resistances in the converter circuits. 
The simulation modeling results confirm the adequacy of 
these dependences.

The harmonic coefficients of the output voltage and 
the current and voltage in the resonant circuit of the in-
verter were calculated. The low harmonic coefficients of 
the current of the keys and the voltage at the input of the 
low-frequency filter of the resonant pulse inverter allow 
using this circuit design to reduce the high-frequency 
electromagnetic and conducted interference and there-
fore energy losses.

The low total harmonic distortion of the voltage and 
current in the resonant circuit allow using the fundamen-
tal harmonic method for the analysis of the processes in 
frequency converters based on resonant inverters, which 
made it possible to obtain the simplified description of 
the resonant voltage pulse form and the control charac-
teristic.

The model experiments showed that the increase in 
the load capacitance leads to a phase lag of the output 
voltage and, consequently, to the occurrence of voltage 
spikes during the zero crossovers caused by the zero di-
odes switching. To eliminate this phenomenon, a phase 
shift can be brought into the polarizing control signal 
corresponding to the phase shift of the load voltage.

The dependence of voltage at the load on the pulse 
repetition frequency at the resonant capacitance was ob-
tained. The RINC control characteristics were calculated 
at working on the active load not taking into account 
losses in the resonant and switching elements.
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которая показывает, что при прерывистом токе через 
индуктивный накопитель фильтра не выполняется 
равенство γ = k, а выходное напряжение увеличива-
ется.

Значение емкости конденсатора фильтра рас-
читывается с учетом стандартных требований огра-
ничения пульсаций на нагрузке и соотношением 
собственной частоты фильтра и рабочей низкой ча-
стотой выходного напряжения преобразователя.

Таким образом, на основе баланса энергии в пре-
образователе получена зависимость параметров на-
копительных элементов выходного фильтра, при 
которых выполняется регулировочная характеристи-
ка (8). 

На рис. 7 представлено семейство регулировоч-
ных характеристик резонансно-импульсного пре-
образователя. Теоретически регулировочная харак-
теристика начинается c нуля (рис. 7) (при FSW = 0) 
и достигает значения, соответствующего величи-
не Uout max = Us · γ, где γ — максимально допустимая 
скважность несущих импульсов.

ВЫВОДЫ. Получены аналитические зависимо-
сти токов через ключи и напряжения на резонансной 
емкости от времени с учетом потерь энергии в конту-
ре, вызванных наличием паразитных сопротивлений 
в цепях преобразователя. Результаты имитационного 
моделирования подтвердили адекватность данных 
зависимостей.

Вычислены коэффициенты гармоник выходного 
напряжения и токов и напряжений в резонансном 
контуре инвертора. Низкие коэффициенты гармоник 
тока ключей и напряжения на входе низкочастотного 
фильтра резонансно-импульсного инвертора позво-
ляют использовать данное схемное решение для сни-
жения высокочастотных электромагнитных и кон-
дуктивных помех и, следовательно, потерь энергии.

Низкие коэффициенты искажения синусоидаль-
ности кривых тока и напряжения в резонансном кон-
туре допускают использование метода основной гар-
моники для анализа процессов в преобразователях 
частоты на основе резонансных инверторов, что дало 
возможность получить упрощенное описание формы 
импульса резонансного напряжения и регулировоч-
ную характеристику.

Модельные эксперименты показали, что увели-
чение емкости нагрузки приводит к фазовому запаз-
дыванию выходного напряжения и, как следствие, 
возникновению скачков напряжения при переходах 
через нуль, вызванных переключением нулевых ди-
одов. Для устранения этого явления можно вводить 
фазовый сдвиг в поляризующий сигнал управления, 
соответствующий фазовому сдвигу напряжения на-
грузки.

Получена зависимость напряжения на нагрузке 
от частоты следования импульсов напряжения на 
резонансной емкости. Рассчитаны регулировочные 
характеристики РИНР при работе на активную на-
грузку без учета потерь в резонансных и коммутиру-
ющих элементах.

Fig. 7. Set of the RINC control characteristics at working on 
the active load not taking into account losses in the resonant 
and switching elements
Рис. 7. Семейство регулировочных характеристик РИНР 
при работе на активную нагрузку без учета потерь 
в резонансных и коммутирующих элементах

Uout(FSW)Us = const, Tr = const

FSW

0,5Us

2Us

Us
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Based on the analysis of the RINC system, under the 
condition of the energy balance, the energy correlations 
between the load and the storage elements of the reso-
nant converter were determined. They allow finding the 
parameters of the storage elements which can ensure the 
effective operation of the converter.

На основе анализа системы РИНР при условии 
баланса энергии определены энергетические  соотно-
шения между нагрузкой и накопительными элемента-
ми резонансного преобразователя, которые позволяют 
найти параметры накопительных элементов, обеспе-
чивающих эффективную работу преобразователя.
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Abstract. A new mathematical formulation of the performance characteristics of asynchronous 
electric drives, mechanical ω(M) and electromechanical I(M) ones, has been considered. They 
are widely used in engineering practice and educational process of higher educational institu-
tions when designing and studying industrial electromechanisms. The article aim is to increase 
the amount of computational tools for the formulation of motor electromagnetic properties, 
enhance their form and structure in order to improve the accuracy and performance of the com-
putational process. The method of performing the work is a divergence from the conventional 
mathematical formulation of the performance characteristics of asynchronous electric drives, 
the search for new more efficient forms in terms of the objectives. The new mathematical for-
mulation of the performance characteristics of asynchronous electric drives is obtained by bring-
ing the known formulas of Kloss and Shubenko to the relative values, replacing the slip with a 
system value and performing a series of mathematical transformations. At this, the total number 
of formulas for calculating the performance characteristics doubled. Two groups of formulas 
were developed: with one independent variable ν(m) and i (m) and with two variables ν(m, i) 
and i (m, ν). The first group of formulas is independent and self-sufficient. Mechanical ν(m) and 
electromechanical i (m) characteristics are based on the motor passport data. The formulas for 
their calculation contain repetitive elements, do not require to involve other characteristics, that 
determines an effective and productive calculation. The mechanical characteristics can be con-
structed using the second group of formulas, if electromechanical one is known and vice versa. 
All the obtained formulas differ from the traditional ones by the uniformity of structure and 
form and close interaction, so any mechanical characteristics can be constructed by electrome-
chanical and vice versa. As well as the original traditional formulas, the new formulas perfectly 
describe the working areas of characteristics, but can make significant errors in the starting rang-
es. In order to eliminate this disadvantage, the correction of the formulas was performed. The 
basic formulas are used when calculating the working areas, and the corrected ones — at start-
ing ranges. The results of the work can be used in engineering practice and educational process 
of higher educational institutions when designing and studying industrial electromechanisms.
Keywords: mathematical formulation; asynchronous electric drive; performance characteristics.
Анотація. На відміну від традиційного опису робочих характеристик асинхронного 
електропривода ν(m) та i (m) запропонований представлено в трьох видах: як функції 
з одною незалежною змінною, як функції з двома незалежними змінними, у вигляді 
залежності, що коригує похибки. Змінено й форму залежностей, вона стала однаковою 
для різних характеристик, більш прозорою з огляду на її фізичний зміст.
Ключові слова: математичний опис; асинхронний електропривод; робочі 
характеристики.
Аннотация. В отличие от традиционного описания предложенное математическое 
описание рабочих характеристик асинхронного электропривода ν(m) и i (m) представ-
лено в трех видах: как функции с одной независимой переменной, как функции с дву-
мя независимыми переменными, в виде зависимости, корректирующей погрешности. 
Видоизменена и форма зависимостей, она стала одинаковой для разных характеристик, 
более прозрачной с точки зрения физического смысла.
Ключевые слова: математическое описание; асинхронный электропривод; рабочие 
характеристики.
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Problem statement. In practice of the calculation of 
operation processes of the marine electromechanisms the 
performance characteristics of the electric drive, i. e. me-
chanical and electromechanical ones, are of great impor-
tance. The correct description of the transient processes 
and stable modes depends largely on their accuracy in 
various operation modes. Finally, the estimation accura-
cy of the engine state, completeness of its active materi-
als use, performance and service life also depends on it. 

The values which have been defined as the time 
ones in the development of the international system of 
units in the 60-ies of the last century are still used at the 
description of the dependencies for the construction of 
the performance characteristics [1]. More efficient and 
convenient calculations with the relative calculations are 
seldom made. It complicates the calculations of opera-
tion processes in the electric drive, reduces their quality 
and performance.

Along with the replacement of obsolete units and 
the transition to relative values the problem arises. This 
problem is in the modification of the form of dependence 
for calculating the performance characteristics of the 
asynchronous electric drive, achieving their uniformity, 
improving their accuracy and calculation performance.

Latest research and publications analysis. The re-
placement of non-system units with the system ones [1] 
was made in [3] as well as the transition to relative values 
was performed. The form of the performance character-
istics remained unchanged and, therefore, the above-
mentioned discrepancies are preserved. 

THE ARTICLE AIM is the improvement of the 
performance when calculating the operation processes 
of marine asynchronous electric drives by ordering the 
dependencies used. 

Basic material. At the determination of the mechan-
ical ω(M) and electromechanical I (M) characteristics we 
consider such parameters as relative moments, — critical 
moment mк = Мк/Мн and starting moment mп = Мп/Мн, 
and currents — starting current iп = Iп/Iн and free-running 
current i0 = I0/Iн.

Постановка проблемы. В практике расчета 
рабочих процессов судовых электромеханизмов 
важное место занимают рабочие характеристики 
электропривода — механическая и электромехани-
ческая. От их точности в различных режимах работы 
зависит в значительной мере правильность описания 
переходных процессов и установившихся режимов 
и, в конечном итоге, точность оценки состояния дви-
гателя, полноты использования его активных матери-
алов, производительности и ресурса. 

При описании зависимостей для построения ра-
бочих характеристик до настоящего времени исполь-
зуются величины, которые при разработке междуна-
родной системы единиц еще в 60-е годы прошлого 
столетия были определены как временные [1]. Редко 
принимаются более производительные и удобные 
расчеты с относительными вычислениями, что ус-
ложняет расчеты рабочих процессов в электроприво-
де, снижает их качество и производительность.

Возникает задача — наряду с заменой устарев-
ших единиц и переходом к относительным величи-
нам — видоизменить форму зависимости для расчета 
рабочих характеристик асинхронного электроприво-
да, добившись единообразия их формы, повышения 
точности и производительности расчета.

Анализ последних исследований и публика-
ций. В [3] выполнена замена несистемных единиц 
системными [1], а также осуществлен переход к от-
носительным величинам. Форма же рабочих харак-
теристик осталась неизменной и, следовательно, от-
меченные выше несоответствия сохранились.

ЦЕЛЬ СТАТЬИ — повышение производитель-
ности при расчёте рабочих процессов судовых асин-
хронных электроприводов путём упорядочения ис-
пользуемых при этом зависимостей.

Изложение основного материала. При определе-
нии механической ω(M) и электромеханической I (M) 
характеристик учитываются такие показатели, как 
относительные моменты, — критический mк = Мк/Мн 
и пусковой mп = Мп/Мн, токи — пусковой iп = Iп/Iн 
и свободного хода i0 = I0/Iн.
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The type of the mechanical characteristics of the 
asynchronous motor is strongly dependent on the type of 
its rotor. For rotors with deep slot or double squirrel cage 
there are not any simple or convenient analytical expres-
sions for practice.

If the motor has a shirt-circuited rotor with a normal 
squirrel cage or a phase-wound rotor with slip rings the 
mechanical characteristics has a simple mathematical de-
scription in the form of the Kloss formula: 

электропривода, добившись единообразия их формы, повышения точности 

и производительности расчета. 

Анализ последних исследований и публикаций. В [3] выполнена 

замена несистемных единиц системными [1], а также осуществлен переход 

к относительным величинам. Форма же рабочих характеристик осталась 

неизменной и, следовательно, отмеченные выше несоответствия 

сохранились. 

ЦЕЛЬ СТАТЬИ — повышение производительности при расчѐте 

рабочих процессов судовых асинхронных электроприводов путѐм 

упорядочения используемых при этом зависимостей. 

Изложение основного материала. При определении механической 

ω(M) и электромеханической I(M) характеристик учитываются такие 

показатели, как относительные моменты, — критический mк = Мк/Мн  и 

пусковой mп = Мп/Мн, токи — пусковой iп = Iп/Iн  и свободного хода i0 = I0/Iн. 

Вид механической характеристики асинхронного двигателя сильно 

зависит от типа его ротора. Для роторов с глубоким пазом или двойной 

беличьей клеткой не существует сколько-нибудь простых или удобных для 

практики аналитических выражений. 

Если двигатель имеет короткозамкнутый ротор с нормальной 

беличьей клеткой или фазный ротор с контактными кольцами 

механическая характеристика имеет простое математическое описание в 

виде формулы Клосса: 
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and electromechanical characteristics are traditionally 
represented by the Shubenko formula: 
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Let us start to convert the Kloss formula from the 
transfer of the absolute moments М and Мк to the rela-
tive form m = М/Мн and mк = Мк/Мн and the replacement 
of slips S and Sк with the relative velocities ν = ω/ωн and 
νк = ωк/ωн:

Преобразование формулы Клосса начнем с перевода абсолютных 

моментов М и Мк в относительную форму m = М/Мн и mк = Мк/Мн и замены 

скольжений S и Sк относительными скоростями ν = ω/ωн и νк = ωк/ωн: 
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где νс = ωс/ωн — синхронная скорость о. е., Мн, ωн, — номинальные 

значения момента, Нм и угловой скорости, с-1. 

После несложных преобразований получим: 
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Решение уравнения (5) можно подать в виде: 
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откуда следует выражение для механической характеристики ν(m): 
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Формулу (7) запишем для номинального режима (ν=1, m=1) и 

выразим ее относительно разности скоростей (νс − νк): 
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Подставим (8) в (7), получим уравнение механической 

характеристики асинхронного электродвигателя ν(m) в несколько другом 

по сравнению с (7) виде: 

,                   (3)

where νс = ωс/ωн is a synchronous velocity p. u., Мн, ωн, 
are the nominal values of the moment, Nm and the angu-
lar velocity, s –1.

After simple transformations we obtain:
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The solution of equation (5) can be submitted in the 
form of: 
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which implies an expression for the mechanical charac-
teristics ν(m):
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The formula (7) can be written for the nominal mode 
(ν = 1, m = 1) and expressed relatively to the velocities 
difference (νс − νк):

Вид механической характеристики асинхронного 
двигателя сильно зависит от типа его ротора. Для ро-
торов с глубоким пазом или двойной беличьей клет-
кой не существует сколько-нибудь простых или удоб-
ных для практики аналитических выражений.

Если двигатель имеет короткозамкнутый ротор 
с нормальной беличьей клеткой или фазный ротор с 
контактными кольцами механическая характеристи-
ка имеет простое математическое описание в виде 
формулы Клосса:
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а электромеханическая характеристика традиционно 
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Applying (8) to (7), we obtain an equation of the me-
chanical characteristics of the asynchronous motor ν(m) 
in a way, which is slightly different comparing with (7): 
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В формулах для mкс знак «−» соответствует ν > νк, знак «+» − ν < νк. 

С учѐтом указанных выше обозначений зависимости (7), (9) и (10) 

запишутся так: 

ксксс )( m ,    (11) 

кс
к

с
с

1
m

m
,      (12) 

к

с
ск

1
m

.      (13) 

По пути упрощения формы можно пойти дальше и заменить 

операции деления операцией умножения обратных величин, что облегчает 

процедуру вычисления: 
1

ккссс )1( mm ,     (14) 
1

ксск )1( m .      (15) 

Выполним теперь проверку формул (7) и (9) на точность 

определения с еѐ помощью величин ν и m в показательных точках 

механической характеристики: 

1. Свободный ход. При подстановке в (7) и (9) значения момента 

mc = 0 выражение в правых скобках примет значение (∞ − ∞ = 0). 

Следовательно, вычитаемое правой части станет равным нулю и результат 

.     (9)
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Then let us check of the formulas (7) and (9) for ac-
curacy of the determination of the values ν and m with 
its help in the significant points of mechanical charac-
teristics: 

1. Free running. When we apply the values of the 
moment mc = 0 to (7) and (9) the expression in the right 
parentheses will possess the value (∞ − ∞ = 0). Conse-
quently, the subtrahend of the right part will be equal to 
zero, and the result will be ν = νс. Such correspondence 
between mc and ν should be at the free running.

2. Nominal mode. The speed value, equal to one, 
must conform to the velocity value, equal to one. In (9) 

Подставим (8) в (7), получим уравнение механи-
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гателя ν(m) в несколько другом по сравнению с (7) 
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Выполним теперь проверку формул (7) и (9) на 
точность определения с её помощью величин ν и m 
в показательных точках механической характеристики:

1. Свободный ход. При подстановке в (7) и (9) 
значения момента mc = 0 выражение в правых скоб-
ках примет значение (∞ − ∞ = 0). Следовательно, 
вычитаемое правой части станет равным нулю и ре-
зультат будет ν = νс. Такое соответствие между mc и ν 
и должно быть при свободном ходе.

2. Номинальный режим. Значению момента, 
равному единице, должно соответствовать значение 
скорости, также равное единице. В (9) при значении 
mс = 1 оба выражения в скобках становятся равными 
и взаимно уничтожаются. В результате ν = 1, что сви-
детельствует о точном воспроизведении формулой 
условий номинального режима. А (7) с помощью (8) 
сводится к (9).
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at the value mс = 1 both expressions in parentheses be-
come equal and cancel each other out. As a result, ν = 1, 
indicating the accurate performance of nominal mode 
conditions by the formula. And (7) with the help of (8) is 
reduced to (9). 

3. Critical mode. When we apply the values m = mк, 
the expression in parentheses becomes equal to 1. Now 
we have the following equation:
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The resulting expression coincides with the expres-
sion (10). However we cannot check the correctness of 
the formula (9) — the parameter νк (or Sк) is not given in 
the catalogs.
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/ mк = 2.0/0.21 = 9.52; νс/νс − 1 = 1.034/0.034 = 30.4; 
9.52 ≠ 30.4.

Starting conditions (m = mп; νп = 0) are not performed 
with the formula (9). It should be corrected.

The formula (9) is valid for the construction of the 
mechanical characteristics only in the working area in a 
range of velocities from ν = νс to ν = νк.

Let us present the formula (7) as follows to give it 
the ability to accurately describe the starting range of the 
mechanical characteristics of the motor:
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The formula (16), corresponding to the start, is given 
as follows:

3. Критический режим. При подстановке значе-
ния m = mк выражение в правых скобках становится 
равной единице. Остается:

будет ν = νс. Такое соответствие между mc и ν и должно быть при 

свободном ходе. 

2. Номинальный режим. Значению момента, равному единице, 

должно соответствовать значение скорости, также равное единице. В (9) 

при значении mс = 1 оба выражения в скобках становятся равными и 

взаимно уничтожаются. В результате ν = 1, что свидетельствует о точном 

воспроизведении формулой условий номинального режима. А (7) с 

помощью (8) сводится в (9). 

3. Критический режим. При подстановке значения m = mк 

выражение в правых скобках становится равной единице. Остается: 

1

1
2
кк

с
ск

mm
. 

Полученное выражение совпадает с выражением (10). Но проверить 

правильность формулы (9) не представляется возможным — параметр νк 

(или Sк) в каталогах не дается. 

4. Пусковой режим. При правильном описании пускового режима 

формулой (9) подстановке m = mп должно соответствовать значение 

скорости ν = 0. Проверим это условие: 

)1)((
1

1 2

2
кк

с
с   п

к

  п

к
m
m

m
m

mm
. 

Для его удовлетворения необходимо выполнения равенства: 

кп к

 с
 с

1 m
m

 

или 

1с

с

 к

 кп

m

m
. 

Например, для двигателя 4А132S6 mк = 2,5; mп = 2,0; νс = 1,034; mкп = 

1,2; 
кп

m  = 2,0; кm  = 0,21; 
кп

m / кm  = 2,0/0,21 = 9,52; νс/νс−1 = 1,034/0,034=30,4; 

9,52≠30,4. 

.

Полученное выражение совпадает с выражени-
ем (10). Но проверить правильность формулы (9) не 
представляется возможным — параметр νк (или Sк) 
в каталогах не дается.

4. Пусковой режим. При правильном описании 
пускового режима формулой (9) подстановке m = mп 
должно соответствовать значение скорости ν = 0. 
Проверим это условие:

будет ν = νс. Такое соответствие между mc и ν и должно быть при 

свободном ходе. 

2. Номинальный режим. Значению момента, равному единице, 

должно соответствовать значение скорости, также равное единице. В (9) 

при значении mс = 1 оба выражения в скобках становятся равными и 

взаимно уничтожаются. В результате ν = 1, что свидетельствует о точном 

воспроизведении формулой условий номинального режима. А (7) с 

помощью (8) сводится в (9). 

3. Критический режим. При подстановке значения m = mк 

выражение в правых скобках становится равной единице. Остается: 

1

1
2
кк

с
ск

mm
. 

Полученное выражение совпадает с выражением (10). Но проверить 

правильность формулы (9) не представляется возможным — параметр νк 

(или Sк) в каталогах не дается. 

4. Пусковой режим. При правильном описании пускового режима 

формулой (9) подстановке m = mп должно соответствовать значение 

скорости ν = 0. Проверим это условие: 

)1)((
1

1 2

2
кк

с
с   п

к

  п

к
m
m

m
m

mm
. 

Для его удовлетворения необходимо выполнения равенства: 

кп к

 с
 с

1 m
m

 

или 

1с

с

 к

 кп

m

m
. 

Например, для двигателя 4А132S6 mк = 2,5; mп = 2,0; νс = 1,034; mкп = 

1,2; 
кп

m  = 2,0; кm  = 0,21; 
кп

m / кm  = 2,0/0,21 = 9,52; νс/νс−1 = 1,034/0,034=30,4; 

9,52≠30,4. 

.

Для его удовлетворения необходимо выполнение 
равенства:

будет ν = νс. Такое соответствие между mc и ν и должно быть при 

свободном ходе. 

2. Номинальный режим. Значению момента, равному единице, 

должно соответствовать значение скорости, также равное единице. В (9) 

при значении mс = 1 оба выражения в скобках становятся равными и 

взаимно уничтожаются. В результате ν = 1, что свидетельствует о точном 

воспроизведении формулой условий номинального режима. А (7) с 

помощью (8) сводится в (9). 

3. Критический режим. При подстановке значения m = mк 

выражение в правых скобках становится равной единице. Остается: 

1

1
2
кк

с
ск

mm
. 

Полученное выражение совпадает с выражением (10). Но проверить 

правильность формулы (9) не представляется возможным — параметр νк 

(или Sк) в каталогах не дается. 

4. Пусковой режим. При правильном описании пускового режима 

формулой (9) подстановке m = mп должно соответствовать значение 

скорости ν = 0. Проверим это условие: 

)1)((
1

1 2

2
кк

с
с   п

к

  п

к
m
m

m
m

mm
. 

Для его удовлетворения необходимо выполнения равенства: 

кп к

 с
 с

1 m
m

 

или 

1с

с

 к

 кп

m

m
. 

Например, для двигателя 4А132S6 mк = 2,5; mп = 2,0; νс = 1,034; mкп = 

1,2; 
кп

m  = 2,0; кm  = 0,21; 
кп

m / кm  = 2,0/0,21 = 9,52; νс/νс−1 = 1,034/0,034=30,4; 

9,52≠30,4. 

,

или

будет ν = νс. Такое соответствие между mc и ν и должно быть при 

свободном ходе. 

2. Номинальный режим. Значению момента, равному единице, 

должно соответствовать значение скорости, также равное единице. В (9) 

при значении mс = 1 оба выражения в скобках становятся равными и 

взаимно уничтожаются. В результате ν = 1, что свидетельствует о точном 

воспроизведении формулой условий номинального режима. А (7) с 

помощью (8) сводится в (9). 

3. Критический режим. При подстановке значения m = mк 

выражение в правых скобках становится равной единице. Остается: 

1

1
2
кк

с
ск

mm
. 

Полученное выражение совпадает с выражением (10). Но проверить 

правильность формулы (9) не представляется возможным — параметр νк 

(или Sк) в каталогах не дается. 

4. Пусковой режим. При правильном описании пускового режима 

формулой (9) подстановке m = mп должно соответствовать значение 

скорости ν = 0. Проверим это условие: 

)1)((
1

1 2

2
кк

с
с   п

к

  п

к
m
m

m
m

mm
. 

Для его удовлетворения необходимо выполнения равенства: 

кп к

 с
 с

1 m
m

 

или 

1с

с

 к

 кп

m

m
. 

Например, для двигателя 4А132S6 mк = 2,5; mп = 2,0; νс = 1,034; mкп = 

1,2; 
кп

m  = 2,0; кm  = 0,21; 
кп

m / кm  = 2,0/0,21 = 9,52; νс/νс−1 = 1,034/0,034=30,4; 

9,52≠30,4. 

.

Например, для двигателя 4А132S6 mк = 2,5; 
mп = 2,0; νс = 1,034; mкп = 1,2; 

будет ν = νс. Такое соответствие между mc и ν и должно быть при 

свободном ходе. 

2. Номинальный режим. Значению момента, равному единице, 

должно соответствовать значение скорости, также равное единице. В (9) 

при значении mс = 1 оба выражения в скобках становятся равными и 

взаимно уничтожаются. В результате ν = 1, что свидетельствует о точном 

воспроизведении формулой условий номинального режима. А (7) с 

помощью (8) сводится в (9). 

3. Критический режим. При подстановке значения m = mк 

выражение в правых скобках становится равной единице. Остается: 

1

1
2
кк

с
ск

mm
. 

Полученное выражение совпадает с выражением (10). Но проверить 

правильность формулы (9) не представляется возможным — параметр νк 

(или Sк) в каталогах не дается. 

4. Пусковой режим. При правильном описании пускового режима 

формулой (9) подстановке m = mп должно соответствовать значение 

скорости ν = 0. Проверим это условие: 

)1)((
1

1 2

2
кк

с
с   п

к

  п

к
m
m

m
m

mm
. 

Для его удовлетворения необходимо выполнения равенства: 

кп к

 с
 с

1 m
m

 

или 

1с

с

 к

 кп

m

m
. 

Например, для двигателя 4А132S6 mк = 2,5; mп = 2,0; νс = 1,034; mкп = 

1,2; 
кп

m  = 2,0; кm  = 0,21; 
кп

m / кm  = 2,0/0,21 = 9,52; νс/νс−1 = 1,034/0,034=30,4; 

9,52≠30,4. 

 = 2,0; mк = 0,21; 

будет ν = νс. Такое соответствие между mc и ν и должно быть при 

свободном ходе. 

2. Номинальный режим. Значению момента, равному единице, 

должно соответствовать значение скорости, также равное единице. В (9) 

при значении mс = 1 оба выражения в скобках становятся равными и 

взаимно уничтожаются. В результате ν = 1, что свидетельствует о точном 

воспроизведении формулой условий номинального режима. А (7) с 

помощью (8) сводится в (9). 

3. Критический режим. При подстановке значения m = mк 

выражение в правых скобках становится равной единице. Остается: 

1

1
2
кк

с
ск

mm
. 

Полученное выражение совпадает с выражением (10). Но проверить 

правильность формулы (9) не представляется возможным — параметр νк 

(или Sк) в каталогах не дается. 

4. Пусковой режим. При правильном описании пускового режима 

формулой (9) подстановке m = mп должно соответствовать значение 

скорости ν = 0. Проверим это условие: 

)1)((
1

1 2

2
кк

с
с   п

к

  п

к
m
m

m
m

mm
. 

Для его удовлетворения необходимо выполнения равенства: 

кп к

 с
 с

1 m
m

 

или 

1с

с

 к

 кп

m

m
. 

Например, для двигателя 4А132S6 mк = 2,5; mп = 2,0; νс = 1,034; mкп = 

1,2; 
кп

m  = 2,0; кm  = 0,21; 
кп

m / кm  = 2,0/0,21 = 9,52; νс/νс−1 = 1,034/0,034=30,4; 

9,52≠30,4. 

/ mк = 2,0/0,21 = 9,52; νс/νс − 1 = 1,034/0,034 = 30,4; 
9,52 ≠ 30,4.

Условия пуска (m = mп; νп = 0) формулой (9) не 
выполняются. Её следует корректировать.

Формула (9) действительна для построения меха-
нической характеристики только на рабочем участке 
в интервале скоростей от ν = νс до ν = νк.

Формулу (7) для придания ей способности точно 
описывать пусковой участок механической характе-
ристики двигателя представим в следующем виде:

Условия пуска (m = mп νп = 0) формулой (9) не выполняются. Еѐ 

следует корректировать. 

Формула (9) действительна для построения механической 

характеристики только на рабочем участке в интервале скоростей от ν = νс 

до ν = νк. 

Формулу (7) для придания ей способности точно описывать 

пусковой участок механической характеристики двигателя представим в 

следующем виде: 

])([ ксксс mkk m ,    

(16) 

где  

кпкс

с

)( m
km ,     (17) 

m

k

k
k

)( ксс

,     (18) 

— корректирующие коэффициенты. 

Формула (16), соответствующая критическому режиму ( ксm  = ккm  = 

1) 

])([ ккксс mkk mk .     (19) 

Формула (16), соответствующая пуску, представлена таким образом: 

])([ кппсс mkk mп .     (20) 

Проверим формулы (19) и (20) для электродвигателя 4А132S8, 

коэффициенты которого (17) и (18) равны следующим значениям: 

19,3
0,216,0

034,1
)( кпкс

с

m
km  , 

69,1
19,3162,0034,1

872,0
)( ксс m

k

k
k . 

νк = 1,69(1,034 − 0,62·3,19) = 0,87. 

νп = 1,69(1,034 − 0,62·3,19·2) = 0. 

,             (16)

где km, kν — корректирующие коэффициенты, равные:

Условия пуска (m = mп νп = 0) формулой (9) не выполняются. Еѐ 

следует корректировать. 

Формула (9) действительна для построения механической 

характеристики только на рабочем участке в интервале скоростей от ν = νс 

до ν = νк. 

Формулу (7) для придания ей способности точно описывать 

пусковой участок механической характеристики двигателя представим в 

следующем виде: 

])([ ксксс mkk m ,    

(16) 

где  

кпкс

с

)( m
km ,     (17) 

m

k

k
k

)( ксс

,     (18) 

— корректирующие коэффициенты. 

Формула (16), соответствующая критическому режиму ( ксm  = ккm  = 

1) 

])([ ккксс mkk mk .     (19) 

Формула (16), соответствующая пуску, представлена таким образом: 

])([ кппсс mkk mп .     (20) 

Проверим формулы (19) и (20) для электродвигателя 4А132S8, 

коэффициенты которого (17) и (18) равны следующим значениям: 

19,3
0,216,0

034,1
)( кпкс

с

m
km  , 

69,1
19,3162,0034,1

872,0
)( ксс m

k

k
k . 

νк = 1,69(1,034 − 0,62·3,19) = 0,87. 

νп = 1,69(1,034 − 0,62·3,19·2) = 0. 

,                    (17)

Условия пуска (m = mп νп = 0) формулой (9) не выполняются. Еѐ 

следует корректировать. 

Формула (9) действительна для построения механической 

характеристики только на рабочем участке в интервале скоростей от ν = νс 

до ν = νк. 

Формулу (7) для придания ей способности точно описывать 

пусковой участок механической характеристики двигателя представим в 

следующем виде: 

])([ ксксс mkk m ,    

(16) 

где  

кпкс

с

)( m
km ,     (17) 

m

k

k
k

)( ксс

,     (18) 

— корректирующие коэффициенты. 

Формула (16), соответствующая критическому режиму ( ксm  = ккm  = 

1) 

])([ ккксс mkk mk .     (19) 

Формула (16), соответствующая пуску, представлена таким образом: 

])([ кппсс mkk mп .     (20) 

Проверим формулы (19) и (20) для электродвигателя 4А132S8, 

коэффициенты которого (17) и (18) равны следующим значениям: 

19,3
0,216,0

034,1
)( кпкс

с

m
km  , 

69,1
19,3162,0034,1

872,0
)( ксс m

k

k
k . 

νк = 1,69(1,034 − 0,62·3,19) = 0,87. 

νп = 1,69(1,034 − 0,62·3,19·2) = 0. 

.                 (18)
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Проверим формулы (19) и (20) для электродви-
гателя 4А132S8, коэффициенты которого (17) и (18) 
равны следующим значениям:



smi.nuos.edu.ua    smi@nuos.edu.ua

101

№2 (4) 2015

ТЕМА НОМЕРА: СУДОВАЯ АВТОМАТИКА И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА

Условия пуска (m = mп νп = 0) формулой (9) не выполняются. Еѐ 
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Let us check the formulas (19) and (20) for the mo-
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νк = 1,69(1,034 − 0,62·3,19) = 0,87. 

νп = 1,69(1,034 − 0,62·3,19·2) = 0. 
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до ν = νк. 

Формулу (7) для придания ей способности точно описывать 
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νк = 1,69(1,034 − 0,62·3,19) = 0,87.
νп = 1,69(1,034 − 0,62·3,19·2) = 0.

As we can see, the formula (16) gives the exact ve-
locity values at the extremes «к» and «п» of the starting 
range of the mechanical characteristics ν(m).

Let us modify the form of the dependence (16) in 
order to make its form more simple and convenient to 
use and apply the coefficients km (17) and kv (18) to it. 
After that we have:

Как видим, формула (16) дает точные значения скорости в крайних 

точках «к» и «п» пускового участка механической характеристики ν(m). 

Видоизменим форму зависимости (16) с целью придания ей более 

простого вида, удобного при пользовании и подставим в неѐ 

коэффициенты km (17) и kv (18). Будем иметь после этого: 
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кп

кскпк

m
mm ,      (21) 

выражение, все члены которого известны из предыдущих расчѐтов. 

Если подставить в (21) так же выражение νк из (13), то форма 

зависимости усложнится и станет близкой к другим рассмотренным ранее 

формулам механической характеристики: 
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Таким образом, имеем несколько формул для построения пускового 

участка механической характеристики асинхронного электропривода, из 

числа которых можно выбрать наиболее подходящую. 

Теперь обратимся к формуле, описывающей электромеханическую 

характеристику асинхронного электропривода. Обе части формулы (2) 

разделим на номинальный ток Iн, отношение S/Sн заменим отношением (νс -

ν)/( νс − νн), а также учтем, что νн =1, а M/Mн = mс. 

Получим 
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Отношение (νс − ν)/(νс −1) из (14) можно представить так: 
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expression, all the members of which are known from 
previous calculations.

If we supply the expression νк from (13) to (21) as 
well, the form of dependence will become more compli-
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the mechanical characteristics: 

Как видим, формула (16) дает точные значения скорости в крайних 

точках «к» и «п» пускового участка механической характеристики ν(m). 

Видоизменим форму зависимости (16) с целью придания ей более 

простого вида, удобного при пользовании и подставим в неѐ 

коэффициенты km (17) и kv (18). Будем иметь после этого: 

1
)(

кп

кскпк

m
mm ,      (21) 

выражение, все члены которого известны из предыдущих расчѐтов. 

Если подставить в (21) так же выражение νк из (13), то форма 

зависимости усложнится и станет близкой к другим рассмотренным ранее 

формулам механической характеристики: 

)1(
)1(

кп

кскпс
с m

mm
mк

.     (22) 

Таким образом, имеем несколько формул для построения пускового 

участка механической характеристики асинхронного электропривода, из 

числа которых можно выбрать наиболее подходящую. 

Теперь обратимся к формуле, описывающей электромеханическую 

характеристику асинхронного электропривода. Обе части формулы (2) 

разделим на номинальный ток Iн, отношение S/Sн заменим отношением (νс -

ν)/( νс − νн), а также учтем, что νн =1, а M/Mн = mс. 

Получим 

1
)1(

c

c
c

2
0

2
0 miii .      (23) 

Отношение (νс − ν)/(νс −1) из (14) можно представить так: 

)1/()1()1/()( 2
кк

2
кскссс mmmm ,   (24) 

Формула (23) с учѐтом (24) приобретает вид: 

1

1
)1(

2
кк

2
кскс

с
2
0

2
0

mm

mm
miii ,      

или в свернутом виде: 

.               (22)

Thus, we have several formulas to construct the start-
ing range of the mechanical characteristics of the asyn-
chronous electric drive, among which you can choose the 
most appropriate one.

Now let us turn to the formula describing the electro-
mechanical characteristics of the asynchronous electric 
drive. Both parts of the formula (2) will be divided by the 
nominal current Iн, the ratio S/Sн will be replaced by the 
ratio (νс – ν)/(νс − νн), and also we will take into account 
the fact that νн = 1 and M/Mн = mс.

We will obtain
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The ratio (νс − ν)/(νс − 1) from (14) can be given as 
follows:
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The formula (23) considering (24) will have the fol-
lowing form:
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or in a contracted form:
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Проверим правильность описания формулой (25) различных 

режимов работы двигателя — свободный ход, номинальный, критический 

и пусковой. 

1. Свободный ход. При подстановке mc = 0 второе слагаемое 

выражения (25) обратится в нуль. Остаѐтся i = i0, т.е. условие выполняется 

точно. 

2. Номинальный режим. При mc = 1 ксm  становится равным 1
кm , 

произведение 1
ккс mm  обращается в единицу, равным единице становится 

и общий результат, что подтверждает правильность формулы (25) в 

номинальном режиме. 

3. Критический режим. При mc = mк 1ксm  и конечный 

результат будет таким: 
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В каталогах данных по току в критическом режиме iк не приводят, 

так что остается использовать расчетное значение. 

4. Пусковой режим. Проверить точность формулы (25) по еѐ 

общему виду в режиме пуска сложно. Сделаем это на конкретном примере 

двигателя 4А132S8, представив выражение пускового тока iп в численном 

виде: 
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Данные двигателя: 51,02
0i ; 47,41

кm ; 2пm ; 2кпm . 

После подстановки численных значений имеем: 

84,92276,449,051,02
пi , 14,3пi . 

Таким образом, рассчитанный по формуле (25) пусковой ток равен 

3,14, а каталожное его значение составляет iп = 5,5. Пусковой ток 

определен с большой погрешностью. Формула (25) так же нуждается в 

коррекции. 

.           (25)

Условия пуска (m = mп νп = 0) формулой (9) не выполняются. Еѐ 

следует корректировать. 

Формула (9) действительна для построения механической 

характеристики только на рабочем участке в интервале скоростей от ν = νс 

до ν = νк. 

Формулу (7) для придания ей способности точно описывать 

пусковой участок механической характеристики двигателя представим в 

следующем виде: 
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— корректирующие коэффициенты. 

Формула (16), соответствующая критическому режиму ( ксm  = ккm  = 

1) 
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Формула (16), соответствующая пуску, представлена таким образом: 
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Проверим формулы (19) и (20) для электродвигателя 4А132S8, 

коэффициенты которого (17) и (18) равны следующим значениям: 
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νк = 1,69(1,034 − 0,62·3,19) = 0,87. 

νп = 1,69(1,034 − 0,62·3,19·2) = 0. 
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νк = 1,69(1,034 − 0,62·3,19) = 0,87,
νп = 1,69(1,034 − 0,62·3,19·2) = 0.

Как видим, формула (16) дает точные значе-
ния скорости в крайних точках «к» и «п» пускового 
участка механической характеристики ν(m).

Видоизменим форму зависимости (16) с целью 
придания ей более простого вида, удобного при 
пользовании, и подставим в неё коэффициенты km 
(17) и kv (18). Будем иметь после этого:

Как видим, формула (16) дает точные значения скорости в крайних 

точках «к» и «п» пускового участка механической характеристики ν(m). 
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простого вида, удобного при пользовании и подставим в неѐ 

коэффициенты km (17) и kv (18). Будем иметь после этого: 
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выражение, все члены которого известны из предыдущих расчѐтов. 

Если подставить в (21) так же выражение νк из (13), то форма 

зависимости усложнится и станет близкой к другим рассмотренным ранее 

формулам механической характеристики: 
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Таким образом, имеем несколько формул для построения пускового 

участка механической характеристики асинхронного электропривода, из 

числа которых можно выбрать наиболее подходящую. 

Теперь обратимся к формуле, описывающей электромеханическую 

характеристику асинхронного электропривода. Обе части формулы (2) 

разделим на номинальный ток Iн, отношение S/Sн заменим отношением (νс -

ν)/( νс − νн), а также учтем, что νн =1, а M/Mн = mс. 

Получим 
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Отношение (νс − ν)/(νс −1) из (14) можно представить так: 

)1/()1()1/()( 2
кк

2
кскссс mmmm ,   (24) 

Формула (23) с учѐтом (24) приобретает вид: 
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Таким образом, имеем несколько формул для 
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теристики асинхронного электропривода, из числа 
которых можно выбрать наиболее подходящую.

Теперь обратимся к формуле, описывающей 
электромеханическую характеристику асинхронно-
го электропривода. Обе части формулы (2) разделим 
на номинальный ток Iн, отношение S/Sн заменим от-
ношением (νс – ν)/(νс − νн), а также учтем, что νн =1,  
а M/Mн = mс.

Получим
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Отношение (νс − ν)/(νс − 1) из (14) можно пред-
ставить так:
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Таким образом, имеем несколько формул для построения пускового 

участка механической характеристики асинхронного электропривода, из 
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Формула (23) с учётом (24) приобретает вид:

Как видим, формула (16) дает точные значения скорости в крайних 

точках «к» и «п» пускового участка механической характеристики ν(m). 

Видоизменим форму зависимости (16) с целью придания ей более 

простого вида, удобного при пользовании и подставим в неѐ 

коэффициенты km (17) и kv (18). Будем иметь после этого: 

1
)(

кп

кскпк

m
mm ,      (21) 

выражение, все члены которого известны из предыдущих расчѐтов. 

Если подставить в (21) так же выражение νк из (13), то форма 
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Таким образом, имеем несколько формул для построения пускового 

участка механической характеристики асинхронного электропривода, из 

числа которых можно выбрать наиболее подходящую. 

Теперь обратимся к формуле, описывающей электромеханическую 

характеристику асинхронного электропривода. Обе части формулы (2) 

разделим на номинальный ток Iн, отношение S/Sн заменим отношением (νс -

ν)/( νс − νн), а также учтем, что νн =1, а M/Mн = mс. 

Получим 
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Проверим правильность описания формулой (25) различных 

режимов работы двигателя — свободный ход, номинальный, критический 

и пусковой. 

1. Свободный ход. При подстановке mc = 0 второе слагаемое 

выражения (25) обратится в нуль. Остаѐтся i = i0, т.е. условие выполняется 

точно. 

2. Номинальный режим. При mc = 1 ксm  становится равным 1
кm , 

произведение 1
ккс mm  обращается в единицу, равным единице становится 

и общий результат, что подтверждает правильность формулы (25) в 

номинальном режиме. 

3. Критический режим. При mc = mк 1ксm  и конечный 

результат будет таким: 
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В каталогах данных по току в критическом режиме iк не приводят, 

так что остается использовать расчетное значение. 

4. Пусковой режим. Проверить точность формулы (25) по еѐ 

общему виду в режиме пуска сложно. Сделаем это на конкретном примере 

двигателя 4А132S8, представив выражение пускового тока iп в численном 

виде: 
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Данные двигателя: 51,02
0i ; 47,41

кm ; 2пm ; 2кпm . 

После подстановки численных значений имеем: 

84,92276,449,051,02
пi , 14,3пi . 

Таким образом, рассчитанный по формуле (25) пусковой ток равен 

3,14, а каталожное его значение составляет iп = 5,5. Пусковой ток 

определен с большой погрешностью. Формула (25) так же нуждается в 

коррекции. 

.           (25)

Проверим правильность описания формулой (25) 
различных режимов работы двигателя — свободный 
ход, номинальный, критический и пусковой.

1. Свободный ход. При подстановке mc = 0 второе 
слагаемое выражения (25) обратится в нуль. Остаёт-
ся i = i0, т.е. условие выполняется точно.
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Let us check the correctness of the description of dif-
ferent modes of operation of the engine, i.e.  free running, 
nominal, critical and starting mode, by the formula (25). 

1. Free running. When we apply mc = 0 the addend 
of the expression (25) will become 0. i = i0 will remain, 
i. e. the condition is satisfied accurately.

2. Nominal mode. At mc = 1 mкс– becomes equal to  
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Проверим правильность описания формулой (25) различных 

режимов работы двигателя — свободный ход, номинальный, критический 

и пусковой. 
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выражения (25) обратится в нуль. Остаѐтся i = i0, т.е. условие выполняется 

точно. 

2. Номинальный режим. При mc = 1 ксm  становится равным 1
кm , 

произведение 1
ккс mm  обращается в единицу, равным единице становится 

и общий результат, что подтверждает правильность формулы (25) в 

номинальном режиме. 

3. Критический режим. При mc = mк 1ксm  и конечный 

результат будет таким: 
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В каталогах данных по току в критическом режиме iк не приводят, 

так что остается использовать расчетное значение. 

4. Пусковой режим. Проверить точность формулы (25) по еѐ 

общему виду в режиме пуска сложно. Сделаем это на конкретном примере 

двигателя 4А132S8, представив выражение пускового тока iп в численном 

виде: 
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Данные двигателя: 51,02
0i ; 47,41

кm ; 2пm ; 2кпm . 

После подстановки численных значений имеем: 

84,92276,449,051,02
пi , 14,3пi . 

Таким образом, рассчитанный по формуле (25) пусковой ток равен 

3,14, а каталожное его значение составляет iп = 5,5. Пусковой ток 

определен с большой погрешностью. Формула (25) так же нуждается в 

коррекции. 
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In the catalogs of data on the current in the critical 
mode iк is not given, so we have to use the calculated 
value. 

4. Starting mode. It is difficult to check the accuracy 
of the formula (25) in its standard form in the starting 
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4А132S8, applying the expression of the starting cur-
rent iп in terms of numbers:

кп п
1

к
2
0

2
0

2
п )1( mmmiii  

The data for the motor: кп п
1

к
2
0

2
0

2
п )1( mmmiii   = 0,51; кп п

1
к

2
0

2
0

2
п )1( mmmiii   = 4,47; mп = 2; 

mкп+ = 2.
After applying the numerical values we have: 

1
кксс

2
0

2
0 )1( mmmiii .    (25) 

Проверим правильность описания формулой (25) различных 

режимов работы двигателя — свободный ход, номинальный, критический 

и пусковой. 

1. Свободный ход. При подстановке mc = 0 второе слагаемое 

выражения (25) обратится в нуль. Остаѐтся i = i0, т.е. условие выполняется 

точно. 

2. Номинальный режим. При mc = 1 ксm  становится равным 1
кm , 

произведение 1
ккс mm  обращается в единицу, равным единице становится 

и общий результат, что подтверждает правильность формулы (25) в 

номинальном режиме. 

3. Критический режим. При mc = mк 1ксm  и конечный 

результат будет таким: 

к
1

к
2
0

2
0 )1( mmiiiк .      (26) 

В каталогах данных по току в критическом режиме iк не приводят, 

так что остается использовать расчетное значение. 

4. Пусковой режим. Проверить точность формулы (25) по еѐ 

общему виду в режиме пуска сложно. Сделаем это на конкретном примере 

двигателя 4А132S8, представив выражение пускового тока iп в численном 

виде: 

кп п
1

к
2
0

2
0

2

п )1( mmmiii   

Данные двигателя: 51,02
0i ; 47,41

кm ; 2пm ; 2кпm . 

После подстановки численных значений имеем: 

84,92276,449,051,02
пi , 14,3пi . 

Таким образом, рассчитанный по формуле (25) пусковой ток равен 

3,14, а каталожное его значение составляет iп = 5,5. Пусковой ток 

определен с большой погрешностью. Формула (25) так же нуждается в 

коррекции. 

 iп = 3,14.

Thus, the starting current calculated using the formu-
la (25) is equal to 3.14, and its catalog value is iп = 5.5. 
The starting current is determined with great accuracy. 
The formula (25) also needs to be corrected.
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где ki и kп — коэффициенты коррекции. 
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Имеем систему из двух уравнений с двумя неизвестными. Решив ее, 
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Получив три разные формулы для вычисления электромеханической 

характеристики — (23), (25) и (30), подчеркнем, что формула (23) 

безошибочна только на рабочем участке и требует наличия механической 

характеристики. Формула (25) также применима только на рабочем 

участке, но позволяет обойтись без механической характеристики. 

Действие формулы (30) ограничено пусковым участком. 
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where ki and kп are the coefficients of correction.
The formula (27) is written for two modes, i.e. criti-

cal and starting one:
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We have a system of two equations with two un-
knowns. After solving it, we obtain the expression for 
calculating the coefficients ki and kп:
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After applying (28) and (29) to (27) we will obtain:

Представим зависимость тока в таком виде: 

ксс
1

к
2
0п

2
0

2 )1( mmmikiki i ,    (27) 

где ki и kп — коэффициенты коррекции. 

Формулу (27) запишем для двух режимов — критического и 

пускового: 

ккк
1

к
2
0п

2
0

2
п )1( mmmikiki i , кпп

1
к

2
0п

2
0

2
п )1( mmmikiki i . 

Имеем систему из двух уравнений с двумя неизвестными. Решив ее, 

получим выражения для вычисления коэффициентов ki и kп: 

,)(1
к2

п
2
к

2
к

2
п2

к2
0

m
mm

iii
i

ki       (28)

.
)1( 2

п
2
кк

2
0

2
к

2
п

п 1 mmmi
iik       (29) 

После подстановки (28) и (29) в (27) будем иметь: 

2
с

2
к2

п
2
к

2
к

2
п2

к
2 mm

mm
iiii       (30) 

Получив три разные формулы для вычисления электромеханической 

характеристики — (23), (25) и (30), подчеркнем, что формула (23) 

безошибочна только на рабочем участке и требует наличия механической 

характеристики. Формула (25) также применима только на рабочем 

участке, но позволяет обойтись без механической характеристики. 

Действие формулы (30) ограничено пусковым участком. 

Запишем формулы (14) и (25)  

кс
1

ксс )1( mm  

кс
1

кс
2
0

2
0

2 )1( mmmiii  

Выражение для тока решим относительно произведения 
кс

1
к mm  

)1( 2
0с

2
0

2

кс
1

к im
iimm  

.              (30)
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где ki и kп — коэффициенты коррекции. 
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Получив три разные формулы для вычисления электромеханической 

характеристики — (23), (25) и (30), подчеркнем, что формула (23) 

безошибочна только на рабочем участке и требует наличия механической 

характеристики. Формула (25) также применима только на рабочем 

участке, но позволяет обойтись без механической характеристики. 

Действие формулы (30) ограничено пусковым участком. 
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Получив три разные формулы для вычисления 
электромеханической характеристики — (23), (25) 
и (30), подчеркнем, что формула (23) безошибочна 
только на рабочем участке и требует наличия меха-
нической характеристики. Формула (25) также при-
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Having obtained three different formulas for calcu-
lating the electromechanical characteristics — (23), (25) 
and (30) — we emphasize that the formula (23) is infal-
lible only in the working area and requires mechanical 
characteristics. The formula (25) can only be applied at 
the working area, but it allows us not to use the mechani-
cal characteristics. The performance of the formula (30) 
is limited with the starting range. 

Let us write the formulas (14) and (25) 
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ксс
1

к
2
0п

2
0

2 )1( mmmikiki i ,    (27) 

где ki и kп — коэффициенты коррекции. 

Формулу (27) запишем для двух режимов — критического и 

пускового: 

ккк
1

к
2
0п

2
0

2
п )1( mmmikiki i , кпп

1
к

2
0п

2
0

2
п )1( mmmikiki i . 

Имеем систему из двух уравнений с двумя неизвестными. Решив ее, 
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Получив три разные формулы для вычисления электромеханической 

характеристики — (23), (25) и (30), подчеркнем, что формула (23) 

безошибочна только на рабочем участке и требует наличия механической 

характеристики. Формула (25) также применима только на рабочем 

участке, но позволяет обойтись без механической характеристики. 

Действие формулы (30) ограничено пусковым участком. 

Запишем формулы (14) и (25)  

кс
1

ксс )1( mm  

кс
1

кс
2
0

2
0

2 )1( mmmiii  

Выражение для тока решим относительно произведения 
кс

1
к mm  

)1( 2
0с

2
0

2

кс
1

к im
iimm  

,

Представим зависимость тока в таком виде: 

ксс
1

к
2
0п

2
0

2 )1( mmmikiki i ,    (27) 

где ki и kп — коэффициенты коррекции. 

Формулу (27) запишем для двух режимов — критического и 

пускового: 

ккк
1

к
2
0п

2
0

2
п )1( mmmikiki i , кпп

1
к

2
0п

2
0

2
п )1( mmmikiki i . 

Имеем систему из двух уравнений с двумя неизвестными. Решив ее, 

получим выражения для вычисления коэффициентов ki и kп: 

,)(1
к2

п
2
к

2
к

2
п2

к2
0

m
mm

iii
i

ki       (28)

.
)1( 2

п
2
кк

2
0

2
к

2
п

п 1 mmmi
iik       (29) 

После подстановки (28) и (29) в (27) будем иметь: 

2
с

2
к2

п
2
к

2
к

2
п2

к
2 mm

mm
iiii       (30) 

Получив три разные формулы для вычисления электромеханической 

характеристики — (23), (25) и (30), подчеркнем, что формула (23) 

безошибочна только на рабочем участке и требует наличия механической 

характеристики. Формула (25) также применима только на рабочем 

участке, но позволяет обойтись без механической характеристики. 

Действие формулы (30) ограничено пусковым участком. 

Запишем формулы (14) и (25)  

кс
1

ксс )1( mm  

кс
1

кс
2
0

2
0

2 )1( mmmiii  

Выражение для тока решим относительно произведения 
кс

1
к mm  

)1( 2
0с

2
0

2

кс
1

к im
iimm  

.
Let us solve the expression for current in relation to 

the multiplication 
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Получив три разные формулы для вычисления электромеханической 
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Действие формулы (30) ограничено пусковым участком. 
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Основываясь на данных электромеханической характеристики, 

формула (31) позволяет рассчитать механическую характеристику 
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(21), (31). Формулы (14) и (31) обслуживают только рабочий участок, (21) 

— только пусковой, а (31) — требует наличия электромеханической 

характеристики. 

Расчет рабочих характеристик электродвигателя 4А180М8 приведен 

в таблицах 1−2, графическое изображение на рис. 1. 
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разными знаками. Знак «−» относится к рабочему участку (от νс до νк), знак 

«+» — к пусковому (от νк до νп). 

Формулы с постоянными значениями величин, готовые к ведению 
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Based on the data of the electromechanical charac-
teristics, the formula (31) allows us to calculate the me-
chanical characteristics of the motor.

Thus, similarly to the electromechanical characteris-
tics, there are three formulas for constructing mechani-
cal characteristics: (14), (21), (31). The formulas (14) 
and (31) serve only for the working area, (21) — only 
the starting one, and (31) requires electromechanical 
characteristics.

The calculation of performance characteristics of 
4А180М8 is given in tables 1 − 2, graphical representa-
tion is in Fig. 1.

Mechanical characteristics ν(m) is obtained using the 
formula (11): 
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The first three lines of Table 1 are common, the next 
two are devoted to the characteristics ν(m), the last three 
lines – to the characteristics i(m). In the 3rd and 4th line 
of the second column the value mкс with different signs 
appears. The sign «–» refers to the working area (from νс 
to νк), the sign «+» — to the starting range (from νк to νп).

Formulas with constant values of variables that are 
ready for the calculation are as follows:
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По итоговому результату расчѐта табл. 1 (строки 5 и 8) можно 

сделать следующие выводы: 

1. В рабочем режиме (от mc = 0 до mc = 2) использованные 

зависимости корректно описывают обе характеристики ν(m) и i(m). 

2. На пусковом участке (от mc = 1,2 до mc = 2)  рассчитываемых 

характеристик отмечаются значительные погрешности. 

Например, скорость при пуске вместо ожидаемого нулевого значения 

оценивается величиной 0,727, а пусковой ток вместо каталожного iп=5,5 по 
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Table 1. Calculation of characteristics ν(m) and i(m) without correction (formulas (11) and (26))
Таблица 1. Расчёт характеристик ν(m) и i(m) без коррекции (формулы (11) и (26))

1 mc 0 0,6 1 1,2 1,4 1,6 1,8 2 1,8 1,6 1,4 1,2
2 mкc ∞ 3,33 2 1,66 1,43 1,26 1,1 1 1,1 1,26 1,42 1,66
3 mкc– , mкc+ 0 0,15 0,27 0,34 0,41 0,67 0,89 1 1,34 2 2,47 3
4 0,1mкc– , 0,1mкc+ 0 0,015 0,027 0,034 0,041 0,067 0,089 0,1 0,13 0,2 0,25 0,3
5 ν = 1,027 – (4) 1,027 1,012 1 0,993 0,986 0,96 0,938 0,927 0,897 0,827 0,777 0,727
6 2,42 · mc · mкc 0 0,21 0,65 0,99 1,39 2,59 3,87 4,84 5,83 7,74 8,37 8,71
7 0,345 + (6) 0,345 5,56 1 1,35 1,74 2,94 4,22 5,19 6,18 8,09 8,72 9,06
8 i = √(7) 0,59 0,81 1 1,16 1,32 1,71 2,05 2,28 2,49 2,84 2,95 3

Table 2. Table 2. Correction calculation of the starting range of characteristics ν(m) and i(m)
Таблица 2. Корректирующий расчет пускового участка характеристик ν(m) и i(m)

1 mc 2 1,8 1,6 1,4 1,2
2 mкc 1 1,1 1,26 1,42 1,66
3  mкc+ 1 1,34 2 2,47 3
4 3 – mкc+ 2 1,66 1 0,53 0
5 ν = 0,464 · (4) 0,927 0,77 0,464 0,246 0

6

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

2 ксm  ∞ 3,33 2 1,66 1,43 1,26 1,1 1 1,1 1,26 1,42 1,66 

3 ксm  , ксm  0 0,15 0,27 0,34 0,41 0,67 0,89 1 1,34 2 2,47 3 

4 кс1,0 m , 

  кс1,0 m  
0 0,015 0,027 0,034 0,041 0,067 0,089 0,1 0,13 0,2 0,25 0,3 

5 )4(027,1  1,027 1,012 1 0,993 0,986 0,96 0,938 0,927 0,897 0,827 0,777 0,727 

6 ксс42,2 mm  0 0,21 0,65 0,99 1,39 2,59 3,87 4,84 5,83 7,74 8,37 8,71 

7 )6(345,0  0,345 5,56 1 1,35 1,74 2,94 4,22 5,19 6,18 8,09 8,72 9,06 

8 (7)i  0,59 0,81 1 1,16 1,32 1,71 2,05 2,28 2,49 2,84 2,95 3 

 

Таблица 2. Корректирующий расчет пускового участка 
характеристик ν(m) и i(m) 

1 сm  2 1,8 1,6 1,4 1,2 

2 ксm  1 1,1 1,26 1,42 1,66 

3 ксm  1 1,34 2 2,47 3 

4 кс3 m  2 1,66 1 0,53 0 

5 )4(464,0  0,927 0,77 0,464 0,246 0 

6 2
c466,15 m  0 13,62 18,79 22,39 25,05 

7 )6(19,52i  5,19 18,81 23,98 27,58 30,25 

8 (7)i  2,28 4,33 4,9 5,25 5,5 

 

ВЫВОДЫ 1. В описании рабочих характеристик несистемные 

единицы измерения заменены системными, абсолютные величины 

относительными, а зависимости для механической характеристики 

придана форма, совпадающая с формой электромеханической 

характеристики, в большей степени соответствующая смыслу 

описываемых физических процессов, более удобная при использовании. 

2. Рабочие характеристики образуют две группы зависимостей. 

Первая группа зависимостей скорости и тока двигателя является функцией 

с одной переменной в виде модулей моментов нагрузки. Без коррекции 

формулы первой группы могут применяться только для рабочих участков 

характеристик, так как на пусковых участках они дают недопустимо 

большие погрешности. Предложенный способ коррекции рабочих 

0 13,62 18,79 22,39 25,05

7 i2 = 5,19 + (6) 5,19 18,81 23,98 27,58 30,25
8 i = √(7) 2,28 4,33 4,9 5,25 5,5

Fig. 1. Performance characteristics ν(m) and i(m) of the motor 4А180М8:
Рис. 1. Рабочие характеристики ν(m) и i(m) электродвигателя 4А180М8:
——  — corrected / откорректированная; - - - — not corrected / не откорректированная 
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По итоговому результату расчёта табл. 1 (строки 
5 и 8) можно сделать следующие выводы:

1. В рабочем режиме (от mc = 0 до mc = 2) исполь-
зованные зависимости корректно описывают обе ха-
рактеристики ν(m) и i(m).

2. На пусковом участке (от mc = 1,2 до mc = 2)  рас-
считываемых характеристик отмечаются значитель-
ные погрешности.

Например, скорость при пуске вместо ожидаемо-
го нулевого значения оценивается величиной 0,727, 
а пусковой ток вместо каталожного iп = 5,5 по расчёту 
значиться почти в 2 раза меньше.

Формулы (11) и (25) на пусковом участке нужда-
ются в корректировке. Для коррекции механической 
характеристики на пусковом участке использована 
формула (21):

где 

027,1с , 927,0к , 345,02
0i , 655,0)1( 2
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Корректирующий расчет характеристики ν(m) и i(m) на пусковом 
участке представлен таблицей 2. 

 
Рис.1. Рабочие характеристики электродвигателя 4А180М8: 

Характеристика ν(m): (—) откорректированная, (- - -) не 

откорректированная. 

Характеристика i(m): (—) откорректированная, (- - -) не 

откорректированная. 

Таблица 1. Расчѐт характеристик ν(m) и i(m) без коррекции 
(формулы (11) и (26)) 

0

1

2

3

4

5

6

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

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

i(m) 

ν(m) 

ν(m) 

i(m) 

m 

i ν 

i(m) 

ν(m) 

ν(m) 

i(m) 

m 

i ν 

0 

.)3(464,0)3(
13

927,0 2
кскс mm  

2
с

2 466,1519,5 mi . 

Корректирующий расчет характеристики ν(m) и i(m) на пусковом 
участке представлен таблицей 2. 

 
Рис.1. Рабочие характеристики электродвигателя 4А180М8: 

Характеристика ν(m): (—) откорректированная, (- - -) не 

откорректированная. 

Характеристика i(m): (—) откорректированная, (- - -) не 

откорректированная. 

Таблица 1. Расчѐт характеристик ν(m) и i(m) без коррекции 
(формулы (11) и (26)) 

0

1

2

3

4

5

6

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

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

i(m) 

ν(m) 

ν(m) 

i(m) 

m 

i ν 

i(m) 

ν(m) 

ν(m) 

i(m) 

m 

i ν 

0 

.

Корректирующий расчет характеристики ν(m) 
и i(m) на пусковом участке представлен табл. 2.
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According to the final result of calculation of Table 1 
(lines 5 and 8) we can make the following conclusions: 
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the used dependences correctly describe both character-
istics ν(m) and i(m).
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The formulas (11) and (25) in the starting range re-
quire the correction. To correct the mechanical character-
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The correction calculation of the characteristics ν(m) 
and i(m) in the starting range is given in Table 2.

 CONCLUSIONS. 1. In the description of the per-
formance characteristics the non-system units are re-
placed with the system ones, the absolute values — with 
the relative ones. The dependences for the mechanical 
characteristics are shaped identically with the electrome-
chanical characteristics, which are largely corresponding 
to the sense of the described physical processes and more 
convenient to use.

2. The performance characteristics form two groups 
of dependences. The first group of dependences of the 
motor velocity and current is a function of one variable 
in the form of modes of the load moments. Without cor-
rection the formulas of the first group can be used only 
for working areas of the characteristics, as in the starting 
ranges they give unacceptably large errors. The suggest-
ed method of correction of performance characteristics 
helped to eliminate errors and extend the action of the 
formula in the starting ranges of the characteristics. The 
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вых участках характеристик. Вторая группа формул 
является функцией двух независимых переменных: 
момента сопротивления и скорости — для механи-
ческой характеристики, и момента сопротивления 
и тока, — для электромеханической. Эти формулы 
действительны на обоих участках характеристик, ра-
бочем и пусковом, но преобразуемая характеристика 
должна быть откорректирована.

3. Разнообразие форм математического описа-
ния, наличие в формулах разных характеристик об-
щей структурной составляющей, возможность по 
известной механической характеристике получения 
электромеханической и наоборот, коррекция вы-
явленных погрешностей расширяют возможности 
в выборе средств для проведения расчётных опера-
ций и направлены на повышение точности расчётов 
и снижения их трудоемкости.

second group of the formulas is the function of two inde-
pendent variables: the moment of resistance and veloc-
ity — for the mechanical characteristics and the moment 
of resistance and current — for the electromechanical 
characteristics. These formulas are valid in both areas 
of characteristics, working and starting one, but the con-
verted characteristic should be corrected.

3. The diversity of the forms of the mathematical de-
scription, the presence of the different characteristics of 
the general structural element in the formulas, the possi-
bility on the known mechanical characteristics of obtain-
ing the electromechanical and vice versa, the correction 
of errors identified enhance opportunities in the selection 
of means for conducting calculation operations and are 
aimed at the increase of the accuracy of calculations and 
the reduction of their complexity.
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Abstract. The dynamic behavior of synchronous machine with longitudinal-transverse ex-
citement by maintenance of the rotor overhang corner as equal zero are considered. The given 
condition is named as compensated and correspond with full compensation of transverse ar-
mature reaction by magnetizing force of transverse excitement winding. In such machine is 
absented the limit of steady-state overload, but active and reactive components of load current 
are concurrent as projections of load current image vector on orthogonal axes of machine in-
ductor. The research aim is a determination of steady-state stability criterion of compensated 
synchronous machine working on powerful electrical system. The researches are organized 
in assumption of inductor current invariance and at neglect of stator windings time constant. 
The electromagnetic moment expression of longitudinal-transverse excitement synchronous 
machine in compensated work condition is received as a result of analysis of the spatial vec-
tor diagrams and equations. The expression analysis has allowed to find the criterion of rotor 
creepage stability and to examine the steady-state stability of the machine in different work 
conditions. It is shown that machines stability factor is defined by not only the reactive power 
of machine short circuit, but also associated reactive power.
Keywords: synchronous generator; powerful electrical system; steady-state stability; electro-
magnetic torque.
Анотація. Розглянуто основні динамічні властивості скомпенсованої синхронної 
машини при роботі на потужну мережу. Отримано критерій стійкості зі сповзання 
ротора і зроблено аналіз статичної стійкості машини в різних режимах роботи. 
Показано, що запас стійкості машини визначається  не тільки реактивною потужністю 
короткого замикання машини, але й приєднаною реактивною потужністю.
Ключові слова: синхронна машина; потужна мережа; стійкість; електромагнітний 
момент.
Аннотация. Рассмотрены основные динамические свойства скомпенсированной 
синхронной машины при работе на мощную сеть. Получен критерий устойчивости 
по сползанию ротора и произведён анализ статической устойчивости машины в раз-
личных режимах работы. Показано, что запас устойчивости машины определяется не 
только реактивной мощностью короткого замыкания машины, но и присоединенной 
реактивной мощностью.
Ключевые слова: синхронная машина; мощная сеть; устойчивость; электромагнитный 
момент.
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Problem statement. In electrical power systems 
there are often increased requirements to the limits of 
static and dynamic stability of synchronous machines 
to the limit values of their reactive power consumption. 
These requirements in classic synchronous machines 
with one field winding on the rotor are to some extent 
met by a special automatic control of field. However, 
a radical solution to these problems is possible only in 
synchronous machines of the longitudinal-transverse 
field, which have higher rates of stability and control-
lability [6]. In this regard, the study of these machines 
is one of the main problems of the electrical power en-
gineering.

Latest research and publications analysis. Cur-
rently, there are a lot of studies on synchronous machines 
of the longitudinal-transverse field in various modes. In 
the literature [1 – 3] it has been theoretically shown and 
experimentally confirmed that the synchronous compen-
sator with the control low power transverse field winding 
on the rotor at the automatic regulation of the field there-
in by deflection of the displacement angle of the rotor 
and its first derivative is capable of long-term stable op-
eration in the reactive power consumption mode, equal 
to the nominal one, and short-term (in the heating condi-
tions) and much higher than the nominal one. At that, as 
the authors point out, power consumed by the transverse 
winding in the modes of deep reactive power consump-
tion is less than 1% of the nominal value of power of 
the main longitudinal field winding. Experimental stud-
ies of the synchronous generator with control transverse 
winding on the rotor [4] also confirmed the possibility of 
stable operation of such a machine in the mode of deep 
reactive power consumption. Voltage regulation of the 
control transverse field winding was performed by the 
deviation of the shift rotor angle and its first two deriva-
tives with the correction of the controller settings, pro-
viding the stability and handling of the transverse wind-
ing in the steady operation modes of the generator. Let us 
note that at the sufficiently large shift rotor angles (close 
to 90°) the field regulation in the transverse winding is 
inefficient in terms of the small oscillation damping in 
the system. That’s why it provides the oscillation damp-
ing only in the modes of small loads. Field regulation in 
the longitudinal winding maintains the voltage with high 
accuracy and small oscillation damping in the modes of 
high loads. [5].

Постановка проблемы. В электроэнергетиче-
ских системах часто предъявляются повышенные 
требования к пределам статической и динамической 
устойчивостей синхронных машин, к предельным 
значениям потребляемой ими реактивной мощности. 
Данные требования в синхронных машинах класси-
ческого исполнения с одной обмоткой возбуждения 
на роторе в некоторой степени удовлетворяются по-
средством специального автоматического регулиро-
вания возбуждения. Однако кардинальное решение 
данных проблем возможно только в синхронных 
машинах продольно-поперечного возбуждения, ко-
торые обладают более высокими показателями в от-
ношении устойчивости и управляемости [6]. В связи 
с этим исследование данных машин является одной 
из основных проблем электроэнергетики.

Анализ последних исследований и публика-
ций. На сегодняшний день существует достаточно 
много работ, посвященных исследованию синхрон-
ных машин продольно-поперечного возбуждения 
в различных режимах работы. В литературе [1 – 3] 
теоретически было показано и эксперименталь-
но подтверждено, что синхронный компенсатор 
с управляющей маломощной поперечной обмоткой 
возбуждения на роторе при автоматическом регу-
лировании возбуждения в ней по отклонению угла 
сдвига ротора и его первой производной способен 
длительно устойчиво работать в режиме потребле-
ния реактивной мощности, равной номинальной, 
а кратковременно (по условию нагрева) и значитель-
но выше номинальной. При этом, как указывают 
авторы, потребляемая поперечной обмоткой мощ-
ность в режимах глубокого потребления реактив-
ной мощности составляет менее 1 % номинального 
значения мощности основной продольной обмотки 
возбуждения. Экспериментальные исследования 
работы синхронного генератора с управляющей по-
перечной обмоткой на роторе [4] также подтвердили 
возможность устойчивой работы подобной машины 
в режиме глубокого потребления реактивной мощ-
ности. Регулирование напряжения управляющей по-
перечной обмотки возбуждения производилось по 
отклонению угла сдвига ротора и его первым двум 
производным с коррекцией уставки регулятора, обе-
спечивающей устойчивость и разгрузку поперечной 
обмотки в установившихся режимах работы генера-
тора. Отметим, что при достаточно больших углах 
сдвига ротора (близких к 90°) регулирование возбуж-
дения в поперечной обмотке неэффективно с точки 
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In all the above cases, the transverse field wind-
ing was used only for small oscillations damping in the 
system. In the steady-state conditions the field current 
in it was missing. However, the work of a synchronous 
machine of longitudinal-transverse field in the mode of 
the compensated synchronous machine (CSM). We un-
derstand CSM as a synchronous machine of longitudi-
nal-transverse field, in which the control transverse field 
winding serves as a compensation winding (CW), mag-
netizing force (m. f.) of which is directed to the positive 
side of the transverse axis (q) of the inductor. CW is de-
signed to compensate for the transverse component of 
the armature reaction. Thus, with appropriate regulation 
of CSM the complete compensation of m. f. of armature 
becomes possible.

THE ARTICLE AIM is the determination of the 
criteria of the static stability of operation of the compen-
sated synchronous machine to a powerful electric line.

Basic material. The concept of angular characteris-
tics gets the definite and concrete meaning in dynamic 
operation modes of the compensated synchronous ma-
chine. Let us consider operation with a strong electric 
line in the mode of small oscillations without taking into 
account the transient processes in circuits of the inductor.

In the process of operation of the CSM with the pow-
erful electric line in all the modes the electric line voltage 
is U = const, and, correspondingly, 

Во всех рассмотренных ранее случаях поперечная обмотка 
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Величины, входящие в уравнение (1), найдем с помощью 

пространственной векторной диаграммы, изображенной на рис. 1. 

Падением напряжения на активном сопротивлении якоря ra в первом 

приближении пренебрегаем. 

 
Рис. 1. Векторная диаграмма скомпенсированной синхронной машины 
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Величины, входящие в уравнение (1), найдем с помощью 

пространственной векторной диаграммы, изображенной на рис. 1. 

Падением напряжения на активном сопротивлении якоря ra в первом 

приближении пренебрегаем. 

 
Рис. 1. Векторная диаграмма скомпенсированной синхронной машины 
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Ввиду малости постоянных времени якорных цепей 
считаем, что при изменении угла токи якоря устанав-
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В соответствии с принятыми допущениями о неизменности токов в 

обмотках индуктора, приращения потокосцеплений обмотки якоря по осям 
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Выражения системы (3) позволяют достаточно просто найти дельта-

вариации ( ), или вариации, независимые от времени, токов и 
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напряжению сети и находящийся с последним в противофазе, займет новое 
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Или, разложив приращение тока на составляющие по осям машины, 

 

qd iii 


,  )( qda iixjU 


. 

 

Иными словами, 

 

.
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к 0А и 0 . Из треугольника 0АВ находим: 

 

2
sin2 нUABmU U


.    (2) 

 

С другой стороны  ixjU a


. 
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Выражения системы (3) позволяют достаточно просто найти дельта-

вариации ( ), или вариации, независимые от времени, токов и 

потокосцеплений, входящих в уравнение (1) при вариации угла  ( ): 
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Выражения системы (3) позволяют достаточно просто найти дельта-
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Выражения системы (3) позволяют достаточно просто найти дельта-

вариации ( ), или вариации, независимые от времени, токов и 

потокосцеплений, входящих в уравнение (1) при вариации угла  ( ): 

 

.

Fig. 1. Vector diagram of the compensated synchronous machine 
Рис. 1. Векторная диаграмма скомпенсированной синхронной машины
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ТЕМА НОМЕРА: СУДОВАЯ АВТОМАТИКА И ЭЛЕКТРОТЕХНИКА

In accordance with the assumptions of the immuta-
bility of the currents in the windings of the inductor, the 
rate of increase of the armature flux linkage on the axes 
of the inductor will be determined only by the rates of 
increase of the armature currents 
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Выражения системы (3) позволяют достаточно просто найти дельта-

вариации ( ), или вариации, независимые от времени, токов и 

потокосцеплений, входящих в уравнение (1) при вариации угла  ( ): 
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Выражения системы (3) позволяют достаточно просто найти дельта-

вариации ( ), или вариации, независимые от времени, токов и 

потокосцеплений, входящих в уравнение (1) при вариации угла  ( ): 
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Finally, given the sign of the rates of increase of the 
currents, we have: 
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Выражения системы (3) позволяют достаточно просто найти дельта-

вариации ( ), или вариации, независимые от времени, токов и 

потокосцеплений, входящих в уравнение (1) при вариации угла  ( ): 
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Expressions of the system (3) provide an easy way to 
find delta-variations (δ), or variations, regardless of time, 
currents and flux linkages in the equation (1) under the 
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Преобразуем выражение (4): 
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где Qсист. = Qк.з.(н) + Qн — реактивная мощность систе-
мы «машина – нагрузка».
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 is module of the load imped-
ance; φн = arctg(xн/rн) is the phase angle of the load.

Let us substitute the obtained expressions for the ini-
tial values of the parameters and their variations in the 
equation (1), given that Ψqн = 0, δid = 0, δΨd = 0, we 
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When the machine starts to consume reactive power 

from the electric line, the component of the imaging cur-
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оси машины при работе с мощной сетью и опреде-
лим вариацию момента.

В случае, когда СкСМ при работе с мощной се-
тью несет чисто активную нагрузку, φн = Ψ = 0. Это 
значит, что составляющая изображающего вектора 
тока 

присоединенная мощность Qн > 0. Если же машина потребляет из системы 

или от нагрузки реактивную мощность (работа с недовозбуждением или с 

активно-емкостной нагрузкой), как будет показано ниже, присоединенная 

мощность Qн < 0. 

Таким образом, в случае генерирования машиной реактивной 

мощности, вариация электромагнитного момента в функции вариации угла 

 имеет вид: 

 

)()( н)н(к.з. QQm ,    (5) 

или     сист.)( Qm . 

 

где Qсист. = Qк.з.(н) + Qн — реактивная мощность системы «машина–

нагрузка». 

Рассмотрим случай скомпенсированной по поперечной оси, но 

недовозбужденной по продольной оси машины при работе с мощной сетью 

и определим вариацию момента. 

 
В случае, когда СкСМ при работе с мощной сетью несет чисто 

активную нагрузку, н =  = 0. Это значит, что составляющая 

изображающего вектора тока i

 по продольной оси равна нулю, id = 0. 

Следовательно, xa id = 0 и нUe df

  (векторная диаграмма на рис. 2). 

Когда же машина начинает потреблять из сети реактивную 

мощность, составляющая изображающего вектора тока id меняет знак на 

Рис. 2. Пространственная 

векторная диаграмма при чисто 

активной нагрузке 

скомпенсированной 

синхронной машины 

 по продольной оси равна нулю, id = 0. Следо-
вательно, xa id = 0 и 

присоединенная мощность Qн > 0. Если же машина потребляет из системы 

или от нагрузки реактивную мощность (работа с недовозбуждением или с 

активно-емкостной нагрузкой), как будет показано ниже, присоединенная 

мощность Qн < 0. 

Таким образом, в случае генерирования машиной реактивной 

мощности, вариация электромагнитного момента в функции вариации угла 

 имеет вид: 

 

)()( н)н(к.з. QQm ,    (5) 

или     сист.)( Qm . 

 

где Qсист. = Qк.з.(н) + Qн — реактивная мощность системы «машина–

нагрузка». 

Рассмотрим случай скомпенсированной по поперечной оси, но 

недовозбужденной по продольной оси машины при работе с мощной сетью 

и определим вариацию момента. 

 
В случае, когда СкСМ при работе с мощной сетью несет чисто 

активную нагрузку, н =  = 0. Это значит, что составляющая 

изображающего вектора тока i

 по продольной оси равна нулю, id = 0. 

Следовательно, xa id = 0 и нUe df

  (векторная диаграмма на рис. 2). 

Когда же машина начинает потреблять из сети реактивную 

мощность, составляющая изображающего вектора тока id меняет знак на 

Рис. 2. Пространственная 

векторная диаграмма при чисто 

активной нагрузке 

скомпенсированной 

синхронной машины 

 (векторная диаграмма 
на рис. 2).
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δm(δΘ) = – (Qк.з.(н) – Qнг)·δΘ,                 (8)

or                        δm(δΘ) = – Qсист.·δΘ.

Comparing the expressions (5) and (8) we see that 
the connected reactive power in the expressions of the 
excessive electromagnetic torque is summed algebra-
ically with the reactive power of the short-circuit of the 
machine.

If the machine gives the reactive power into the sys-
tem or load, the connected reactive power is positive. If 
the machine consumes the reactive power from the elec-
tric line or load, the connected reactive power becomes 
negative. 

Fig. 3. Spatial vector diagram at the consumption of reactive power from electric line by compensated synchronous machine
Рис. 3. Пространственная векторная диаграмма при потреблении из сети скомпенсированной синхронной машиной 
реактивной мощности

противоположный, j xa id тоже меняет знак на противоположный и dfe  

становится по модулю меньше нU
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нUe df . 

 

Этот случай показан на рис. 3. 

 
Рис. 3. Пространственная векторная диаграмма при потреблении из 

сети скомпенсированной синхронной машиной реактивной мощности 

 

Пусть, как и в предыдущем случае, ротор получает кратковременное 
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δm(δΘ) = – (Qк.з.(н) – Qнг)·δΘ,                 (8)

или                         δm(δΘ) = – Qсист.·δΘ.
Сравнивая выражения (5) и (8), видим, что при-

соединенная реактивная мощность в выражениях из-
быточного электромагнитного момента суммируется 
алгебраически с реактивной мощностью короткого 
замыкания машины. 

Если машина отдает в систему или нагрузке реак-
тивную мощность, присоединенная реактивная мощ-
ность положительна. Если же машина потребляет из 
сети или от нагрузки реактивную мощность, присо-
единенная реактивная мощность становится отрица-
тельной.

До тех пор, пока реактивная мощность системы 
положительна,

Qсист. = Qк.з.(н) ± Qн > 0,                     (9)
положительному приращению угла δΘ > 0 соответ-
ствует отрицательный избыточный электромагнит-
ный момент δm < 0. Это значит, что он является вос-
станавливающим исходный режим.

Достаточно просто показать, что при отрицатель-
ном приращении угла δΘ < 0, избыточный электро-
магнитный момент становится положительным, 
δm > 0, то есть опять-таки восстанавливающим. Та-
ким образом, выражение (9) может служить критери-
ем статической устойчивости параллельной работы 
скомпенсированной синхронной машины с мощной 
сетью.

Критерий устойчивости по сползанию ротора 
определяется:

Qсист. = Qк.з.(н) ± Qн > 0,                     (10)
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Найдем предел устойчивости «по сползанию ротора». Как вытекает 

из выражений (10) и (11), при работе СкСМ в генераторном режиме 

параллельно с мощной сетью, когда машина генерирует в сеть реактивную 

мощность (sin( нг) > 0), электромагнитного предела перегружаемости, в 

отличие от обычной синхронной машины, вообще не существует. Этот 

предел будет обусловлен только допустимыми плотностями токов в 

обмотках машины и насыщением магнитной цепи машины по продольной 

оси. Более того, по мере увеличения реактивной нагрузки запас 

устойчивости «по сползанию ротора» увеличивается. Аналогично обстоит 
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Аналогично обстоит дело и при автономной работе 
СкСМ на активно-индуктивную нагрузку при усло-
вии поддержания неизменного напряжения на зажи-
мах. При чисто активной нагрузке перегружаемость 

Until the reactive power of the system is positive, 

Qсист. = Qк.з.(н) ± Qн > 0,                     (9)

the negative excessive electromagnetic torque δm < 0 
corresponds to the positive rate of increase of the angle 
δΘ > 0. This means that it restores the initial mode. 

It is enough to show that at the negative rate of in-
crease of the angle δΘ < 0, the excessive electromagnetic 
moment becomes positive, δm > 0, again restored. Thus, 
the expression (9) can serve as a criterion of static stabil-
ity of parallel operation of the compensated synchronous 
machine with a powerful electric line. 

The criterion of stability on the rotor slipping is de-
termined as follows:
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Let us find the limit of stability «on the rotor slip-
ping». As follows from the expressions (10) and (11), 
when operating the CSM in the generator mode along 
with a powerful electric line, when the machine gener-
ates reactive power into the electric line (sin(φнг) > 0), 
there is no electromagnetic overloading limit, unlike the 
conventional synchronous machine. This limit is only 
due to the allowable density of currents in the windings 
of the machine and the saturation of the magnetic circuit 
of the machine along the longitudinal axis. Moreover, 
with the increase of the reactive load the reserve of sta-
bility «on the rotor slipping» increases. The situation is 
similar when the CSM operates autonomously on the ac-
tive inductive load if the voltage at the terminals is con-
stant. At the purely resistive load the overloading of the 
machines is limited by the allowable density of currents 
in the windings of the machine and the voltage drop on 
the leakage reactance of the stator windings.

The situation is somewhat different when the CSM 
consumes reactive power from the electric line or from 
the load when it works autonomously. Let us consider 
these two cases.

Let the CSM operate in parallel with a strong electric 
line and consume reactive power sin(φнг) > 0) from the 
last one. As was shown above, in this case Uн > efdн. Given 
that in the CSM the voltage vector is directed along the 
axis q, the current 

дело и при автономной работе СкСМ на активно-индуктивную нагрузку 

при условии поддержания неизменного напряжения на зажимах. При чисто 

активной нагрузке перегружаемость машины ограничивается 

допустимыми плотностями токов в обмотках машины и падением 

напряжения на реактивностях рассеяния статорных обмоток. 

Несколько иначе обстоит дело в случае, когда СкСМ потребляет 

реактивную мощность из сети или от нагрузки при автономной работе. 

Рассмотрим оба эти случая. 

Пусть СкСМ работает параллельно с мощной сетью и потребляет из 

последней реактивную мощность (sin( нг) > 0). Как было показано выше, в 

этом случае Uн > efdн. Ввиду того, что у СкСМ вектор напряжения 

направлен по оси q, ток paqd IIIIi 


 имеет составляющие по осям d и 

q, которые одновременно являются активной и реактивной 

составляющими тока нагрузки генератора, а именно: 

 

qa II  , dp II  . 

 

Напряжение машины имеет вид: 

 

)()(н padfdadf IxjeIxjeU 
. 

 

Из последнего уравнения видно, что наибольший реактивный ток, 

потребляемый генератором из сети, или наибольшая реактивная нагрузка 

генератора емкостного характера достигаются при 0dfe . Этому случаю 

соответствует уравнение: 
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for the axes d and q, which are both active and reactive 
components of the load current of the generator, namely: 

дело и при автономной работе СкСМ на активно-индуктивную нагрузку 

при условии поддержания неизменного напряжения на зажимах. При чисто 

активной нагрузке перегружаемость машины ограничивается 

допустимыми плотностями токов в обмотках машины и падением 

напряжения на реактивностях рассеяния статорных обмоток. 

Несколько иначе обстоит дело в случае, когда СкСМ потребляет 

реактивную мощность из сети или от нагрузки при автономной работе. 

Рассмотрим оба эти случая. 

Пусть СкСМ работает параллельно с мощной сетью и потребляет из 

последней реактивную мощность (sin( нг) > 0). Как было показано выше, в 

этом случае Uн > efdн. Ввиду того, что у СкСМ вектор напряжения 

направлен по оси q, ток paqd IIIIi 


 имеет составляющие по осям d и 

q, которые одновременно являются активной и реактивной 

составляющими тока нагрузки генератора, а именно: 

 

qa II  , dp II  . 

 

Напряжение машины имеет вид: 

 

)()(н padfdadf IxjeIxjeU 
. 

 

Из последнего уравнения видно, что наибольший реактивный ток, 

потребляемый генератором из сети, или наибольшая реактивная нагрузка 

генератора емкостного характера достигаются при 0dfe . Этому случаю 

соответствует уравнение: 
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The machine power has the following form:

дело и при автономной работе СкСМ на активно-индуктивную нагрузку 

при условии поддержания неизменного напряжения на зажимах. При чисто 

активной нагрузке перегружаемость машины ограничивается 

допустимыми плотностями токов в обмотках машины и падением 

напряжения на реактивностях рассеяния статорных обмоток. 

Несколько иначе обстоит дело в случае, когда СкСМ потребляет 

реактивную мощность из сети или от нагрузки при автономной работе. 

Рассмотрим оба эти случая. 

Пусть СкСМ работает параллельно с мощной сетью и потребляет из 

последней реактивную мощность (sin( нг) > 0). Как было показано выше, в 

этом случае Uн > efdн. Ввиду того, что у СкСМ вектор напряжения 

направлен по оси q, ток paqd IIIIi 


 имеет составляющие по осям d и 

q, которые одновременно являются активной и реактивной 

составляющими тока нагрузки генератора, а именно: 

 

qa II  , dp II  . 

 

Напряжение машины имеет вид: 

 

)()(н padfdadf IxjeIxjeU 
. 

 

Из последнего уравнения видно, что наибольший реактивный ток, 

потребляемый генератором из сети, или наибольшая реактивная нагрузка 

генератора емкостного характера достигаются при 0dfe . Этому случаю 

соответствует уравнение: 
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From the last equation we can see that the maximum 
reactive current, consumed by the generator from the 
electric line, or the maximum reactive load of the capaci-
tive generator are reached if 

дело и при автономной работе СкСМ на активно-индуктивную нагрузку 

при условии поддержания неизменного напряжения на зажимах. При чисто 

активной нагрузке перегружаемость машины ограничивается 

допустимыми плотностями токов в обмотках машины и падением 

напряжения на реактивностях рассеяния статорных обмоток. 

Несколько иначе обстоит дело в случае, когда СкСМ потребляет 

реактивную мощность из сети или от нагрузки при автономной работе. 

Рассмотрим оба эти случая. 

Пусть СкСМ работает параллельно с мощной сетью и потребляет из 

последней реактивную мощность (sin( нг) > 0). Как было показано выше, в 

этом случае Uн > efdн. Ввиду того, что у СкСМ вектор напряжения 

направлен по оси q, ток paqd IIIIi 


 имеет составляющие по осям d и 

q, которые одновременно являются активной и реактивной 

составляющими тока нагрузки генератора, а именно: 

 

qa II  , dp II  . 

 

Напряжение машины имеет вид: 

 

)()(н padfdadf IxjeIxjeU 
. 

 

Из последнего уравнения видно, что наибольший реактивный ток, 

потребляемый генератором из сети, или наибольшая реактивная нагрузка 

генератора емкостного характера достигаются при 0dfe . Этому случаю 

соответствует уравнение: 
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 = 0. The following equa-. The following equa-
tion corresponds to this case::

дело и при автономной работе СкСМ на активно-индуктивную нагрузку 

при условии поддержания неизменного напряжения на зажимах. При чисто 

активной нагрузке перегружаемость машины ограничивается 

допустимыми плотностями токов в обмотках машины и падением 

напряжения на реактивностях рассеяния статорных обмоток. 

Несколько иначе обстоит дело в случае, когда СкСМ потребляет 

реактивную мощность из сети или от нагрузки при автономной работе. 

Рассмотрим оба эти случая. 

Пусть СкСМ работает параллельно с мощной сетью и потребляет из 

последней реактивную мощность (sin( нг) > 0). Как было показано выше, в 

этом случае Uн > efdн. Ввиду того, что у СкСМ вектор напряжения 

направлен по оси q, ток paqd IIIIi 


 имеет составляющие по осям d и 

q, которые одновременно являются активной и реактивной 

составляющими тока нагрузки генератора, а именно: 

 

qa II  , dp II  . 

 

Напряжение машины имеет вид: 

 

)()(н padfdadf IxjeIxjeU 
. 

 

Из последнего уравнения видно, что наибольший реактивный ток, 

потребляемый генератором из сети, или наибольшая реактивная нагрузка 

генератора емкостного характера достигаются при 0dfe . Этому случаю 

соответствует уравнение: 
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wherefrom,

дело и при автономной работе СкСМ на активно-индуктивную нагрузку 

при условии поддержания неизменного напряжения на зажимах. При чисто 

активной нагрузке перегружаемость машины ограничивается 

допустимыми плотностями токов в обмотках машины и падением 

напряжения на реактивностях рассеяния статорных обмоток. 

Несколько иначе обстоит дело в случае, когда СкСМ потребляет 

реактивную мощность из сети или от нагрузки при автономной работе. 

Рассмотрим оба эти случая. 

Пусть СкСМ работает параллельно с мощной сетью и потребляет из 

последней реактивную мощность (sin( нг) > 0). Как было показано выше, в 

этом случае Uн > efdн. Ввиду того, что у СкСМ вектор напряжения 

направлен по оси q, ток paqd IIIIi 


 имеет составляющие по осям d и 

q, которые одновременно являются активной и реактивной 

составляющими тока нагрузки генератора, а именно: 

 

qa II  , dp II  . 

 

Напряжение машины имеет вид: 

 

)()(н padfdadf IxjeIxjeU 
. 

 

Из последнего уравнения видно, что наибольший реактивный ток, 

потребляемый генератором из сети, или наибольшая реактивная нагрузка 

генератора емкостного характера достигаются при 0dfe . Этому случаю 

соответствует уравнение: 
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 and 

дело и при автономной работе СкСМ на активно-индуктивную нагрузку 

при условии поддержания неизменного напряжения на зажимах. При чисто 

активной нагрузке перегружаемость машины ограничивается 

допустимыми плотностями токов в обмотках машины и падением 

напряжения на реактивностях рассеяния статорных обмоток. 

Несколько иначе обстоит дело в случае, когда СкСМ потребляет 

реактивную мощность из сети или от нагрузки при автономной работе. 

Рассмотрим оба эти случая. 

Пусть СкСМ работает параллельно с мощной сетью и потребляет из 

последней реактивную мощность (sin( нг) > 0). Как было показано выше, в 

этом случае Uн > efdн. Ввиду того, что у СкСМ вектор напряжения 

направлен по оси q, ток paqd IIIIi 


 имеет составляющие по осям d и 

q, которые одновременно являются активной и реактивной 

составляющими тока нагрузки генератора, а именно: 

 

qa II  , dp II  . 

 

Напряжение машины имеет вид: 

 

)()(н padfdadf IxjeIxjeU 
. 

 

Из последнего уравнения видно, что наибольший реактивный ток, 

потребляемый генератором из сети, или наибольшая реактивная нагрузка 

генератора емкостного характера достигаются при 0dfe . Этому случаю 

соответствует уравнение: 
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Thus, the maximum reactive power of the capacitive 
generator is: 

Таким образом, максимальная реактивная мощность генератора 

емкостного характера 
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что соответствует отсутствию возбуждения по продольной оси машины. 

Выражение (12) представляет случай предела устойчивости «по 

сползанию ротора» машины при работе с мощной сетью: 

 

0гн)н(к.з.сист QQQ .     (12) 

 

Суммируя, отметим, что до тех пор, пока СкСМ сохраняет 

возбуждение по продольной оси (efd > 0) Qсист. > 0 и машина сохраняет 

устойчивость первого рода, так как избыточный электромагнитный момент 

m( ) = Qсист.  является восстанавливающим исходный 

установившийся режим. 

 

ВЫВОДЫ. 1. В скомпенсированной синхронной машине угол 

вылета ротора равен нулю. У неѐ отсутствует предел статической 

перегружаемости, а активная и реактивная составляющие тока нагрузки 

являются одновременно проекциями изображающего вектора тока 

нагрузки на ортогональные оси индуктора машины. 

2. В результате анализа системы уравнений скомпенсированной 

синхронной машины было получено выражение электромагнитного 

момента в общем виде.  

3. В процессе рассмотрения работы СкСМ параллельно с мощной 

сетью в режиме малых колебаний при не учете переходных процессов в 

цепях индуктора получен критерий статической устойчивости при работе 

СкСМ с сетью и найден предел устойчивости по сползанию ротора. 

4. В соответствии с критерием, до тех пор, пока СкСМ сохраняет 

which corresponds to the absence of the field along the 
longitudinal axis of the machine.

The expression (12) represents the case of the limit 
of stability «on the rotor slipping» of the machine when 
operating with a strong electric line: 

Qсист. = Qк.з.(н) – Qнг = 0,                     (12)

To summarize, let us note that as long as theb CSM 
keeps the field along the longitudinal axis (efd > 0) 
Qсист. > 0 and the machine keeps the stability of the 
first kind, since the excessive electromagnetic torque 
δm(δΘ) = –Qсист. δΘ reverses the initial steady state.

CONCLUSIONS. 1. In the compensated synchro-
nous machine the emission angle of the rotor is equal to 
zero. It has no limit of the static overloading, the active 
and reactive components of the load current are both pro-
jections of the imaging vector of the load current on the 
orthogonal axes of the machine inductor. 

2. As a result of the analysis of the system of equa-
tions of the compensated synchronous machine the elec-
tromagnetic torque expression in the general case has 
been obtained. 

3. During the consideration of the CSM operation 
along with a strong electric line in the mode of small 
oscillations without taking into account the transient pro-
cesses in circuits of the inductor a criterion of static sta-

машины ограничивается допустимыми плотностями 
токов в обмотках машины и падением напряжения на 
реактивностях рассеяния статорных обмоток.

Несколько иначе обстоит дело в случае, когда 
СкСМ потребляет реактивную мощность из сети или 
от нагрузки при автономной работе. Рассмотрим оба 
эти случая.

Пусть СкСМ работает параллельно с мощной 
сетью и потребляет из последней реактивную мощ-
ность (sin(φнг) > 0). Как было показано выше, в этом 
случае Uн > efdн. Ввиду того, что у СкСМ вектор на-
пряжения направлен по оси q, ток 

дело и при автономной работе СкСМ на активно-индуктивную нагрузку 

при условии поддержания неизменного напряжения на зажимах. При чисто 

активной нагрузке перегружаемость машины ограничивается 

допустимыми плотностями токов в обмотках машины и падением 

напряжения на реактивностях рассеяния статорных обмоток. 

Несколько иначе обстоит дело в случае, когда СкСМ потребляет 

реактивную мощность из сети или от нагрузки при автономной работе. 

Рассмотрим оба эти случая. 

Пусть СкСМ работает параллельно с мощной сетью и потребляет из 

последней реактивную мощность (sin( нг) > 0). Как было показано выше, в 

этом случае Uн > efdн. Ввиду того, что у СкСМ вектор напряжения 

направлен по оси q, ток paqd IIIIi 


 имеет составляющие по осям d и 

q, которые одновременно являются активной и реактивной 

составляющими тока нагрузки генератора, а именно: 

 

qa II  , dp II  . 

 

Напряжение машины имеет вид: 

 

)()(н padfdadf IxjeIxjeU 
. 

 

Из последнего уравнения видно, что наибольший реактивный ток, 

потребляемый генератором из сети, или наибольшая реактивная нагрузка 

генератора емкостного характера достигаются при 0dfe . Этому случаю 

соответствует уравнение: 
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имеет составляющие по осям d и q, которые одновре-
менно являются активной и реактивной составляю-
щими тока нагрузки генератора, а именно:

дело и при автономной работе СкСМ на активно-индуктивную нагрузку 

при условии поддержания неизменного напряжения на зажимах. При чисто 

активной нагрузке перегружаемость машины ограничивается 

допустимыми плотностями токов в обмотках машины и падением 

напряжения на реактивностях рассеяния статорных обмоток. 

Несколько иначе обстоит дело в случае, когда СкСМ потребляет 

реактивную мощность из сети или от нагрузки при автономной работе. 

Рассмотрим оба эти случая. 

Пусть СкСМ работает параллельно с мощной сетью и потребляет из 

последней реактивную мощность (sin( нг) > 0). Как было показано выше, в 

этом случае Uн > efdн. Ввиду того, что у СкСМ вектор напряжения 

направлен по оси q, ток paqd IIIIi 


 имеет составляющие по осям d и 

q, которые одновременно являются активной и реактивной 

составляющими тока нагрузки генератора, а именно: 

 

qa II  , dp II  . 

 

Напряжение машины имеет вид: 

 

)()(н padfdadf IxjeIxjeU 
. 

 

Из последнего уравнения видно, что наибольший реактивный ток, 

потребляемый генератором из сети, или наибольшая реактивная нагрузка 

генератора емкостного характера достигаются при 0dfe . Этому случаю 

соответствует уравнение: 
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Напряжение машины имеет вид:

дело и при автономной работе СкСМ на активно-индуктивную нагрузку 

при условии поддержания неизменного напряжения на зажимах. При чисто 

активной нагрузке перегружаемость машины ограничивается 

допустимыми плотностями токов в обмотках машины и падением 

напряжения на реактивностях рассеяния статорных обмоток. 

Несколько иначе обстоит дело в случае, когда СкСМ потребляет 

реактивную мощность из сети или от нагрузки при автономной работе. 

Рассмотрим оба эти случая. 

Пусть СкСМ работает параллельно с мощной сетью и потребляет из 

последней реактивную мощность (sin( нг) > 0). Как было показано выше, в 

этом случае Uн > efdн. Ввиду того, что у СкСМ вектор напряжения 

направлен по оси q, ток paqd IIIIi 


 имеет составляющие по осям d и 

q, которые одновременно являются активной и реактивной 

составляющими тока нагрузки генератора, а именно: 
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что соответствует отсутствию возбуждения по продольной оси машины. 

Выражение (12) представляет случай предела устойчивости «по 

сползанию ротора» машины при работе с мощной сетью: 

 

0гн)н(к.з.сист QQQ .     (12) 

 

Суммируя, отметим, что до тех пор, пока СкСМ сохраняет 

возбуждение по продольной оси (efd > 0) Qсист. > 0 и машина сохраняет 

устойчивость первого рода, так как избыточный электромагнитный момент 

m( ) = Qсист.  является восстанавливающим исходный 

установившийся режим. 

 

ВЫВОДЫ. 1. В скомпенсированной синхронной машине угол 

вылета ротора равен нулю. У неѐ отсутствует предел статической 

перегружаемости, а активная и реактивная составляющие тока нагрузки 

являются одновременно проекциями изображающего вектора тока 

нагрузки на ортогональные оси индуктора машины. 

2. В результате анализа системы уравнений скомпенсированной 

синхронной машины было получено выражение электромагнитного 

момента в общем виде.  

3. В процессе рассмотрения работы СкСМ параллельно с мощной 

сетью в режиме малых колебаний при не учете переходных процессов в 

цепях индуктора получен критерий статической устойчивости при работе 

СкСМ с сетью и найден предел устойчивости по сползанию ротора. 

4. В соответствии с критерием, до тех пор, пока СкСМ сохраняет 

что соответствует отсутствию возбуждения по про-
дольной оси машины.

Выражение (12) представляет случай предела 
устойчивости «по сползанию ротора» машины при 
работе с мощной сетью:

Qсист. = Qк.з.(н) – Qнг = 0,                     (12)

Суммируя, отметим, что до тех пор, пока СкСМ 
сохраняет возбуждение по продольной оси (efd > 0) 
Qсист. > 0 и машина сохраняет устойчивость первого 
рода, так как избыточный электромагнитный момент 
δm(δΘ) = –Qсист. δΘ является восстанавливающим ис-
ходный установившийся режим.

ВЫВОДЫ. 1. В скомпенсированной синхрон-
ной машине угол вылета ротора равен нулю. У неё 
отсутствует предел статической перегружаемости, 
а активная и реактивная составляющие тока нагруз-
ки являются одновременно проекциями изобража-
ющего вектора тока нагрузки на ортогональные оси 
индуктора машины.

2. В результате анализа системы уравнений ском-
пенсированной синхронной машины было получено 
выражение электромагнитного момента в общем виде. 

3. В процессе рассмотрения работы СкСМ парал-
лельно с мощной сетью в режиме малых колебаний 
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bility when the CSM operates with the electric line  was 
obtained. The limit of stability on the rotor slipping was 
determined. 

4. In accordance with the criterion, as long as the 
CSM keeps its field along the longitudinal axis, the ex-
cessive electromagnetic torque resets the initial steady 
state, and the machine remains stable.

при не учете переходных процессов в цепях индукто-
ра получен критерий статической устойчивости при 
работе СкСМ с сетью и найден предел устойчивости 
по сползанию ротора.

4. В соответствии с критерием, до тех пор, пока 
СкСМ сохраняет возбуждение по продольной оси, 
избыточный электромагнитный момент является 
восстанавливающим исходный установившийся ре-
жим и машина сохраняет устойчивость.
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НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

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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ОБЗОРЫ И АНАЛИТИКА

Высокоманевренные, 
двухвальные, стальные 
суда сварной конст-
рукции с бульбовой 
носовой и транцевой 
кормовой оконеч-но-
стями с кормовым 
расположением МО 
и надстройки. 

Суда предназначены 
для перевозки при-
род-ного сжиженного 
газа (СПГ) в независи-
мых вкладных танках 
типа С с температурой 
СПГ –163° С в при-
брежных 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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НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

ИМИТАЦИОННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
для моделирования движения  

с 6 степенями свободы

 Любая степень сложности     Работа в реальном времени
 Учет погодных условий     Нерегулярное волнение     Минимальные допущения
 Максимальная достоверность     Подробное составление математических моделей

 Выход на берег и движение по заданному ландшафту на берегу
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SPECIFICITY OF PREPARATION FOR PRODUCTION 
FOR CONSTRUCTION OF COMPOSITE AND  
REINFORCED CONCRETE FLOATING STRUCTURES
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Abstract. When modern ships, ocean technology tools and various floating structures are 
constructed, scientific, engineering and design and production teams of not only the ship-
building industry, but also various related industries participate there. Therefore, the prepa-
ration for production (PP) in the shipbuilding industry is an important and a very complex 
science-intensive process, which requires the high organizational and technical level for its 
implementation. PP for the construction of the composite and reinforced concrete floating 
structures differs significantly from the preparation for production for the all-metal objects, 
and its duration is often commensurate with the duration of the construction of the floating 
structure. A new system of planning and accounting units of work (PAUW) has been devel-
oped. The method of formation of PAUW and the organizational and technical documenta-
tion and production management was developed on its basis. The mathematical models of 
construction of the composite and reinforced concrete floating structures include calculation 
of the parameters of the network model, control of the technological preparation for produc-
tion, calculation of the optimality criteria, control of the construction process and allowing the 
coordinating of the production activities of the workshops of the plant.
Keywords: floating structures, reinforced concrete, preparation for production, planning and 
accounting units of work, mathematical models.

Анотація. Підготовка виробництва для будівництва композитних та залізобетонних  
плавучих споруд суттєво відрізняється від підготовки виробництва для цільнометалевих 
об’єктів. Розроблено нову систему планово-облікових одиниць робіт та на її основі — 
математичні моделі будівництва композитних  і залізобетонних плавучих споруд.
Ключові слова: плавучі споруди; залізобетон; підготовка виробництва; планово-
облікові одиниці робіт; математичні моделі.

Аннотация. Подготовка производства для строительства композитных и железобетон-
ных плавучих сооружений существенно отличается от подготовки производства для 
цельнометаллических объектов. Разработана новая система планово-учетных единиц 
работ и на ее основе — математические модели строительства композитных и железо-
бетонных плавучих сооружений. 
Ключевые слова: плавучие сооружения; железобетон; подготовка производства; 
планово-учетные  единицы работ; математические модели.
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Problem statement. When modern ships, ocean 
technology tools and various floating structures are con-
structed, scientific, engineering and design and produc-
tion teams of not only the shipbuilding industry, but also 
various related industries, connected with the develop-
ment and introduction into production of new materials 
and production processes, associated equipment, partici-
pate there. The terms of development and achievement 
of technical and economic indicators at the constructing 
company depend on their joint efforts and coordination 
of work. 

The preparation for production (PP) in the shipbuild-
ing industry is an important and a very complex science-
intensive process, which requires the high organizational 
and technical level for its implementation. The aim of 
this preparation is to ensure full readiness of the con-
structing company to the fulfillment of the program of 
construction of the highest quality objects in a timely 
manner with the given technical and economic indica-
tors. Under such a readiness of the constructing compa-
ny we mean the information about the following points: 
whether it contains a complete set of design, technologi-
cal and organizational documents; timely logistic assis-
tance; availability of computers and technological equip-
ment; training and retraining of workers and engineers; 
technical re-equipment and reconstruction of workshops 
and sites; the presence of a normal socio-psychological 
climate in the working teams; efficiency and profitabil-
ity of production, providing high technical and economic 
performance of work.

Thus, the preparation for production in the ship-
building company is complex and is a set of interrelated 
processes of different types of work and activities and 
is significantly different from the similar work in other 
industries.

Постановка проблемы. В создании современных 
судов, средств океанотехники и различных плавучих 
сооружений участвуют научные, конструкторско-
технологические и производственные коллективы 
не только судостроительной промышленности, но 
и различных смежных отраслей, связанных с осво-
ением и внедрением в производство новых материа-
лов и технологических процессов, комплектующего 
оборудования. От их совместных усилий и уровня 
координации работ зависят сроки создания и дости-
жения технических и экономических показателей на 
предприятии-строителе.

Подготовка производства (ПП) в судостроении 
является важным и весьма сложным наукоемким 
процессом, требующим для своей реализации вы-
сокого организационно-технического уровня. Цель 
этой подготовки — обеспечить полную готовность 
предприятия-строителя к выполнению программы 
строительства объектов высшей категории качества 
в установленные сроки с заданными технико-эконо-
мическими показателями. Под такой готовностью 
предприятия-строителя подразумеваются: наличие 
на нем полного комплекта конструкторских, техно-
логических и организационных документов; своев-
ременное материально-техническое обеспечение; 
наличие средств вычислительной техники и техно-
логического оснащения; подготовка и переподготов-
ка кадров рабочих и ИТР; техническое перевоору-
жение и реконструкция цехов и участков; наличие 
нормального социально-психологического климата 
в коллективах; экономичность и рентабельность про-
изводства, обеспечивающих высокие технико-эконо-
мические показатели работы.

Таким образом, подготовка производства на су-
достроительном предприятии является комплексной 
и представляет собой совокупность взаимосвязан-
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In recent years, special attention on the world mar-
ket is paid to | |-like composite floating docks with the 
large lifting force, consisting of the solid-cast reinforced 
concrete pontoon and two solid steel towers, as well 
as new types of floating concrete structures: houses on 
water, hotels, entertainment facilities, car parks, berths 
for ships and working with general cargo, warehouses 
and storage areas, floating power stations, means for the 
development of the continental shelf, bases of submers-
ible drilling platforms, bases for expeditionary workers, 
flooded pontoons used to delineate artificial groundwater 
islands, landing stages, dock-side unsafe sea protecting 
facilities etc.

Composite and reinforced concrete floating struc-
tures have distinctive features of design and organization 
of construction, a specific technology of parts manufac-
turing, formation of the hull on the slipway from them. 
For the floating dock the hull launching is performed 
with individual parts, followed by their docking afloat 
using the caisson free method [4]. Therefore, PP for the 
construction of the composite and reinforced concrete 
floating structures differs significantly from the prepa-
ration for production for the all-metal objects, and its 
duration is often commensurate with the duration of the 
construction of the floating structure. At that, more than 
one half of the labour intensity of the entire preparation 
accounts for the organizational and technological one. 
The average distribution of the labour intensity of the 
preparation for production of the all-metal objects is 
shown in Fig. 1 [1].

Latest research and publications analysis. The sci-
entific works [1, 5, 8] are devoted to the solution of cer-
tain problems of preparation for production. However, 
they are based on the four-level system of production 
management and do not take into account the specifics 
of the construction of composite reinforced concrete and 
floating structures.

ных процессов разных видов работ и мероприятий 
и существенно отличается от аналогичных работ 
в других отраслях промышленности.

В последние годы особым вниманием на миро-
вом рынке пользуются | |-образные композитные 
плавучие доки большой подъемной силы, состоящие 
из монолитного железобетонного понтона и двух 
сплошных стальных башен, а также новые виды 
плавучих железобетонных сооружений: жилые дома 
на воде, гостиницы, объекты развлекательного на-
значения, автостоянки, причалы для судов и работы 
с генеральными грузами, склады и хранилища, пла-
вучие электростанции, средства освоения континен-
тального шельфа, основания погружных буровых 
платформ, базы для экспедиционных рабочих, зата-
пливаемые понтоны для оконтуривания искусствен-
ных грунтовых островов, дебаркадеры, припортовые 
волнозащитные сооружения и др.

Композитные и железобетонные плавучие соору-
жения имеют отличительные особенности конструк-
ции и организации строительства, специфическую 
технологию изготовления частей, формирования из 
них корпуса на стапеле, для плавучого дока спуск на 
воду корпуса отдельными частями с последующей 
их стыковкой на плаву бескессоным способом [4]. 
Поэтому ПП для строительства композитных и же-
лезобетонных плавучих сооружений существенно 
отличается от подготовки производства для цельно-
металлических объектов. Продолжительность под-
готовки производства часто соизмерима с длитель-
ностью строительства плавучего сооружения, при 
этом более половины трудоемкости всей подготовки 
приходится на организационно-технологическую. 
Среднее распределение трудоемкости работ по под-
готовке производства для строительства цельноме-
таллических объектов приведено на рис. 1 [1].

Fig. 1. Distribution of the labour intensity on the types of complex preparation for production in shipbuilding companies:
Рис. 1. Распределение трудоемкости по видам комплексной подготовки производства на судостроительных предприятиях:
1 — construction (CPP) /конструкторская (КПП); 2 — technological (TPP) / технологическая (ТПП); 3 — organizational 
(OPP) / организационная (ОПП); 4 — material and technical (MTP) / материально-техническая (МТП); 5 — capital construc-
tion, technical re-equipment and reconstruction / капитальное строительство, техническое перевооружение и реконструкция; 
6 — staff training / подготовка кадров; 7 — economical / экономическая; 8 — socio-psychological / социально-психологическая.
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THE ARTICLE AIM is the development of math-
ematical models describing the production activities 
of shops of the plant and allowing its coordination in 
the process of construction of composite and reinforced 
concrete floating structures. 

Basic material. In preparation for production 
the largest volume of work falls on the technological 
(TPP) and organizational (OPP) preparation for pro-
duction (Fig. 1). They provide technological and orga-
nizational readiness of the plant for the construction of 
a floating structure, as well as the given the growth of 
the technical level of production. During the construc-
tion of composite and reinforced concrete floating struc-
tures TPP and OPP include the formation of the planned 
technological and organizational documents, defining 
the technology and organization of the orders construc-
tion. As a result of the implementation of functions of 
the TPP and the OPP a set of planning and technical 
documentation is developed, which provides the man-
agement of floating structures construction.

Production of composite floating structures is a set 
of interrelated processes of the complex preparation for 
production and construction, which has the following 
features: design and construction are of considerable du-
ration; detailed design can be conducted in parallel with 
the construction; construction is performed using special 
construction sites (slipways, outfitting quays, lifting and 
launching appliances); complexity of the construction is 
millions of labor hours. In addition, there is a combina-
tion of different types of products manufactured; large 
range of material resources, components, structures and 
components; discrete resource utilization.

Enlarged production is a combination of the follow-
ing process groups: integrated PP; production of com-
posite floating structures itself; testing, commissioning, 
warranty and post-warranty service.

The main way to build composite floating docks and 
other reinforced concrete floating structures is a precast 
method, which involves their formation on the stocks of 
reinforced concrete sections, with subsequent grouting of 
joints. Formation of metal towers of docks is performed 
with the block method.

In addition, each shipyard has its own individual 
organizational management structure, developed tech-
nologies and accumulated experience in the construction 
of ships and different floating structures. All these fea-
tures should be considered when designing the tools of 
the control system.

The main object of the system of production man-
agement is the information, integrated into the flows, 
describing business processes. Production management 
is divided into levels and phases: planning; accounting; 
control; analysis and regulation.

A distinctive feature of shipbuilding production man-
agement is the application of a special system of planning 
and accounting units of work (PAUW) [1, 2]. Development 
of the PAUW system in shipbuilding is due to the high 
structural complexity and long cycle of construction of 
shipbuilding facilities, their need to organize planning, ac-
counting, control and regulation of production. The PAUW 

Анализ последних исследований и публика-
ций. Решению отдельных задач подготовки про-
изводства посвящены работы [1, 5, 8], однако, они 
основываются на четырехуровневой системе управ-
ления производством и не учитывают специфику 
строительства композитных и железобетонных пла-
вучих сооружений.

ЦЕЛЬ СТАТЬИ — разработка математических 
моделей, описывающих производственную деятель-
ность цехов завода и позволяющих координировать 
ее в процессе строительства композитных и железо-
бетонных плавучих сооружений.

Изложение основного материала. При подго-
товке производства самый большой объем работ при-
ходится на технологическую (ТПП) и организацион-
ную (ОПП) подготовку (рис. 1). Они обеспечивают 
технологическую и организационную готовность за-
вода к строительству плавучего сооружения, а также 
заданный рост технического уровня производства. 
При строительстве композитных и железобетонных 
плавучих сооружений ТПП и ОПП включают в себя 
формирование планово-технологической и организа-
ционной документации, определяющей технологию 
и организацию строительства заказов. В результате 
реализации функций ТПП и ОПП создается ком-
плект планово-технологической документации, обе-
спечивающей управление строительством плавучих 
сооружений.

Производство композитных плавучих сооруже-
ний — это совокупность взаимосвязанных процессов 
комплексной подготовки производства и строитель-
ства, отличающихся следующими особенностями: 
проектирование и строительство имеют значитель-
ную продолжительность; рабочее проектирование мо-
жет вестись параллельно со строительством; для стро-
ительства применяются специальные построечные 
места (стапели, достроечные набережные, подъемно-
спусковые устройства); трудоемкость строительства 
составляет миллионы нормо-часов. Кроме того, име-
ют место: сочетание различных видов производимой 
продукции; большая номенклатура материальных ре-
сурсов, деталей, конструкций  и комплектующих из-
делий; дискретное использование ресурсов.

Укрупнено производство представляет совокуп-
ность следующих групп процессов: комплексная 
ПП; непосредственно производство композитных 
плавучих сооружений; испытания, сдача, гарантий-
ное и послегарантийное обслуживание.

Основным способом строительства композитных 
плавучих доков и других железобетонных плавучих 
сооружений является сборный метод, который пред-
полагает их формирование на стапеле из железобе-
тонных секций, с последующим омоноличиванием 
стыков. Формирование металлических башен доков 
осуществляется блочным способом.

Кроме этого, каждый судостроительный за-
вод имеет свою индивидуальную организационную 
структуру управления, сложившиеся технологии 
и накопленный практический опыт в строительстве 
судов и различных плавучих сооружений. Все эти 
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system provides the coverage of the entire amount of work 
on the orders construction; technological consistency and 
completeness of work performance by all the divisions of 
the enterprise; planning, control and accounting of work; 
aggregation of information on the levels of management; 
automation of processes of information processing of the 
production indicators. It should be noted that much atten-
tion is paid to the problems of the formation and construc-
tion of the PAUW system in shipbuilding.

The existing method of PAUW development in 
the construction of ships defines the basic provisions of this 
system, used in shipbuilding enterprises, and forms their 
composition: the vessel (order); technological stage; shop-
stage; technological package; brigade package. This sys-
tem is focused on the four-level structure of management 
of the enterprise, with PAUW corresponding to each level.

To display the processes of vessel construction the net-
work models are used in shipbuilding. These models pro-
vide the ability to model such processes. The network 
model of the process of the development of an object, 
a mathematical analogue of which is a directed graph, and 
the process of production management are displayed on 
the computer with a complex of modeling algorithms [8].

Meeting the challenges of production management is 
based on the use of models of varying degrees of specifica-
tion, displaying principal characteristics of the controlled 
process in each specific task. The specification of models 
is determined by the level of management and the docu-
ments, corresponding to this level. The model of annual 
planning includes a set of interrelated process steps (con-
struction areas, structural elements) of the construction of 
all the orders of the annual program of shipbuilding. To 
form the calendar nomenclature plans of workshops those 
models are used, which show the complex of technologi-
cal packages of the orders construction. A block diagram 
of the basic organizational procedures is shown in Fig. 2.

The conducted studies and the accumulated produc-
tion experience have shown that the PAUW system should 
be based on the design principles and provide a three-lev-
el production management. Thus, the system will include 
shipbuilding facility (order); construction area; structural 
element; technological package; brigade package (Fig. 3). 
The basis of the developed PAUW system is the principle 
of their organizational linkages with the structural break-
down of the shipbuilding facility. An important factor in 
the suggested PAUW system is the ability to use planning 
and accounting units of work in the modeling of the pro-
cess of construction of various floating structures.

To solve the problems of planning and management 
of the complex and specific production of shipbuilding 
products it is necessary to use methods of mathematical 
and network modeling [3, 8].

The mathematical description of the model is based 
on the use of graph theory. Let each work of the model 
be the top of the graph. Then the pair of numbers of two 
adjacent works defines the arc of the graph — (ii"), and 
the sequence of arcs, where the end of each one coincides 
with the beginning of the following one, defines the path 
(Fig. 4).

особенности должны быть учтены при проектирова-
нии инструментария системы управления.

Основными объектами в системе управления 
производством является информация, интегрирован-
ная в потоки, описывающие производственные про-
цессы. Управление производством подразделяется на 
уровни и фазы: планирование; учёт; контроль; ана-
лиз и регулирование.

Отличительной особенностью управления судо-
строительным производством является применение 
специальной системы планово-учетных единиц ра-
бот (ПУЕР) [1, 2]. Создание в судостроении систе-
мы ПУЕР обусловлено большой конструктивной 
сложностью и длительным циклом строительства 
судостроительных объектов, их необходимостью для 
организации планирования, учета, контроля и ре-
гулирования производства. Система ПУЕР обеспе-
чивает: охват всего количества работ по строитель-
ству заказов; технологическую последовательность 
и комплектность выполнения работ всеми подраз-
делениями предприятия; планирование, контроль 
и учет выполнения работ; агрегацию  информации по 
уровням управления; автоматизацию процессов ин-
формационной обработки производственных пока-
зателей. Следует отметить, что проблемам формиро-
вания и построения системы ПУЕР в судостроении 
уделяется большое внимание.

Существующая методика формирования ПУЕР 
при строительстве судов определяет основные по-
ложения этой системы, используемой на судостро-
ительных заводах, и формирует их состав: судно 
(заказ); технологический этап; цехо-этап; техноло-
гический комплект; бригадокомплект. Данная систе-
ма ориентирована на четырехуровневую структуру 
управления предприятием, при этом каждому уров-
ню соответствовует своя ПУЕР.

Для отображения процессов строительства су-
дов в судостроении  используются сетевые модели, 
обеспечивающие возможность моделирования таких 
процессов. Сетевая модель процесса создания неко-
торого объекта, математическим аналогом которой 
является направленный граф, и процесс управления 
производством воспроизводятся на ЭВМ комплексом 
моделирующих алгоритмов [8].

Решение задач управления производством бази-
руется на использовании моделей различной степени 
детализации, отображающих в каждой конкретной 
задаче основные характеристики управляемого про-
цесса. Детализация моделей определяется уровнем 
управления и соответствующими этому уровню до-
кументами. Модель годового планирования включа-
ет совокупность взаимосвязанных технологических 
этапов (строительных районов, конструктивных 
элементов) строительства всех заказов годовой про-
граммы по судостроению. Для формирования кален-
дарных номенклатурных планов цехов используют 
модели, отображающие совокупности технологиче-
ских комплектов строительства заказов. Блок-схема 
основных организационных процедур приведена 
на рис. 2.
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Fig. 2. Block diagram of principal organizational procedures of TPP
Рис. 2. Блок-схема основных организационных процедур ТПП.
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The calculation of the arc length s(ii") can be per-
formed according to the formula:

 
 

Рис. 4. Изображение последовательности выполнения работ в  сетевой 

модели типа «работы-вершины» при заданных условиях взаимосвязи 

смежных работ 
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The total duration of the lengths of the arcs, connect-
ing adjacent work, is the length of the path. The path, 
which has the maximum length, is critical. The principal 
timing parameters of the model, displaying the relation-
ship of technological packages in the production pro-
cesses of the construction of the floating structure with 
time estimates ε(ii"), λ(i), Δ(i), τ(ii") are early and late 
start and end dates of work, full time reserve of work and 
duration of the critical path.

To determine them we use the interdependences of 
technological packages and time estimates, as well as 
the duration of the work performance. Moreover, the du-
ration of work t(i) can both be set and defined according 
to the formulae: 
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Проведенные исследования и накопленный про-
изводственный опыт показали, что система ПУЕР 
должна строиться на конструктивном принципе 
и обеспечивать трехуровневое управление произ-
водством. Таким образом, система будет включать: 
судостроительный объект (заказ); строительный 
район; конструктивный элемент; технологический 
комплект; бригадокомплект (рис. 3). В основу раз-
работанной системы ПУЕР положен принцип их ор-
ганизационной увязки с конструктивной разбивкой 
судостроительного объекта. Важным фактором пред-
лагаемой системы ПУЕР является возможность ис-
пользования планово-учетных единиц работ при 
моделировании процесса строительства различных 
плавучих сооружений. 

Для решения задач планирования и управления 
сложным и специфическим производством судостро-
ительной продукции необходимо использовать мето-
ды математического и сетевого моделирования [3, 8].

Математическое описание модели основано на 
использовании теории графов. Пусть каждая работа 
модели будет вершиной графа. Тогда пара номеров 
двух смежных работ определяет дугу графа — (ii"), 
а последовательность дуг, где конец каждой совпада-
ет с началом следующей, — путь (рис. 4). 

Вычисление длины дуги s(ii") может быть выпол-
нено по формуле:
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Суммарная продолжительность длин дуг, связы-
вающих смежные работы — это продолжительность 
пути. Путь, имеющий максимальную продолжитель-
ность, является критическим. Основными временны-
ми параметрами модели, отображающей взаимосвязь 
технологических комплектов в производственных 
процессах строительства плавучего сооружения 
с временными оценками ε(ii"), λ(i), Δ(i), τ(ii"), явля-
ются ранний и поздний сроки начала и окончания ра-
бот, полный резерв времени работ и продолжитель-
ность критического пути.

Для их определения используются взаимозави-
симости технологических комплектов и временные 
оценки, а также продолжительность выполнения ра-
бот. Причем, продолжительность работы t(i) может 
как задаваться, так и определяться по формулам:
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где: li
П — плановая трудоемкость работы i; li

Т — тех-
нологическая трудоемкость работы i.

В свою очередь, число рабочих N(i) определяется 
следующим образом:

Fig. 3. Structure of PAUW system in the construction of com-
posite and reinforced concrete floating structures:
Рис. 3. Структура системы ПУЕР при строительстве 
композитных и железобетонных плавучих сооружений:
order — заказ; construction areas — строительные районы; 
structural elements — конструктивные элементы; techno-
logical packages — технологические комплекты; brigade 
packages — бригадокомплекты

 

Fig. 3. Structure of PAUW system in the construction of composite and 

reinforced concrete floating structures 

 

To solve the problems of planning and management of the complex and 

specific production of shipbuilding products it is necessary to use methods of 

mathematical and network modeling [3, 8]. 

The mathematical description of the model is based on the use of graph 

theory. Let each work of the model be the top of the graph. Then the pair of 

numbers of two adjacent works defines the arc of the graph – (ii"), and the 

sequence of arcs, where the end of each one coincides with the beginning of the 

following one, defines the path (Fig. 4). 
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where: li
П is the planned intensity of labour i; li

Т is 
the technological intensity of labour i.

In turn, the number of workers N(i) is determined as 
follows:
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Here R′ determines the intensity of labour i. Labour 
may be performed in 1, 2 and 3 shifts with a minimum or 
maximum number of workers.

Determination of early and late start and end dates 
of work after structural syntactic analysis of the model 
is related to the calculation of the maximum paths T′(i) 
and T"(i) according to the known Ford algorithm [8]. 
The initial data for their calculation is the sets of arcs 
of the graph with their length {(ii"), s(ii")}. At that if 
the work has several relations in the technological model, 
then in the process of implementation of a unified algo-
rithm we take into account the one that has the maximum 
value of the arc length s(ii"), determined taking into ac-
count the organizational and technological conditions of 
interrelation of the related work.

Using the obtained values T′(i) and T"(i), let us deter-
mine the duration of the critical path:

 tj
кр  = max {T'(i) + T"(i)}.  (5)

For the initial work of the graph G(X, U) let us as-
sume that T"(i) is equal to 0, and time parameters are 
determined by the following formulae:

 ti
рн = 0;  (6)

 ti
пн = tj

кр – T'(i);  (7)

 ti
ро = ti;  (8)

 ti
по = tj

кр – T'(i) + ti;  (9)

 Ri
п = tj

кр – T'(i). (10)
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 (4)

Здесь R′ определяет заданную интенсивность вы-
полнения работы i. Работа может выполняться в 1, 2 
и 3 смены с минимальным или максимальным коли-
чеством рабочих.

Определение ранних и поздних сроков начал 
и окончаний работ после структурного синтакси-
ческого анализа модели связано с вычислением 
максимальных путей T′(i) и T"(i) по известному ал-
горитму Форда [8]. Исходными данными для их вы-
числения являются множества дуг графа с их длиной 
{(ii"), s(ii")}. При этом если в технологической моде-
ли работа имеет несколько связей, то в процессе ре-
ализации унифицированного алгоритма учитывается 
та, которая имеет максимальное значение длины дуги 
s(ii"), определенная с учетом организационно-техно-
логических условий взаимосвязи смежных работ.

Используя полученные значения T′(i) и T"(i), вы-
числим продолжительность критического пути:

 tj
кр  = max {T'(i) + T"(i)}.  (5)

Для начальных работ графа G(X, U) полагаем 
T"(i) = 0, а временные параметры определяются по 
формулам:

 ti
рн = 0;  (6)

 ti
пн = tj

кр – T'(i);  (7)

 ti
ро = ti;  (8)

 ti
по = tj

кр – T'(i) + ti;  (9)

 Ri
п = tj

кр – T'(i). (10)

Вычисление временных параметров для работ, 
у которых T"(i) ≠ 0, выполняется следующим обра-, выполняется следующим обра-
зом: 

 ti
рн = T"(i) – [λ(i) + Δ(i)],  (11)

Fig. 4. Image of sequence of work performance in the network model of the "work-tops" type under specified conditions of inter-
relation of related work 
Рис. 4. Изображение последовательности выполнения работ в  сетевой модели типа «работы-вершины» при заданных 
условиях взаимосвязи смежных работ
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The calculation of the time parameters for the work, 
for which T"(i) ≠ 0, is performed as follows: 

 ti
рн = T"(i) – [λ(i) + Δ(i)],  (11)

 ti
пн = tj

кр – T'(i) – [λ(i) + Δ(i)],  (12)
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Форда [8]. Исходными данными для их вычисления являются множества 
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модели работа имеет несколько связей, то в процессе реализации 

унифицированного алгоритма учитывается та, которая имеет 

максимальное значение длины дуги s(ii"), определенная с учетом 
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Используя полученные значения T′(i) и T"(i), вычислим 

продолжительность критического пути: 

 { })()(maxкр iTiTt j ′′+′= .  (5) 

Для начальных работ графа G (X, U) полагаем T"(i) = 0, а временные 

параметры определяются по формулам: 

tj
кр – T'(i) + {t(i) – λ(i)} 

(14)
              max {tпо(i′) + τ(ii")}

The total reserve time is determined according to the 
following formula:

 Ri
п = tj

кр – [T'(i) + T"(i)]. (15)

At the calculation of the model the value of the criti-
cal path can depend not on the full implementation of 
the work on the critical path, but on their partial imple-
mentation, opening the front for another work. In such 
an interpretation of the model one part of the work can 
belong to the critical path, and the other one can have 
a reserve, the physical meaning of which is different from 
the conventional concept of a reserve time of work. This 
is due to the fact that the arc lengths s(ii"), connecting 
the adjacent works, are not always equal to their duration 
t(i). The existing concept of the reserve time of work, 
calculated as the difference between the late and early 
dates of work applies only to the part that is determined 
by the value s(ii"). With regard to the determination of 
early and late start and end dates of work, they are cal-
culated according to the time estimates λ(i), Δ(i), τ(ii"). 
At that if the work has a reserve, it relates to λ(i) also.

The costs for construction of the floating structure 
are mainly caused by the technology and organization 
of the production process. Therefore, the improvement 
of TPP and OPP is of particular importance for the re-
duction of the time of the order construction, as well as 
the reduction of its production cost [6].

The selection of the method of assembly of rein-
forced concrete structures in the shop and the hull on the 
stocks, welding methods, the volumes of pre-saturation 
and assembly works in sections and blocks do not only 
affect the value of the total efficiency indicator of the 
TPP, but also determine the value of the local criteria. 
Such criteria at the stage of TPP are the periods of con-
struction and labor intensity of the shops under order.

Management of TPP in the construction of compos-
ite and reinforced concrete floating structures includes 
the development of planning and technical documenta-
tion, which characterizes the technology and organiza-
tion of the orders construction, and the PAUW system. 
As a result of the implementation of functions of TPP 
a set of planning and technical documentation is devel-
oped, which provides the implementation of manage-
ment of the floating structures construction.

Mathematically, the problem of TPP can be present-
ed as a formal and analytical model. In general terms, 
the TTP problem is stated as follows: to coordinate the 
due date and the labour intensity for the order with the 
resources of the shops to satisfy the condition:

 ti
пн = tj

кр – T'(i) – [λ(i) + Δ(i)],  (12)
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Здесь R' определяет заданную интенсивность выполнения работы i. 

Работа может выполняться в 1, 2 и 3 смены с минимальным или 

максимальным количеством рабочих. 

Определение ранних и поздних сроков начал и окончаний работ 

после структурного синтаксического анализа модели связано с 

вычислением максимальных путей T′(i) и T"(i) по известному алгоритму 

Форда [8]. Исходными данными для их вычисления являются множества 

дуг графа с их длиной {(ii"), s(ii")}. При этом если в технологической 

модели работа имеет несколько связей, то в процессе реализации 

унифицированного алгоритма учитывается та, которая имеет 

максимальное значение длины дуги s(ii"), определенная с учетом 

организационно-технологических условий взаимосвязи смежных работ. 

Используя полученные значения T′(i) и T"(i), вычислим 

продолжительность критического пути: 
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Здесь R' определяет заданную интенсивность выполнения работы i. 

Работа может выполняться в 1, 2 и 3 смены с минимальным или 

максимальным количеством рабочих. 

Определение ранних и поздних сроков начал и окончаний работ 

после структурного синтаксического анализа модели связано с 

вычислением максимальных путей T′(i) и T"(i) по известному алгоритму 

Форда [8]. Исходными данными для их вычисления являются множества 

дуг графа с их длиной {(ii"), s(ii")}. При этом если в технологической 

модели работа имеет несколько связей, то в процессе реализации 

унифицированного алгоритма учитывается та, которая имеет 

максимальное значение длины дуги s(ii"), определенная с учетом 

организационно-технологических условий взаимосвязи смежных работ. 

Используя полученные значения T′(i) и T"(i), вычислим 

продолжительность критического пути: 

 { })()(maxкр iTiTt j ′′+′= .  (5) 

Для начальных работ графа G (X, U) полагаем T"(i) = 0, а временные 

параметры определяются по формулам: 

tj
кр – T'(i) + {t(i) – λ(i)} 

(14)
              max {tпо(i′) + τ(ii")}

Полный резерв времени работы определяется по 
формуле:

 Ri
п = tj

кр – [T'(i) + T"(i)]. (15)

При расчете модели величина критического пути 
может зависеть не от полного выполнения работ, 
лежащих на критическом пути, а от их частичного 
выполнения, открывающего фронт другим работам. 
В такой интерпретации модели одна часть работы 
может принадлежать критическому пути, а другая — 
иметь резерв, физический смысл которого отличен 
от общепринятого понятия резерва времени работ. 
Это связано с тем, что длины дуг s(ii"), связывающие 
смежные работы, не всегда равны их продолжитель-
ности t(i). Существующее понятие резерва времени 
работы, расчитываемого как разность между позд-
ним и ранним сроком выполнения работы, относится 
только к той части, которая определяется величиной 
s(ii"). Что касается определения ранних и поздних 
сроков начала и окончания работ, то они вычисля-
ются в зависимости от временных оценок λ(i), Δ(i), 
τ(ii"), при этом если часть работы имеет резерв, то он 
относится и к λ(i).

Затраты на постройку плавучего сооружения об-
условливаются, в основном, технологией и организа-
цией производственного процесса. Поэтому особое 
значение для сокращения сроков строительства зака-
за, а также снижения его себестоимости, приобрета-
ет совершенствование ТПП и ОПП [6].

Выбор метода сборки железобетонных конструк-
ций в цехе и корпуса на стапеле, способов сварки, 
объемов предварительного насыщения и монтажных 
работ в секциях и блоках не только влияет на вели-
чину общего показателя эффективности ТПП, но 
и определяет значение локальных критериев. Такими 
критериями на этапе ТПП являются сроки постройки 
и трудоемкость работ цехов по заказу.

Управление ТПП при строительстве компо-
зитных и железобетонных плавучих сооружений 
включает формирование планово-технологической 
документации, характеризующей технологию и ор-
ганизацию строительства заказов, и систему ПУЕР. 
В результате реализации функций ТПП создается 
комплект планово-технологической документации, 
обеспечивающей реализацию управления строитель-
ством плавучих сооружений.

Математически задачу ТПП представим в виде 
формально-аналитической модели. В общем виде 
задача ТПП формулируется следующим образом: 
согласовать директивный срок и трудоемкость вы-
полнения работ по заказу с ресурсами цехов, чтобы 
выполнялось условие:
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где: Т0,Тдир — сроки начала и окончания работ по заказу j соответственно; 
liz – плановая трудоемкость i-й работы сетевого графика G(X, U); Lj — 

заданная трудоемкость постройки заказа j; кр
jt  — продолжительность 

критического пути заказа j; дир
jt  — продолжительность директивного пути 

заказа j; z
jl  — допустимый уровень трудоемкости цеха z при выполнении 

работ по заказу j в интервале времени [t0, ti]; ti (k) — срок выполнения 

работы i, ограниченный интервалом времени  [ н
it (k), 0

it (k)]. 

В процессе реализации целей ТПП возможны различные постановки 

задач в зависимости от выбранного критерия оптимальности. Выбор 

критерия определяется технологией и характеристикой строящегося 

плавучего сооружения. Выбранные критерии одновременно учесть 

невозможно, т. к. в этом случае задача ТПП становится неразрешимой. 

Формирование исходного графика строительства заказа представляет 

собой многошаговый процесс последовательного улучшения варианта 

распределения состава и трудоемкости работ по этапам строительства. 

На основании проведенных исследований и выданных рекомендаций 

на ХГЗ «Паллада», строящем композитные плавучие доки и различные 

железобетонные плавучие сооружения, принята трехуровневая структура 

управления производством. Учитывая это и накопленный опыт, можно 

считать, что наиболее целесообразной является сетевая модель, работой в 

которой будет определена ПУЕР межцехового уровня — технологический 

комплект. Данная модель позволяет описать производственную 

деятельность цехов и скоординировать их работу в ходе строительства 

liz ≤ lj
z, ∀i: ti ∈ [t0, ti];

3. ti
н(k) < ti(k) < ti

0(k),

где: Т0, Тдир — сроки начала и окончания работ по 
заказу j соответственно; liz – плановая трудоемкость 
i-й работы сетевого графика G(X, U); Lj — задан-
ная трудоемкость постройки заказа j; tj

кр — про-
должительность критического пути заказа j; tj

дир — 
продолжительность директивного пути заказа j; 
lj
z — допустимый уровень трудоемкости цеха z при 

выполнении работ по заказу j в интервале времени 
[t0, ti]; ti(k) — срок выполнения работы i, ограничен-
ный интервалом времени [ti

н(k), ti
0(k)].

В процессе реализации целей ТПП возможны 
различные постановки задач в зависимости от вы-
бранного критерия оптимальности. Выбор критерия 
определяется технологией и характеристикой строя-
щегося плавучего сооружения. Выбранные критерии 
одновременно учесть невозможно, т. к. в этом случае 
задача ТПП становится неразрешимой. Формирова-
ние исходного графика строительства заказа пред-
ставляет собой многошаговый процесс последова-
тельного улучшения варианта распределения состава 
и трудоемкости работ по этапам строительства.

На основании проведенных исследований и вы-
данных рекомендаций на ХГЗ «Паллада», строящем 
композитные плавучие доки и различные железобе-
тонные плавучие сооружения, принята трехуровне-
вая структура управления производством. Учитывая 
это и накопленный опыт, можно считать, что наибо-
лее целесообразной является сетевая модель, рабо-
той в которой будет определена ПУЕР межцехового 
уровня — технологический комплект. Данная модель 
позволяет описать производственную деятельность 
цехов и скоординировать их работу в ходе строитель-
ства плавучих сооружений, что является одной из 
центральных задач всей системы производственной 
деятельности предприятия.

ВЫВОДЫ. 1. Установлено, что для строитель-
ства композитных и железобетонных плавучих соору-
жений наиболее рациональной является трехуровне-
вая система управления производством. Разработана 
новая система ПУЕР, а на ее основе — методика фор-
мирования ПУЕР и организационно-технической до-
кументации управления производством.

2. Определено, что для моделирования функцио-
нальных задач целесообразно использовать направ-
ленные графы, отображающие типовые фрагменты 
технической подготовки судостроительного производ-
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где: Т0,Тдир — сроки начала и окончания работ по заказу j соответственно; 
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liz ≤ lj
z, ∀i: ti ∈ [t0, ti];

3. ti
н(k) < ti(k) < ti

0(k),

where: Т0, Тдир are the start and end dates of work on 
the order j correspondingly; liz is the planned labour in-
tensity of the i-th work of the network graph G(X, U); 
Lj  is the given intensity of the order construction j; 
tj
кр is the duration of the critical path of the order j; 

tj
дир is the duration of the directive path of the order j; 

lj
z is the acceptable level of the intensity of the shop z at 

the performance of work on the order j in the interval of 
time [t0, ti]; ti(k) is the work execution period i, limited 
by the interval of time [ti

н(k), ti
0(k)].

In the process of implementation of the goals of 
TPP different formulations of problems may take place 
depending on the optimality criterion. The selection of 
the criterion is determined by technology and character-
istics of the floating structures being built. The selected 
criteria cannot be taken into account at the same time, 
as in this case the problem of TPP becomes unsolvable. 
The formation of the original construction schedule of 
the order is a multi-step process of the continuous im-
provement of the option of distributing of the labour 
composition and intensity by the construction stages.

Based on the conducted studies and recommenda-
tions issued by the Kherson State Plant “Pallada”, which 
builds composite floating docks and a variety of rein-
forced concrete floating structures, a three-level struc-
ture of production management is adopted. Taking into 
account this as well as the accumulated experience, we 
can assume that the most appropriate model is a network 
model. The PAUW of interdepartmental level, i.e. tech-
nological package, will be determined by the work using 
this model. This model allows us to describe the produc-
tion activities of workshops and coordinate their work in 
the process of floating structures construction, which is 
one of the central tasks of the entire system of production 
activities of the enterprise. 

CONCLUSIONS. 1. It was stated that the three-lev-
el system of production management is the most efficient 
system for the construction of composite and reinforced 
concrete floating structures. The new PAUW system was 
developed. On its basis the method of forming PAUW 
and organizational and technical documentation of 
the production management were developed.

2. It was determined that for the modeling of the 
functional tasks it is appropriate to use directed graphs 
showing the typical fragments of the technical train-
ing of the shipbuilding production (CPP, TPP, OPP). 
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ства (КПП, ТПП, ОПП). Вероятностный характер про-
изводственных процессов при строительстве компо-
зитных плавучих сооружений диктует необходимость 
их отображения вероятностными сетевыми моделями.

3. Разработаны математические модели строи-
тельства композитных и железобетонных плавучих 
сооружений, включающие: расчет параметров сете-
вой модели, управление технологической подготов-
кой производства, расчет критериев оптимальности, 
управление процессом строительства — и позволя-
ющие координировать производственную деятель-
ность цехов завода.

The probabilistic nature of the production processes in 
the construction of composite floating structures dictates 
the need to display them with the probabilistic network 
models.

3. The mathematical models of the construction of 
composite and reinforced concrete floating structures 
were developed, including the calculation of the param-
eters of the network model, the management of tech-
nological preparation for production, the calculation of 
optimality criteria, the management of the construction 
process, and allowing to coordinate the production ac-
tivities of the shops of the plant.
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Abstract. In the article the question of conceptual design of Wind farm service (support) ves-
sel (WFSV). The choice of project descriptions of WFSV it is suggested to execute by the 
design of environment in that it is foreseen to exploit a ship. The optimization task of choice 
of project descriptions of WFSV is set forth. For her decision a genetic algorithm is used. As a 
objective function a minimum of charges is accepted on repair and maintenance of wind farm. 
Description over of mathematical model of project descriptions and model of functioning of 
WFSV is brought. Methodology of evaluation of economic efficiency, basis of that is made by 
the methods of statistical design, theory of probability and theory of reliability, is worked out. 
Software is worked out, giving an opportunity to visualize the process of functioning of WFSV 
and wind farm. The got results it can draw on in project organizations for determination of main 
particulars 
Keywords: Wind farm service (support) vessel; offshore wind park; mathematical model; fail-
ures; genetic algorithm; model of function; efficiency; optimization.
Анотація. Розглянуто питання концептуального проектування суден для доставки 
персоналу на шельфові вітроелектропарки — WFSV. Сформульовано оптимізаційну 
задачу вибору проектних характеристик WFSV. Для її вирішення використано 
генетичний алгоритм. Наведено опис математичної моделі вибору проектних 
характеристик та моделі функціонування WFSV.
Ключові слова: судно для доставки персоналу; шельфовий вітроелектропарк; 
математична модель; аварійна подія; генетичний алгоритм; модель функціонування; 
ефективність; оптимізація.
Аннотация. Рассмотрен вопрос концептуального проектирования судов для доставки 
персонала на шельфовые ветроэлектропарки — WFSV. Сформулирована оптимизаци-
онная задача выбора проектных характеристик WFSV. Для ее решения использован ге-
нетический алгоритм. Приведено описание математической модели выбора проектных 
характеристик и модели функционирования WFSV.
Ключевые слова: судно для доставки персонала; шельфовый ветроэлектропарк; 
математическая модель; аварийное событие; генетический алгоритм; модель 
функционирования; эффективность; оптимизация. 
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Problem statement. In the present-day global com-
munity, great attention is paid to development of renew-
able energy sources. One of the promising options is 
building wind farms (WF) operating in the offshore zone.

As evidenced by the statistical data, by the end 
of 2014 the total capacity of WF made up 8759 MW 
worldwide [7] (only during the last year, new WF of 
the 1647 MW total capacity were introduced; more 
than 90 % of them were installed in offshore waters of 
the European Union countries).

Development of the offshore wind energetics is also 
of interest for the shipbuilding industry, since providing 
assembling, commissioning, maintenance and repair re-
quires a whole range of vessels: foundations and wind 
turbines installing vessels, substation assembling ves-
sels, cable laying vessels, special personnel transfer ves-
sels, hydrographic vessels, service vessels, underwater 
vehicles etc.

Expenses associated with maintenance and repair of 
turbines constitute a considerable proportion of the cost 

Постановка проблемы. В современном миро-
вом сообществе большое внимание уделяется раз-
витию возобновляемых источников энергии. Одним 
из перспективных вариантов является строитель-
ство ветроэлектропарков (ВЭП), функционирующих 
в шельфовой зоне. 

Как свидетельствуют статистические данные, 
по состоянию на конец 2014 года общая мощность 
таких ВЭП в мире составляла 8759 МВт [7] (только 
за последний год введено новых ВЭП общей мощ-
ностью 1647 МВт, более 90 % которых установлено 
в шельфовых водах стран Евросоюза).

Развитие оффшорной ветроэнергетики пред-
ставляет интерес и для судостроительной отрасли, 
поскольку для обеспечения монтажа, пуско-наладоч-
ных работ, обслуживания и ремонта требуется целый 
комплекс судов: для установки фундаментов и ветро-
турбин, для монтажа подстанций, кабелеукладчики, 
для доставки спецперсонала, гидрографические, об-
служивающие, подводные аппараты и т. д.

Значительную долю в стоимости электроэнер-
гии, вырабатываемой ВЭП, составляют расходы, 
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of the WF generated electricity. Transferring of operating 
personnel, their tools, materials, equipment, spare parts 
and other goods to the turbines, carrying out inspection 
activities, performing diving operations and preventive 
measures, and cleaning turbine columns are performed 
by special vessels — wind farm service (support) vessel 
(WFSV). These vessels can also be adapted to transfer 
fuel for the WF generator. In addition to these functions, 
WFSV are used to provide work of cable laying vessels 
and support diving operations during the WF installation.

One of the ways of reducing the cost of energy is 
cutting the WFSV construction and operation expenses 
by optimizing their basic technical and operational char-
acteristics.

Designing of such vessels is associated with some 
difficulties and requires development of mathematical 
models for determination of their principal dimensions, 
assessment of efficiency and safety of their operation. 
For this purpose, it is advisable to use the advanced 
framework of simulation modeling, as well as the theory 
of reliability, safety and risk [3 – 5, 11, 15].

In view of the novelty and the lack of substantial ex-
perience in the WFSV designing and construction, the 
problem of the selection of the optimal principal char-
acteristics of the offshore wind farm service vessels is 
poorly studied and urgent.

Latest research and publications analysis. The 
analysis of scientific literature carried out by the author 
has shown that there are hardly any publications on the 
subject matter. Applying traditional techniques for de-
signing high-speed passenger catamarans does not seem 
possible due to the specific nature of the WFSV opera-
tion. At the same time, some algorithms of these meth-
ods can be used in the selection of the optimal principal 
characteristics of the offshore wind farm service vessels. 

Solution to some issues related to the design and re-
search of the WFSV operation efficiency can be found in 
[6, 9]. In particular, [9] describes the algorithm for the 
selection of the optimal WFSV hull shape, and [6] shows 
the model for assessment of efficiency and selection of 
the best WFSV option from a given set. However, these 
studies do not address the question of the selection of the 
optimal principal dimensions of the vessel.

Based on the above stated, it can be concluded that 
there is the need for developing comprehensive tech-
nique for the selection of the optimal WFSV design 
characteristics which would take into account the special 
features of their operation.

THE ARTICLE AIM is to develop the technique 
for the selection of the optimal WFSV design character-
istics.

Basic material. The previously performed analysis 
of the architectural and structural types of the built ves-
sels showed that more than 86 % of them were catama-

связанные с обслуживанием и ремонтом турбин. До-
ставку к турбинам обслуживающего персонала, его 
инструмента, материалов, оборудования, запасных 
частей и других грузов, проведение инспекционных 
мероприятий, выполнение водолазных и профилак-
тических работ, очистку колонн турбин выполня-
ют специальные суда — Wind farm service (support) 
vessel (WFSV). Также эти суда могут быть приспо-
соблены для доставки топлива для генератора ВЭП. 
Кроме этих функций, на этапе монтажа ВЭП WFSV 
используются для обеспечения работ судов-кабелеу-
кладчиков, поддержки водолазных операций.

Одним из путей снижения стоимости электроэ-
нергии является уменьшение расходов на строитель-
ство и эксплуатацию WFSV за счет оптимизации их 
основных технических и эксплуатационных характе-
ристик.

Проектирование таких судов связано с некото-
рыми трудностями и требует разработки математи-
ческих моделей для определения их главных раз-
мерений, оценки эффективности и безопасности 
эксплуатации. Для этого целесообразно применить 
современный аппарат имитационного моделирова-
ния, теории надежности, безопасности и риска [3 – 5, 
11, 15]. 

Ввиду новизны и отсутствия значительного опы-
та проектирования и строительства WFSV, проблема 
выбора оптимальных основных характеристик судов 
для доставки персонала на шельфовые ВЭП является 
малоизученной и актуальной.

Анализ последних исследований и публи-
каций. Проведенный автором анализ научной ли-
тературы показал практически полное отсутствие 
публикаций по данной тематике. Употребить тради-
ционные методики для проектирования скоростных 
пассажирских катамаранов, не представляется воз-
можным, ввиду специфики эксплуатации WFSV. В то 
же время, отдельные алгоритмы этих методик можно 
использовать при выборе оптимальных основных ха-
рактеристик судов для доставки персонала на шель-
фовые ВЭП.

Решение некоторых вопросов, связанных с про-
ектированием и исследованием эффективности 
эксплуатации WFSV, можно найти в работах [6, 9]. 
В частности в [9] описан алгоритм выбора оптималь-
ной формы корпуса WFSV, а в [6] — модель оцен-
ки эффективности и выбора наилучшего варианта 
WFSV из заданного множества. Но в указанных ра-
ботах не рассматривается вопрос выбора оптималь-
ных главных размерений судна.

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вы-
вод о необходимости создания комплексной методи-
ки выбора оптимальных проектных характеристик 
WFSV, учитывающей особенности их эксплуатации.

ЦЕЛЬЮ СТАТЬИ является разработка методи-
ки выбора оптимальных проектных характеристик 
судов для доставки персонала на шельфовые ВЭП.

Изложение основного материала. Предвари-
тельно проведенный анализ архитектурно-конструк-
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тивных типов построенных судов показал, что бо-
лее 86 % из них являются катамаранами. Поэтому 
в данной работе разработана методика выбора опти-
мальных параметров WFSV катамаранного типа.

Целесообразно выбор оптимальных проектных 
характеристик WFSV выполнять путем решения оп-
тимизационной задачи в следующей постановке:

8 
 

Целесообразно выбор оптимальных проектных характеристик WFSV 

выполнять путем решения оптимизационной задачи в следующей 

постановке: 

min(max)),( СХF , nRDX ; 
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таким образом, критерий оптимизации имеет следу-
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CL — стоимость работ, связанных с устранением не-
исправности.

Стоимость электроэнергии, потерянной в резуль-
тате простоя i-й турбины, определяется в соответ-
ствии с данными работы [10] по формуле:

8 
 

Целесообразно выбор оптимальных проектных характеристик WFSV 

выполнять путем решения оптимизационной задачи в следующей 

постановке: 

min(max)),( СХF , nRDX ; 

]},1[,0),(],,1[,0),({ kplCXgpjCXgRXD lj
n , 

где F(X, C) — критерий оптимизации; C(C1,…,Cm) — вектор 

параметров, формирующих задание на проектирование; m – количество 

параметров вектора C; X(x1,…,xn) — вектор независимых переменных, n — 

количество независимых переменных; k — общее количество ограничений 

задачи; p — количество ограничений задачи в виде неравенств, D — 

допустимая область поиска. 

Цель решения оптимизационной задачи – минимизация расходов на 

ремонт и обслуживание ВЭП, таким образом, критерий оптимизации имеет 

следующий вид: 

F(X, C) = CP + CS + CO + CL, 

где CP — стоимость запчастей и других материалов, необходимых 

для выполнения ремонта или обслуживания турбины; 

CS — стоимость обслуживания (доставки персонала); 

CO — стоимость электроэнергии, потерянной в результате простоя 

турбины; 

CL — стоимость работ, связанных с устранением неисправности. 

Стоимость электроэнергии, потерянной в результате простоя i-й 

турбины, определяется в соответствии с данными работы [10] по формуле: 

EPRPiDiC FO out)()( , (1) 

где DF(i) — время ремонта турбины, час; 

outP  — среднее количество вырабатываемой турбиной 

электроэнергии, кВт час; 

EPR — средняя стоимость одного мегаватта вырабатываемой 

электроэнергии, грн/кВт час. 

,                    (1)

где DF(i) — время ремонта турбины, час;
Pout — среднее количество вырабатываемой турби-
ной электроэнергии, кВт час;
EPR — средняя стоимость одного мегаватта выраба-
тываемой электроэнергии, грн/кВт час.

Стоимость работ, связанных с устранением неис-
правности, определяется таким образом:
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где Cdp — амортизационные отчисления; Crm — расходы на текущий 

ремонт и обслуживание; Csal — расходы на экипаж; Cins — расходы на 

страхование; Cadm — административные расходы; Cfuel(i) — стоимость 
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Таблица 1. Основные нормативы на обслуживание/ремонт 
элементов ветротурбины 

 
 

Наименование 
работы 

Интенсивность 
отказов, 

время/год 

Время 
работы, 
часов 

Количество 
техников 

Стоимость 
работы, $ 

Ручной перезапуск 8,79 1 2 – 
Лопасти 1,48 8 2 20300 

Система поворота 
лопастей 0,08 5 2 7150 

Ступица 0,185 4 2 4300 
Главный вал и 
подшипники 0,185 4 2 14000 

Редуктор 0,08 4 2 3250 
Высокоскоростной 

вал 0,19 3 2 3250 

Тормозное 
устройство 0,04 2 2 2500 
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,

где Cdp — амортизационные отчисления; Crm — рас-
ходы на текущий ремонт и обслуживание; Csal — 
расходы на экипаж; Cins — расходы на страхование; 
Cadm — административные расходы; Cfuel(i) — стои-
мость топлива и масла.

rans. Therefore, this paper considers the development of 
the technique for the selection of the optimal characteris-
tics of WFSV of the catamaran type.

It is reasonable to perform the selection of the opti-
mal WFSV design characteristics by the means of solv-
ing the optimization problem in the following formula-
tion:
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where F(X, C) is the optimization criterion; C(C1, …, Cm) 
is the vector of the parameters forming the design as-
signment; m is the number of the C vector parameters; 
X(x1, …, xn) is the vector of independent variables, n is 
the number of independent variables; k is the total num-
ber of the problem’s constraints; p is the number of the 
problem’s constraints in the form of inequations, D is the 
permissible search area.

The aim of solving the optimization problem is to 
minimize the WF repair and maintenance expenses, thus, 
the optimization criterion appears as follows:

F(X, C) = CP + CS + CO + CL,

where CP is the cost of spare parts and other materials 
necessary for the turbine repair or maintenance;
CS is the service (personnel transfer) cost;
CO is the cost of electricity lost due to the turbine down-
time;
CL is the cost of works related to the fault repair.

The cost of electricity lost due to the downtime of the 
ith turbine is determined according to the work data [10] 
using the following formula:
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где F(X, C) — критерий оптимизации; C(C1,…,Cm) — вектор 

параметров, формирующих задание на проектирование; m – количество 

параметров вектора C; X(x1,…,xn) — вектор независимых переменных, n — 

количество независимых переменных; k — общее количество ограничений 

задачи; p — количество ограничений задачи в виде неравенств, D — 

допустимая область поиска. 

Цель решения оптимизационной задачи – минимизация расходов на 

ремонт и обслуживание ВЭП, таким образом, критерий оптимизации имеет 

следующий вид: 

F(X, C) = CP + CS + CO + CL, 

где CP — стоимость запчастей и других материалов, необходимых 

для выполнения ремонта или обслуживания турбины; 

CS — стоимость обслуживания (доставки персонала); 

CO — стоимость электроэнергии, потерянной в результате простоя 

турбины; 

CL — стоимость работ, связанных с устранением неисправности. 

Стоимость электроэнергии, потерянной в результате простоя i-й 

турбины, определяется в соответствии с данными работы [10] по формуле: 

EPRPiDiC FO out)()( , (1) 

где DF(i) — время ремонта турбины, час; 
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,                    (1)

where DF(i) is the time of the turbine repair, hours;
Pout is the average amount of the electricity generated by 
the turbine, kWh;
EPR is the average cost of one megawatt of the electric-
ity generated, UAH/kWh.

The cost of works related to the fault repair is deter-
mined as follows:
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Стоимость работ, связанных с устранением неисправности, 

определяется таким образом: 
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где NC — требуемое для выполнения ремонта количество 

обслуживающего персонала (табл. 1); 

MHR — средняя стоимость одного нормо-часа 

Значение стоимости обслуживания рассчитывается по формуле: 
m
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где Cdp — амортизационные отчисления; Crm — расходы на текущий 

ремонт и обслуживание; Csal — расходы на экипаж; Cins — расходы на 

страхование; Cadm — административные расходы; Cfuel(i) — стоимость 

топлива и масла. 

Таблица 1. Основные нормативы на обслуживание/ремонт 
элементов ветротурбины 

 
 

Наименование 
работы 
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время/год 

Время 
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часов 

Количество 
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Высокоскоростной 

вал 0,19 3 2 3250 

Тормозное 
устройство 0,04 2 2 2500 

 
 
 
 
 

,

where NC is the number of people in the operating per-
sonnel required to perform the repair (Table 1);
MHR is the average cost of one standard hour.

The value of the cost of service is calculated accord-
ing to the following formula:
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,

where Cdp is the amortization expenses; Crm is the cur-
rent repair and maintenance expenses; Csal is the crew 
expenses; Cins is the insurance expenses; Cadm is the ad-
ministration expenses; Cfuel(i) is the cost of fuel and oil.
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Вектор независимых переменных включает сле-
дующие характеристики WFSV: длина корпуса суд-

на x1 = LH; относительная длина судна 

10 
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Гидравлическая 
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Силовой кабель 0,24 3 2 4150 
Трансформатор 0,02 5 2 15400 

Башня 0,19 8 2 5000 
 

Вектор независимых переменных включает следующие 

характеристики WFSV: длина корпуса судна x1 = LH; относительная длина 

судна 3/12
WLLlx , отношение ширины одного корпуса судна к осадке 

X

X

d
Bx3 , отношение горизонтального клиренса к длине 

WL

X

L
Sx4 , отношение 

длины судна к ширине одного корпуса 
X

WL

B
Lx5 , максимальная скорость 

судна x6 = VS, количество обслуживающего персонала x7 = Nper. 

Допустимая область поиска D сформирована на основе системы 

прямых и функциональных ограничений в виде неравенств g(X, C) ≥ 0. 

Прямые ограничения накладываются непосредственно на компоненты 

вектора независимых переменных и компоненты входных параметров: 
maxmin
iii xxх , ni ,...,1 . 

Функциональные ограничения включают требованиям к 

техническим качествам WFSV: 

Aj(X) ≤ aj, 

, 

отношение ширины одного корпуса судна к осад-
ке x3 = BX /dX, отношение горизонтального клиренса 

к длине 
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основе системы прямых и функциональных ограни-
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.

Функциональные ограничения включают требо-
ваниям к техническим качествам WFSV:

Aj (X) ≤ aj,

где Aj (X) и aj — расчетные и требуемые значения ка-
честв судна, соответственно.

Система функциональных ограничений задачи 
содержит требования к мореходным качествам суд-
на, а также ограничения, накладываемые алгоритма-
ми расчета ходкости. Решение такой задачи целесо-
образно провести с использованием генетического 
алгоритма [1, 2]. Выбор такого метода оптимизации 
объясняется возможностью его работы со многими 
переменными, одновременным проведением поиска 
из нескольких точек пространства, и эффективно-
стью поиска, т. е. высокой скоростью нахождения 
оптимального решения. Таким образом, предложена 

The vector of independent variables includes the 
following WFSV characteristics: the length of the ves-
sel hull x1 = LH; the relative length of the vessel hull 
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ance to the length 
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speed of the vessel x6 = VS, the number of people in the 
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The permissible search area D is formed on the ba-
sis of the system of direct and functional constraints or-
ganized as the inequations g(X, C) ≥ 0. The direct con-
straints are imposed directly on the components of the 
vector of independent variables and the components of 
the input parameters:
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X

X

d
Bx3 , отношение горизонтального клиренса к длине 

WL

X

L
Sx4 , отношение 

длины судна к ширине одного корпуса 
X

WL

B
Lx5 , максимальная скорость 

судна x6 = VS, количество обслуживающего персонала x7 = Nper. 

Допустимая область поиска D сформирована на основе системы 

прямых и функциональных ограничений в виде неравенств g(X, C) ≥ 0. 

Прямые ограничения накладываются непосредственно на компоненты 

вектора независимых переменных и компоненты входных параметров: 
maxmin
iii xxх , ni ,...,1 . 

Функциональные ограничения включают требованиям к 

техническим качествам WFSV: 

Aj(X) ≤ aj, 

.

The functional constraints include requirements for 
the WFSV technical properties:

Aj (X) ≤ aj,

where Aj (X) and aj are the calculated value and the re-
quired value of the vessel qualities correspondingly.

The system of functional constraints of the problem 
contains requirements for nautical properties of the ves-
sel, as well as constraints imposed by the algorithms 
of the propulsion calculation. It is advisable to solve 
the problem with the use of a genetic algorithm [1, 2]. 
Choosing this method of optimization is accounted for 
its ability to work with many variables, simultaneous 
search from several space points, and the effectiveness 
of search, i.e. the high speed of finding an optimal solu-

Table 1. Basic standards for the maintenance/repair of the wind turbine parts 
Таблица 1. Основные нормативы на обслуживание/ремонт элементов ветротурбины

Name of work item / Наименование работы

Failure rate, 
times/year  

Интенсивность 
отказов, время/год

Work time, hours 
Время работы, 

часов

Number  
of technicians  
Количество 

техников

Cost of work, $ 
Стоимость 
работы, $

Manual restrart / Ручной перезапуск 8.79 1 2 –
Blades / Лопасти 1.48 8 2 20300
Blade rotation system / Система поворота 0.08 5 2 7150
Hub / Ступица 0.185 4 2 4300
Main shaft and bearings / Главный вал и подшипники 0.185 4 2 14000
Gear box / Редуктор 0.08 4 2 3250
High speed shaft / Высокоскоростной вал 0.19 3 2 3250
Brake unit / Тормозное устройство 0.04 2 2 2500
Electric generator / Электрогенератор 0.08 4 2 12000
Control system / Система управления 0.24 4 2 4150
Gondola rotation system / Система поворота гондолы 0.12 3 2 10800
Hydraulic system / Гидравлическая система 0.12 3 2 1300
Power cable / Силовой кабель 0.24 3 2 4150
Transformer / Трансформатор 0.02 5 2 15400
Tower / Башня 0.19 8 2 5000
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tion. Thus, the mathematical model of the vessel is sug-
gested. It includes the following components: principal 
dimensions, propulsion, load mass, trim and stability, 
construction cost and efficiency. The model is based on 
the scientific achievements [8, 12] improved by the au-
thor as applied to vessels of the WFSV type, as well as 
regression curves obtained independently. The block dia-
gram of the model is shown in Fig. 1.

The WFSV principal dimensions (Fig. 2) is deter-
mined according to the following dependences:

математическая модель судна, включающая в себя 
следующие блоки: главные размерения, ходкость, на-
грузка масс, посадка и остойчивость, строительная 
стоимость и эффективность. В основу модели по-
ложены научные наработки [8, 12], усовершенство-
ванные автором применительно к судам типа WFSV, 
а также регрессионные зависимости, полученные са-
мостоятельно. Блок-схема этой модели представлена 
на рис. 1.

Главные размерения WFSV (рис. 2) определяют-
ся по следующим зависимостям:

Fig. 1. Block diagram of the mathematical model of the vessel
Рис. 1. Блок-схема математической модели судна
Start — Начало; Design assignment — Задание на проектирование; Values of independent variables — Значения независимых 
переменных; Block 1. Principal dimensions — Блок 1. Главные размерения; Block 2. Propulsion — Блок 2. Ходкость; Block 3. 
Mass load — Блок 3. Нагрузка масс; Block 4. Trim and stability — Блок 4. Посадка и остойчивость; Block 5. Navigabil-
ity — Блок 5. Мореходность; Block 6. Construction cost — Блок 6. Строительная стоимость; Block 7. Efficiency — Блок 7. 
Эффективность; Optimization algorithm — Алгоритм оптимизации; Is optimum achieved? — Оптимум достигнут?; Solution 
output — Вывод решения; End — Конец 

Fig. 2. Determining the catamaran dimensions
Рис. 2. Определение размерений катамарана
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Waterline length, m:
LWL = 0,9274LH – 0,5503.

Width of a hull, m:

12 
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Volume displacement of a hull, m3:
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Full displacement of the vessel, t:

Δ = 2ρw∇1;
Trim, m:

12 
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Horizontal clearance, m:

SX = LWL x4.

Overall width of the vessel, m:

BOA = SX + BX.

Hull height of the vessel to the main deck, m:

DX = dX + GX + HB.

Block coefficient of fineness:

13 
 

Габаритная ширина судна, м: 

BOA = SX + BX; 

Высота борта судна до главной палубы, м: 

DX = dX + GX + HB; 

Коэффициент общей полноты: 

XXWL
B dBL

C 1 ; 

Высота моста, м: 

OAB
B eH 2977,00648,0 ; 

Вертикальный клиренс, м: 

2
3/1hkGX , 

где h1/3 — высота значительных волн, м; k — коэффициент, 

определенный на основе статистических данных k > 1. 

Полученные значения главных размерений судна далее 

используются в блоке 2 для расчета сопротивления и мощности главных 

двигателей. 

Определение мощности главных двигателей WFSV может быть 

выполнено различными известными методами, используемыми при 

расчете ходкости скоростных катамаранов. В данной модели применен 

метод, опубликованный в работе [17], в соответствии с которым 

сопротивление на тихой воде рассчитывается по формуле: 

( ),T F R WR R g  

где RF — сопротивление трения;  — объемное водоизмещение; g — 

ускорение свободного падения; W — плотность морской воды; R — 

отношение остаточного сопротивления к весу: 

100
RR

R
CX . 

Значения коэффициентов уравнения регрессии XR и коэффициента 

остаточного сопротивления CR приведены в [17].  

.

Bridge height, m:
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,

where h1/3 is the significant wave height, m; k is the co-
efficient determined on the basis of the statistical data, 
k > 1.

The obtained values of the principal dimensions of 
the vessel are further used in Block 2 for calculation of 
resistance and capacity of the main engines.

Determination of capacity of the WFSV main en-
gines can be carried out with the help of various familiar 
methods used when calculating propulsion of high speed 
catamarans. This model implements the method pub-
lished in [17], whereby resistance in still water is calcu-
lated by the following formula:

RT = RF + (εR∇ρW g),
where RF is the friction resistance; ∇ is the volume dis-
placement; g is the gravity acceleration; ρW is the den-
sity of sea water; εR is the ratio of residual resistance to 
weight:
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Values of the regression equation coefficients XR and 
the residual resistance coefficient CR are given in [17]. 
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Объемное водоизмещение одного корпуса, м3:
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Полное водоизмещение судна, т:

Δ = 2ρw∇1;
Осадка, м:
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Высота моста, м:
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The capacity of the main engines can be calculated 
as follows:
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Мощность главных двигателей находим следующим образом: 
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где ηD — пропульсивный коэффициент; ηG — коэффициент 

полезного действия редуктора; ηS — КПД валопровода; MS — 

коэффициент морского запаса. 
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водоизмещение порожнем WLS рассчитывается как сумма масс корпуса 

WHull, энергетической установки WM, оборудования WOut и запаса 

водоизмещения WSM: 

WLS = WHull + WM + WOut + WSM  
Масса корпуса равна: 

WHull = WStr + WSup. 

Масса конструкций корпуса катамарана зависит от материала и 

характеризуется соотношением: 
33,1

Str SS EKW , 

.

where ηD is the propulsive coefficient; ηG is the coeffi-
cient of the reduction gear useful effect; ηS is the coef-
ficient of the shaft line efficiency; MS is the coefficient 
of sea margin.

The propulsive coefficient ηD depends on the type of 
the propeller. The algorithm given in the publication [16] 
is used for water jets, and the one published in [14] is 
used for screws.

Calculation of full displacement is performed ac-
cording to the following dependence:

Δ = WLS + DW,
where Δ is the full displacement, t; WLS is the light vessel 
displacement, t; DW is the deadweight, t.

It is reasonable to obtain the deadweight using the 
formula:

DW = WPL + WFoil + WC + WFW + WSR, 
where WPL is the payload weigth, t; WFoil is the fuel and 
oil weight, t; WCR is the crew weight, t; WFW is the water 
weight, t; WSR is the provisions weight, t.

The algorithm for determination of components of 
the light vessel mass load is based on the data given in 
the articles [8, 12]. According to them, the light ves-
sel displacement WLS is calculated as a sum of the hull 
weight WHull, the power plant weight WM, the equipment 
weight WOut and the sea margin weight WSM:

WLS = WHull + WM + WOut + WSM.
The hull weight is equal to:

WHull = WStr + WSup.
The catamaran hull structures weight depends on the 

material and is characterized with the following ratio:
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where ES is the module; KS is the coefficient taking into 
account the type of the hull material: for the aluminum-
magnesium alloy KS = 0,002 + 0,0064Gf  Sf  , for fiberglass 
KS = 0,0135Gf  Sf   – 0,0034; Sf  , Gf are the coefficients tak-
ing into account the region of operation and the purpose 
of the vessel correspondingly.

Calculation of the reduced area SR is carried out us-
ing the bottom surface area S1, the shipboard surface 
area S2, the deck surface area S3, the bulkheads surface 
area S4 and the catamaran interconnect (bridge) surface 
area S5 with the help of the following dependences:
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для стеклопластика — KS = 0,0135GfSf – 0,0034; Sf, Gf — коэффициенты, 

учитывающие район эксплуатации и назначение судна соответственно. 

Расчет общей приведенной площади SR выполнен через площади 

поверхности днища S1, бортов S2, палубы S3, переборок S4 и 

соединительной конструкции (моста) катамарана S5 с помощью 

следующих зависимостей: 

)568,051,3(2 3/1
1
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))((1,22 XXWLOA dDLLS , м2; 

BLS OA3,23 , м2; 

XXMWTB DBCNS 3,14 , м2; 

)96,1)(4,1(92,05 CXXWL HBSLS , м2, 

где 1 — объемное водоизмещение одного корпуса; NWTB — 

количество водонепроницаемых переборок катамарана; CM — 

коэффициент полноты площади мидель-шпангоута.  

Общая приведенная площадь SR будет равняться: 

SR = S1 + 0,73S2 + 0,71S3 + 0,67S4 + 0,81S5. 

Модуль находим: 

ES = fR1fR2SR, м2, 

где fR1 — корректирующий фактор, учитывающий влияние 

отношения осадки к высоте борта: 
25,0

1 15,1
X

X
R D

df ; 

fR2 — корректирующий фактор, учитывающий влияние объемного 

водоизмещения одного корпуса катамарана: 
3

12 )26,1(37,27,0 WLWLR LLf . 

, м2;
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где ES — модуль; KS — коэффициент, учитывающий 
тип материала корпуса: для алюминиево-магниевого 
сплава — KS = 0,002 + 0,0064Gf  Sf  , для стеклопласти-
ка — KS = 0,0135Gf  Sf   – 0,0034; Sf  , Gf — коэффициен-
ты, учитывающие район эксплуатации и назначение 
судна соответственно.

Расчет общей приведенной площади SR выполнен 
через площади поверхности днища S1, бортов S2, па-
лубы S3, переборок S4 и соединительной конструкции 
(моста) катамарана S5 с помощью следующих зави-
симостей:
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где ∇1 — объемное водоизмещение одного корпуса; 
NWTB — количество водонепроницаемых переборок 
катамарана; CM — коэффициент полноты площади 
мидель-шпангоута. 
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where ∇1 is the volume displacement of a hull; NWTB is the 
number of water-resistant catamaran bulkheads; CM is 
the coefficient of fineness of the amidship section area. 

The total reduced area SR will be equal to:
SR = S1 + 0,73S2 + 0,71S3 + 0,67S4 + 0,81S5.

The module is determined as follows:
ES = fR1  fR2 SR, м2,

where fR1 is the correction factor taking into account the 
influence of the ratio of the trim to the hull height:
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fR2 is the correction factor taking into account the influ-
ence of the volume displacement of a catamaran hull:
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The weight of the superstructure can be calculated 
as follows:

 WSup = gSupVSup, t,
where gSup is the catamaran superstructure weight indica-
tor; VSup is the superstructure volume.

The equipment weight is obtained with the use of the 
following formula:

WOut = 0,03LOAB.
The power plant weight including the weight of the 

main and auxiliary engines, propellers and gear boxes is 
determined as follows:

WM = WP + WRm,
where WP is the propulsion complex weight: WP = WD +  

+ WGB + WWJ, 
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Массу надстройки можно рассчитать таким способом: 

SupSupSup VgW , т, 

где gSup — измеритель массы надстройки катамарана; VSup – объем 

надстройки. 

Массу оборудования получаем по формуле: 

WOut = 0,03LOAB. 

Масса энергетической установки, включающая в себя массу главных 

и вспомогательных двигателей, движителей и редукторов, определяется: 

WM = WP + WRm, 

где WP — масса пропульсивного комплекса: WP = WD + WGB + WWJ, 
85,0

82,6
RPM

PW I
D  — масса главных двигателей, 75,000348,0 IGB PW  — масса 

редукторов; 18,100018,0 IWJ PW  — масса водометов; WRm = 0,55WP — масса 

других механизмов и оборудования энергетической установки; RPM — 

число оборотов главного двигателя. 

Запас водоизмещения, как правило, задается в процентах от полного 

водоизмещения судна Δ: 

WSM = 0,025Δ, т. 

Оценка стоимости постройки судна на начальном этапе 

проектирования выполняется по соотношениям [13]: 

CTA = Cest + Ceq + Cma, 

где Cest — стоимость материалов и работ по изготовлению корпуса;  

Ceq — стоимость оборудования; Cma — стоимость механизмов. 

Значение Cest находим следующим образом: 

][]1,1[ WorkHullHull HLWMWCest , 

где М — стоимость одной тонны материала корпуса; Н – стоимость 

одного нормо-часа; LWork — трудоемкость изготовления корпуса, нормо-

часов. 

Стоимость механизмов равна: 

 is the weight of the 

main engines, 
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часов. 

Стоимость механизмов равна: 

 is the weight of water jets; 
WRm = 0,55WP is the weight of other mechanisms and the 
power plant equipment; RPM is the number of revolu-
tions of the main engine.

As a rule, the displacement margin is given in in per-
centage of the full displacement of the vessel Δ:

WSM = 0,025Δ, t.
The assessment of the cost of the vessel construction 

at the initial stage of designing is performed according to 
the correlations [13]:

CTA = Cest + Ceq + Cma,
where Cest is the cost of materials and works when con-
structing the hull; Ceq is the cost of equipment; Cma is the 
cost of machinery.

The value Cest is calculated as follows:
Cest = [1,1WHullM] + [WHullLWorkH],

where М is the cost of one ton of the hull material; Н is 
the cost of one standard hour; LWork is the labor content of 
constructing the hull, standard hours.

The cost of machinery is equal to:
Cma = 1,4(CD + CGB + CWJ),

where CD is the cost of the main engines; CGB is the cost 
of gear boxes; CWJ is the cost of water jets or propellers.

Общая приведенная площадь SR будет равняться:
SR = S1 + 0,73S2 + 0,71S3 + 0,67S4 + 0,81S5.

Модуль находим:

ES = fR1  fR2 SR, м2,

где fR1 — корректирующий фактор, учитывающий 
влияние отношения осадки к высоте борта:
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Массу надстройки можно рассчитать таким спо-
собом:

WSup = gSupVSup, т,

где gSup — измеритель массы надстройки катамарана; 
VSup – объем надстройки.

Массу оборудования получаем по формуле:

WOut = 0,03LOAB.

Масса энергетической установки, включающая 
в себя массу главных и вспомогательных двигателей, 
движителей и редукторов, определяется:

WM = WP + WRm,
где WP — масса пропульсивного комплекса: WP =  

= WD + WGB + WWJ, 
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где М — стоимость одной тонны материала корпуса; Н – стоимость 

одного нормо-часа; LWork — трудоемкость изготовления корпуса, нормо-

часов. 

Стоимость механизмов равна: 

 — масса водометов; 
WRm = 0,55WP — масса других механизмов и оборудо-
вания энергетической установки; RPM — число обо-
ротов главного двигателя.

Запас водоизмещения, как правило, задается 
в процентах от полного водоизмещения судна Δ:

WSM = 0,025Δ, т.
Оценка стоимости постройки судна на начальном 

этапе проектирования выполняется по соотношени-
ям [13]:

CTA = Cest + Ceq + Cma,
где Cest — стоимость материалов и работ по изго-
товлению корпуса; Ceq — стоимость оборудования; 
Cma — стоимость механизмов.

Значение Cest находим следующим образом:
Cest = [1,1WHullM] + [WHullLWorkH],

где М — стоимость одной тонны материала корпуса; 
Н — стоимость одного нормо-часа; LWork — трудоем-
кость изготовления корпуса, нормо-часов.

Стоимость механизмов равна:
Cma = 1,4(CD + CGB + CWJ),

где CD — стоимость главных двигателей; CGB — сто-
имость редукторов; CWJ — стоимость водометов или 
винтов.
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To calculate the cost of equipment, the following for-
mula is used:
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Cma = 1,4(CD + CGB + CWJ), 

где CD — стоимость главных двигателей; CGB — стоимость 

редукторов; CWJ — стоимость водометов или винтов. 

Для расчета стоимости оборудования используется следующее 

выражение: 
K

j
jjeq WcC

1

, 

где Wj — масса j-й статьи нагрузки, т; сj — удельная стоимость 

материала j-й статьи нагрузки, у.е./т; K — число статей нагрузки. 

Для оценки показателей экономической эффективности WFSV 

автором разработана оригинальная методика, в основу которой положен 

аппарат статистического моделирования и теории вероятностей. 

Методика предполагает использование карты ветропарка, для 

которого требуется определить оптимальные характеристики 

обслуживающих судов. Известными характеристиками являются: 

количество ВЭУ в парке, расстояние парка до базы базирования 

обслуживающих судов, расстояние между ВЭУ и схема их расположения. 

Предполагается, что суда могут выполнять рейсы в светлое время 

суток при высоте волн и скорости ветра, не превышающих заданные 

максимально допустимые значения. Выезд обслуживающего персонала 

выполняется при возникновении аварии или какой-либо неисправности 

ветровой турбины. Перечень возможных неисправностей, время, 

необходимое для их устранения, количество техников, требуемое для 

ремонта, задаются на основе изучения статистических данных (см. табл. 1). 

Предусматривается, что вероятность поломки/неисправности турбин 

одинаковая для всего ВЭП. 

Положение каждой турбина ВЭП задается соответствующими 

координатами. Далее выполняется компьютерное моделирование 

функционирования ВЭП, в процессе которого учитываются возможные 

аварийные события и отказы турбин. Поток аварийных событий 

, 

where Wj is the weight of the j-th load item, t; сj is the 
unitary cost  of the j-th load item material, c.u./t; K is the 
number of load items.

To assess the WFSV cost efficiency indicators, the 
author developed an original technique, which was based 
on the statistical modeling framework and the theory of 
probability.

The technique involves the use of the map of the 
wind farm for which the optimal characteristics of ser-
vice vessels need to be determined. The familiar charac-
teristics include the number of wind turbines in the park, 
the distance from the park to the facility of the service 
vessels location, the distance between the wind turbines 
and the scheme of their placement.

It is expected that the vessels can make voyages in 
the daytime at the waves height and the wind speed not 
exceeding the maximum permissible value. Attendance 
of the operating personnel takes place in the event of 
emergency or some wind turbine failure. The list of pos-
sible failures, the time required for fixing them, and the 
number of technicians required for the repair are set on 
the basis of studying the statistical data (see Table 1). It is 
anticipated that the possibility of the turbines breakdown 
or malfunction is the same for the entire wind farm.

The position of each wind farm turbine is set using 
the corresponding coordinates. Further on, the computer 
modeling of the wind farm functioning is performed, 
which accounts for possible emergency events and fail-
ures of the turbines. The flow of emergency events (fail-
ure rate) for the wind farm life cycle is presented in the 
form of the Weibull law [6]:

h(t) = ρβtβ – 1,
where ρ is the scale coefficient; β is the form coefficient.

The modeling of emergency or repair takes place ac-
cording to the following algorithm. At any given time, 
the sensor generates a pseudorandom number R, which 
is set by the uniform distribution law in the range from 
0 to 1. The event of the turbine failure is considered to 
have occurred when 
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(интенсивность отказов) за жизненный цикл ВЭП представляется в виде 

закона Вейбулла [6]: 

h(t) = t –1, 

где  — коэффициент масштаба;  – коэффициент формы. 

Моделирование аварийной ситуации или ремонта происходит по 

следующему алгоритму. В любой момент времени с помощью датчика 

генерируется псевдослучайное число R, заданное равномерным законом 

распределения в интервале от 0 до 1. Событие отказа турбины считается 

произошедшим при 

8760
)](1[ tthR . 

Если время рабочее и погодные условия позволяют выполнить 

ремонт, то моделируется движение судна и ремонтные работы турбины. С 

помощью карты определяется расстояние перехода судна Disti. Далее 

находится: 

– дополнительное сопротивление на волнении с учетом текущих 

погодных условий 
iAWR ; 

– потеря скорости судна на волнении; 

– время доставки персонала 
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If it happens in working time and weather conditions 
allow for repair, the vessel motion and the turbine repair 
are modeled. With the use of the map, the distance of 
the vessel transfer Disti is determined. Ten the following 
values are calculated:

– the additional resistance in a seaway taking into ac-the additional resistance in a seaway taking into ac-
count the current weather conditions RAWi

;
– the vessel speed loss in a seaway;
– the time of the personnel transfer TSi

 = Disti  /Vai
;

– the varying constituents of the operational expense 
of the vessel CS;

– the coefficient of operational service of the vessel.

Для расчета стоимости оборудования использу-
ется следующее выражение:
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h(t) = ρβtβ – 1,
где ρ — коэффициент масштаба; β — коэффициент 
формы.

Моделирование аварийной ситуации или ремон-
та происходит по следующему алгоритму. В любой 
момент времени с помощью датчика генерируется 
псевдослучайное число R, заданное равномерным за-
коном распределения в интервале от 0 до 1. Событие 
отказа турбины считается произошедшим при
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Если время рабочее и погодные условия позво-
ляют выполнить ремонт, то моделируется движение 
судна и ремонтные работы турбины. С помощью 
карты определяется расстояние перехода судна Disti. 
Далее находится:

– дополнительное сопротивление на волнении 
с учетом текущих погодных условий  RAWi

;
– потеря скорости судна на волнении;
– время доставки персонала TSi

 = Disti  /Vai
;
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When calculating the time of the personnel transfer 
the current weather conditions in the area of the wind 
farm are taken into account and and the vessel speed in a 
seaway is determined:

Vai
 = V0 – δVi,

where V0 is the vessel speed in still water; δVi is the coef-
ficient taking into account the speed losses in a seaway:
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where RAWi
 is the additional wave resistance for the ith 

time step; RTi
 is the total resistance of the vessel in still 

water.
If the emergency happens in non-working time or at 

unsuitable weather conditions, the downtime is modeled, 
and the wind farm losses resulting from the broken tur-
bine downtime are determined with the help of the for-
mula (1).

The suggested technique has been implemented in 
the form of the software complex enabling the visualiza-
tion of the entire process of the WFSV operation during 
a specified period.

CONCLUSIONS. The developed technique allows 
the selection of the optimal design characteristics for the 
offshore wind farm service vessels using the integrated 
criterion which takes into account the actual operating 
conditions and minimizes the maintenance costs and 
economic losses due to the turbine failures and delays 
in their repair.

The suggested technique of the selection of the opti-
mal WFSV characteristics is applicable to the conceptual 
design of catamarans. At the same time, it can easily be 
used for other WFSV types by modifying the mathemati-
cal model of the vessel.

The obtained results can also be implemented in de-
sign organizations for the determination of the WFSV 
principle dimensions and the selection of the optimal 
wind farm maintenance strategy.
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Vai
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где V0 — скорость судна на тихой воде; δVi — коэффи-
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где RAWi
 — дополнительное волновое сопротивление 

для i-го шага времени; RTi
 — полное сопротивление 

судна на тихой воде.
Если время нерабочее или неподходящие погод-

ные условия, то моделируется простой и по форму-
ле (1) определяются потери ВЭП от простоя поло-
манной турбины.

Предложенная методика была реализована в виде 
программного комплекса, дающего возможность 
визуализировать весь процесс функционирования 
WFSV за указанный период.

ВЫВОДЫ. Разработанная методика позволяет 
выбирать оптимальные проектные характеристики 
судов для доставки персонала на шельфовые ВЭП по 
комплексному критерию, учитывающему реальные 
условия эксплуатации и минимизирующему расходы 
на обслуживание, экономические потери в результа-
те отказов турбин и несвоевременного  ремонта.

Предложенная методика выбора оптимальных 
характеристик WFSV применима для концептуаль-
ного проектирования катамаранов. В то же время она 
легко может быть использована для других типов 
WFSV путем внесения изменений в математическую 
модель судна.

Полученные результаты также можно исполь-
зовать в проектных организациях для определения 
главных размерений WFSV и выбора оптимальной 
стратегии обслуживания ВЭП.
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”
 Пособие посвящено теории оптимального управления детерминированных и стохастических си-
стем и ее применению. Большое внимание уделено классическим вариационным методам Эйлера-Лагранжа 
и Гамильтона-Якоби, неклассическим вариационным методам —   динамическому программированию Р. Бел-
лманата, принципу максимума Л.С. Понтрягина, а также оптимальной фильтрации Винера и фильтрам Кал-
мана-Бьюси. В пособии подробно рассматривается метод пространства состояний, основанный на более аб-
страктной теории систем и методах анализа и синтеза.
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Abstract. The hull lines optimization of for the minimum still water resistance is a problem 
of current interest in ship hydrodynamics. A new method [3] of in-detail hull form design 
based on the wave pattern optimization has been applied to the bow of a low-speed river-sea 
vessel with high block coefficient. As a result, two solutions that showed 4 – 5 % decrease in 
resistance according to the CFD data were developed. The experimental study was carried out 
in the Odessa National Maritime University experimental tank. Three variants of the ship’s 
bow were studied: the initial variant; the optimum variant according to CFD calculations; the 
initial variant with a bulb. A special uncertainty analysis was made for better reliability of 
comparison. The original ship’s bow and hull form in general had some distinctions accord-
ing to CFD analysis. Due to these distinctions, more impact on resistance could be expected. 
The final results showed interesting characteristics, as the resistance has decrease by 7 – 1 6%. 
They can be used in practical ship design for significant improvement of propulsion proper-
ties.
Keywords: model test; experimental tank; hull lines improvement.

Анотація. Виконано оцінку ефективності вдосконалених обводів носової частини 
тихохідного судна великої повноти за допомогою модельного експерименту 
в дослідному басейні. Аналіз отриманих результатів показав, що запропоновані 
рішення забезпечують значне зменшення буксирувального опору.
Ключові слова: модельний експеримент; дослідний басейн; удосконалення судових 
обводів.

Аннотация. Выполнена оценка эффективности усовершенствованных обводов носо-
вой оконечности тихоходного судна большой полноты с помощью модельного экспери-
мента в опытовом бассейне. Анализ полученных результатов показал, что предложен-
ные решения обеспечивают значительный выигрыш в буксировочном сопротивлении.
Ключевые слова: модельный эксперимент; опытовый бассейн; совершенствование 
судовых обводов.
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Problem statement. The problem of improving the 
ship form of the considering the propulsion criterion at 
the design stage is of high importance. The hull form has 
a great influence on the seaworthiness of the ship, which 
is closely related to the main technical and operational 
and economic characteristics. The problem has been 
studied for a long time in different definitions.

This article represents the results of the study on 
the effectiveness of solutions for hull lines of the bow 
of mixed navigation ship (MNS) of «Volga-Don max» 
class, which is performed using an experimental ap-
proach. As a part of the experiment, the towing resistance 
of the ship with three variants of the bow hull lines (the 
original one and two advanced) is determined.

Latest research and publications analysis. A meth-
od of consistent improvement of the hull form, based on 
variation principles, was suggested by V. G. Sizov in ar-
ticle [4]. Report [3] represented the results of the numeri-
cal study on the improvement of hull lines of low-speed 
ship with high block coefficient formed on the basis of 
concept [4]. It is shown that the hull towing resistance 
can be reduced by 4 – 5 % by relatively small changes in 
the bow form.

THE ARTICLE AIM is to experimentally evaluate 
the effectiveness of improved bow hull lines for the full 
low-speed MNS of «Volga-Don max» class with the help 
of a model test in experimental tank.

Basic material. The method for improving the ship 
hull lines using methods of computational fluid dynam-
ics is represented in [3]. According to numerical estima-
tion, its application to the bow of the full low-speed (δ = 
0.892, Fr = 0.182) MNS under the condition of constant 
displacement and bottom plating form provided the de-
crease in the hull towing resistance by 4.1 % in full scale.

The hull lines improvement was performed by the 
longitudinal displacement redistribution using a special 
model of systematic changes in hull form [2]. The model 
considers the modification of the form of the curve of 
areas.

Постановка проблемы. Проблема совершен-
ствования формы судна по критерию ходкости на 
этапе проектирования является весьма актуальной. 
Форма корпуса оказывает большое влияние на море-
ходные качества судна, тесно связанные с основны-
ми технико-эксплуатационными и экономическими 
показателями. В различных постановках данная про-
блема анализируется уже достаточно давно.

В настоящей работе представлены результаты 
исследования эффективности решений для обводов 
носовой оконечности судна смешанного плавания 
(ССП) класса «Волго-Дон макс», которое выполнено 
с помощью экспериментального подхода. В рамках 
эксперимента определено буксировочное сопротив-
ление судна с тремя вариантами обводов носовой 
оконечности — исходного и двух усовершенствован-
ных.

Анализ последних исследований и публика-
ций. Способ последовательного улучшения формы 
корпуса, основанный на вариационных принципах, 
был предложен В. Г. Сизовым в статье [4]. В докла-
де [3] содержатся результаты численного исследо-
вания по совершенствованию обводов тихоходного 
судна большой полноты, выполненного на основе 
концепции [4]. Показано, что за счет относительно 
небольших изменений формы носовой оконечности 
можно снизить буксировочное сопротивление корпу-
са на 4 – 5 %.

ЦЕЛЬ РАБОТЫ — экспериментальная оценка 
эффективности усовершенствованных обводов носо-
вой оконечности для полных тихоходных ССП клас-
са «Волго-Дон макс» с помощью модельного экспе-
римента в опытовом бассейне.

Изложение основного материала. В работе [3] 
указан метод совершенствования судовых обводов с 
использованием методов вычислительной гидроди-
намики. Согласно численным оценкам его примене-
ние к носовой части полного тихоходного (δ = 0,892, 
Fr = 0,182) ССП при условии постоянства водоизме-
щения и формы диаметральной плоскости (ДП) обе-
спечило снижение буксировочного сопротивления 
корпуса на 4,1 % в масштабе натуры.

Совершенствование обводов выполнено за счет 
продольного перераспределения водоизмещения 
с использованием специальной модели систематиче-
ских изменений формы корпуса [2]. Модель преду-
сматривает модификацию формы строевой по шпан-
гоутам на локальных участках.
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The towing resistance is reduced mainly due to the 
weakening of the bow transverse waves and strengthen-
ing of divergent ones.

The analysis of the influence of the curve form on 
the resistance showed that, when waiving the conditions 
of constant displacement and bottom plating form, the 
favorable changes in a small area near the stem can be 
localized. This can be represented in the form of bulb on 
the original hull lines, which is very convenient for the 
modernization of existing ships. The numerical simula-
tion of ship towage using such bulb showed a decrease 
in resistance by 5.6 %. An additional effect is explained 
by an increase of the bulb advance out the fore perpen-
dicular.

The considered method is designed primarily for 
detailed development of the hull form taking into ac-
count its initial characteristics. However, in the above 
case, the range of possible variations of the bow form 
is quite small because of the high block coefficient and 
other design constraints. In essence, this range has been 
fully elaborated in the study. Thus, the obtained results, 
primarily the curve form, are expected to represent the 
universal and close to optimum solution for ships with 
similar form characteristics and speed mode.

The subject of the present study is a hull of a full 
low-speed MNS, the original hull lines of which have 
some differences from the original hull lines of the ob-
ject of study [3]. The bow hull lines are ram and conical. 
The transom aft is adapted for installation of two full-
circle rudder propellers. The skeg is installed in the cen-
treline (CL).

The following are considered as the improved hull 
lines: 1) bow hull lines with the displacement redistribu-
tion along the length from [3] (replacement of the entire 
bow of the original subject of this article); 2) bow hull 
lines fitted with the bulb, the form of which is similar 
to that studied in [3]. The hull lines sketch is shown in 
Fig. 1. Table 1 represents the main geometric character-
istics of the considered hulls in a model scale of 1:50.

Снижение буксировочного сопротивления полу-
чено, главным образом, за счет ослабления попереч-
ных волн носовой системы при одновременном уси-
лении расходящихся.

Анализ влияния формы строевой на сопротивле-
ние показал, что при отказе от условий постоянства 
водоизмещения и формы ДП можно локализовать 
выгодные изменения на небольшом участке вбли-
зи форштевня. Это может быть оформлено в виде 
бульбовой наделки на исходные обводы, что весь-
ма удобно для модернизации существующих судов. 
Численное моделирование буксировки судна с та-
кой наделкой показало снижение сопротивления 
на 5,6 %. Дополнительный эффект объясняется уве-
личением выдвига бульба за носовой перпендикуляр.

Примененный метод предназначен в основном 
для детальной отработки формы корпуса с учетом 
ее исходных особенностей. Однако в рассмотренном 
случае диапазон возможных вариаций формы но-
совой оконечности достаточно узок из-за большой 
полноты и других проектных ограничений. По сути, 
этот диапазон был полностью проработан в рамках 
исследования. Поэтому можно ожидать, что полу-
ченные результаты, прежде всего, форма строевой 
по шпангоутам, представляют собой общее решение, 
близкое к оптимальному, для судов с подобными ха-
рактеристиками формы и скоростным режимом.

Объектом настоящего исследования является 
корпус полного тихоходного ССП, исходные обво-
ды которого имеют некоторые отличия от исходных 
обводов объекта исследования [3]. Носовые обводы 
таранно-конические, транцевая кормовая оконеч-
ность санного типа приспособлена для установки 
двух полноповоротных винто-рулевых колонок, в ДП 
установлен скег.

В качестве усовершенствованных обводов проа-
нализированы: 1) носовые обводы с перераспределе-
нием водоизмещения по длине из работы [3] (замена 
всей носовой части у исходного объекта данной ра-
боты); 2) носовые обводы с добавлением бульбовой 
наделки, форма которой аналогична изученной в [3]. 
Эскиз обводов показан на рис. 1. В табл. 1 представ-
лены основные геометрические характеристики рас-
смотренных корпусов в модельном масштабе 1:50.

Fig. 1. Sketch of original and improved hull lines
Рис. 1. Эскиз исходных и усовершенствованных обводов
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Towing tests of the model with three variants of the 
hull form were carried out in the experimental tank of 
Odessa National Maritime University (ONMU) in the 
summer of 2014. 

The models are made in a 1:50 scale; they are of 
foam plastics and coated with a paraffin-wax alloy. In 
order to provide a turbulent flow regime in the boundary 
layer, two trip wires of a 1.5 mm diameter were installed 
at the forward perpendicular and the first transverse sec-
tion of the bow.

The ONMU experimental tank is a gravity type tank 
of the Wellenkamp system with the water tunnel dimen-
sions of 35.5 × 6.0 × 2.2 m and volume of 400 m3. The 
water tunnel is made in the form of a reinforced concrete 
structure with the parabola-shaped bottom part.

In the ONMU tank, the model movement occurs un-
der the force of the weight falling into the pit of a 20 m 
depth and with the use of a towing mechanism with a 
gear ratio of 0.5. After the model reaches a constant 
speed, its resistance is determined by the towage weight 
value. To reach a speed close to the constant one, an ac-
celeration device is included to the towing mechanism 
within an area of limited length. A braking device is used 
for a smooth stop of the model. The tank is equipped 
with a wave annihilation system.

The results of the towing tests in the ONMU ex-
perimental tank are recorded and processed by the speed 
measuring system of the model. Currently, the speed 

Буксировочные испытания модели с тремя вари-
антами формы корпуса проводились летом 2014 г. 
в опытовом бассейне Одесского национального мор-
ского университета (ОНМУ).

Модели изготовлены в масштабе 1:50 из пено-
пласта и покрыты сплавом парафина с воском. Для 
обеспечения турбулентного режима течения в погра-
ничном слое в носовой части устанавливались два 
проволочных турбулизатора диаметром 1,5 мм — на 
носовом перпендикуляре и первом теоретическом 
шпангоуте.

Опытовый бассейн ОНМУ является бассейном 
гравитационного типа системы Веленкампа с разме-
рами гидроканала 35,5×6,0×2,2 м, емкостью 400 м3. 
Гидроканал выполнен в виде железобетонной кон-
струкции, днищевая часть которой имеет параболи-
ческую форму. 

В бассейне ОНМУ движение модели происходит 
под действием силы веса груза, падающего в шахту 
глубиной 20 м, с помощью буксирующего механизма 
с передаточным числом 0,5. По достижении моделью 
постоянной скорости ее сопротивление определяет-
ся величиной буксирующего груза. Для достижения 
скорости, близкой к постоянной, в пределах участка 
ограниченной длины в механизм буксировки вклю-
чено разгонное устройство. Для плавной остановки 
модели применяется устройство торможения. Бас-
сейн оборудован системой волногашения.

Результаты буксировочных испытаний в опытовом  
бассейне ОНМУ регистрируются и обрабатываются 
системой измерения скорости движения модели. В на-

Table 1. Geometrical characteristics of hulls (scale 1:50)
Таблица 1. Геометрические характеристики корпусов (масштаб 1:50)
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Variant of the hull form / Вариант формы корпуса – 1 2 3
Length at construction waterline, LCWL / Длина по КВЛ, LКВЛ m / м 2.755 2.727
Width / Ширина, B  m / м 0.330 0.330
Draught at construction waterline / Осадка по КВЛ, Т  m / м 0.092 0.086
Displacement / Водоизмещение, V  m3 / м3 0.0746 0.0689 0.0691 0.0692
Wetted area / Смоченная поверхность, S m2 / м2 1.3086 1.2734 1.2732 1.2814
Bulb cross-section area at the fore perpendicular, AWL  
Площадь сечения бульба на НП, ABT

m2 / м2 0.0015 0.0019 0.0042 0.0053

Abscissa of the value center / Абсцисса центра величины, xC  m / м 0.034 0.029 0.032 0.034
Block coefficient / Коэффициент общей полноты, δ  – 0.892 0.891 0.892 0.894
Midship coefficient / Коэффициент полноты миделя, β – 0.994 0.995
Waterplane coefficient / Коэффициентт полноты КВЛ, α – 0.965 0.961 0.964 0.961
Prismatic coefficient / Коэффициент продольной полноты, φ – 0.897 0.895 0.897 0.899
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measuring system has been upgraded [1] by installing 
advanced measuring equipment and developing appro-
priate software.

Acceleration is carried out under the force of the ac-
celeration weight, which should be selected so that the 
model movement is steady after the acceleration. Ac-
cording to the ONMU procedure, the model speed is 
assumed to be constant if its deviation from the mean 
value does not exceed 0.5 % in the measurement area. If 
the selected weight does not fully meet this requirement, 
the model movement speed will be slightly increased or 
decreased after the acceleration.

Although there are various methods for the prelimi-
nary assessment of the acceleration weight in accordance 
with the weight of the model and the speed to be reached 
by the end of the acceleration, the most reliable method 
is to determine the speed on the basis of the results of 
multiple runs with one towage weight and several ac-
celeration ones. This is the approach used in the study. 
The sample of the data for selection of the run which 
corresponds to the steady model movement the most is 
presented in Fig. 2.

Comparison of the values of towing resistance of 
the tested models plays an important role in this study. 
Therefore, a special estimation of the measurement er-
ror was carried out. Analysis of the sources of the error 
showed that the comparison results may only be affect-
ed by a random error in the measurement of the towing 
speed. The other conditions for the models can be con-
sidered equivalent.

The estimation of the towing speed measurement er-
ror was performed on the basis of 14 runs of the model 
with the hull variant 2. The runs were carried out in the 
identical conditions with a towage weight of 0.7 kg and 
an acceleration weight of 2.2 kg. The combination of 
the weights provided a steady model movement with 
Fr = 0.188 on the measurement area. Upon the results 
processing, the estimate of the relative uncertainty of the 

стоящее время система измерения скорости прошла 
модернизацию [1], в ходе которой была установлена 
современная измерительная аппаратура и создано со-
ответствующее программное обеспечение.

Разгон осуществляется под действием силы веса 
разгонного груза, который необходимо подобрать 
так, чтобы после окончания разгона движение мо-
дели было равномерным. Согласно методике ОНМУ 
скорость модели считается постоянной, если ее от-
клонение на мерном участке не превышает 0,5 % от 
среднего значения. Если выбранный груз не вполне 
отвечает этому требованию, движение модели после 
разгона будет слегка ускоренным или замедленным.

Хотя известны различные методики для предва-
рительной оценки величины разгонного груза в соот-
ветствии с весом модели и скоростью, которой необ-
ходимо достичь к концу разгона, наиболее надежным 
является определение скорости по результатам не-
скольких пробегов с одним буксирующим грузом и не-
сколькими разгонными. Этот подход был применен и 
в настоящей публикации. Пример данных для выбора 
пробега, который лучше всего соответствует равно-
мерному движению модели, представлен на рис. 2.

Сопоставление величин буксировочного сопро-
тивления испытанных моделей играет в этом ис-
следовании важную роль, поэтому была выполнена 
специальная оценка погрешности измерений. Анализ 
источников погрешности показал, что на результаты 
сопоставления может влиять лишь случайная по-
грешность в измерении скорости буксировки, другие 
условия для моделей можно считать эквивалентными.

Оценка погрешности измерений скорости бук-
сировки выполнена на основе 14 пробегов модели 
с вариантом корпуса 2 в одинаковых условиях с бук-
сирующим грузом 0,7 кг и разгонным грузом 2,2 кг. 
Комбинация грузов обеспечивала на мерном участке 
равномерное движение модели с Fr = 0,188. В резуль-
тате обработки результатов получена оценка относи-
тельной неопределенности (доверительный интервал 
с надежностью 95 %) измерений скорости ±0,46 %, 
что соответствует относительной неопределенности 
буксировочного сопротивления ±0,92 %.

Fig. 2. Results of the runs with a towage weight of 0.9 kg (Fr = 0.20)
Рис. 2. Результаты пробегов с буксирующим грузом 0,9 кг (Fr = 0,20)
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Fig. 3. Residual resistance coefficients of models
Рис. 3. Коэффициенты остаточного сопротивления моделей
■ — variant 1 (original hull size) / вариант 1 (исходные 
обводы); ● — variant 2 (redistr. displacement) / вариант 2 
(перераспределенное водоизмещение); —— — variant 3 
(bulb) / вариант 3 (бульбовая наделка)

Fig. 5. Residual resistance coefficients of models
Рис. 5. Коэффициенты остаточного сопротивления моделей
■ — variant 1 (original hull size) / вариант 1 (исходные 
обводы); ● — variant 2 (redistr. displacement) / вариант 2 
(перераспределенное водоизмещение); —— — variant 3 
(bulb) / вариант 3 (бульбовая наделка)

Fig. 7. Towing resistance of full-scale objects
Рис. 7. Буксировочное сопротивление моделей
■ — variant 1 (original hull size) / вариант 1 (исходные 
обводы); ● — variant 2 (redistr. displacement) / вариант 2 
(перераспределенное водоизмещение); —— — variant 3 
(bulb) / вариант 3 (бульбовая наделка)

Fig. 6. Towing resistance comparison of models when Fr = 
0.183
Рис. 6. Сопоставление буксировочного сопротивления 
моделей при Fr = 0,183

 — variant 1 (original hull size) / вариант 1 (исходные 
обводы);  — variant 2 (redistr. displacement) / вариант 
2 (перераспределенное водоизмещение);  — variant 3 
(bulb) / вариант 3 (бульбовая наделка)

Fig. 8. Towing resistance comparison of full-scale objects 
when Fr = 0.18
Рис. 8. Сопоставление буксировочного сопротивления 
натурных объектов при Fr = 0.18

 — variant 1 (original hull size) / вариант 1 (исходные 
обводы);  — variant 2 (redistr. displacement) / вариант 
2 (перераспределенное водоизмещение);  — variant 3 
(bulb) / вариант 3 (бульбовая наделка)

0,12 0,14

Fr

0,16 0,18 0,20 0,22

CR4,0Е–03

3,5Е–03

3,0Е–03

2,5Е–03

2,0Е–03

1,5Е–03

1,0Е–03

5,0Е–04

0,0Е+00

0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1

VM, m/s  
м/с

RM, N  
Н

0

1

2

3

4

5

8 9 10 11 12 13 14 15

VS, kt  
уз.

RT, kN  
кН

0

500

400

300

200

100

600

Fig. 4. Variant 2 when Fr = 0.214
Рис. 4. Вариант 2 при Fr = 0,214
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Результаты модельных испытаний пересчитаны 
на натуру по стандартной методике, согласно кото-
рой коэффициент остаточного сопротивления натур-
ного корпуса равен коэффициенту остаточного со-
противления модельного. Коэффициент остаточного 
сопротивления представляет собой разность коэф-
фициентов полного сопротивления и сопротивления 
трения, вычисленного для эквивалентной технически 
гладкой пластины по формуле Прандтля-Шлихтинга. 
Ввиду сопоставительного характера исследования, 
надбавки на выступающие части, шероховатость об-
шивки, воздушное сопротивление судна в величину 
полного сопротивления не включались.

Кривые коэффициента остаточного сопротивле-
ния моделей, полученные в результате испытаний, 
показаны на рис. 3. На рис. 4 представлена фотогра-
фия буксировки модели с вариантом обводов 2 при 
Fr = 0,214.

На рис. 5 обозначены кривые буксировочного со-
противления, на рис. 6 — сравнение величин букси-
ровочного сопротивления вариантов при Fr = 0,183, 
на рис. 7 и 8 — аналогичные данные для натуры.

Согласно полученным результатам буксировочное 
сопротивление у вариантов 2 и 3 с усовершенство-
ванными обводами ниже, чем у исходного варианта 
1. Сопротивление корпуса с бульбовой наделкой при 
Fr = 0,18 (13 уз. для натуры) меньше, чем у исходно-
го, на 4,4 % в модельном масштабе, на 7,1 % в натур-
ном. Снижение сопротивления корпуса с продольным 
перераспределением водоизмещения в носовой части 
составило 10,1 % для модели и 15,6 % для натуры.

ВЫВОДЫ. Выполнена оценка эффективности 
усовершенствованных обводов носовой оконечности 
с помощью модельного эксперимента в опытовом 
бассейне. Результаты экспериментальных исследо-
ваний качественно полностью подтвердили данные 
предварительно полученных численных оценок [3]. 
Модификации формы носовых оконечностей полного 
тихоходного судна, найденные с помощью метода со-
вершенствования судовых обводов [3], обеспечивают 
снижение буксировочного сопротивления на величи-
ну до 16 % по сравнению с базовым вариантом. Это 
позволяет рассматривать метод [3] как эффективный 
инструмент оптимизации ходовых качеств судна. 

speed measurements was obtained as equal to ± 0.4 6% 
(the confidence interval of 95 % reliability). It corre-
sponds to the relative uncertainty of towing resistance 
making up ± 0.92 %. 

The results of the model tests were recalculated for 
the full-scale ships using the standard procedure, ac-
cording to which the residual resistance coefficient of 
the full-scale hull is equal to that of the model. The re-
sidual resistance coefficient is basically the difference 
of the full resistance and friction resistance coefficients, 
the latter being calculated for the equivalent technically 
smooth plate using the Prandtl-Schlichting formula. Due 
to the comparative nature of the study, increases for the 
appendages, skin roughness, and air resistance of the 
ship were not included to the value of the full resistance.

The curves of the model residual resistance coeffi-
cient obtained from the tests are shown in Fig. 3, while 
Fig. 4 shows a photograph of the model towing with vari-
ant 2 of the hull lines at Fr = 0.214.

Fig. 5 presents the towing resistance curves; Fig. 6 
shows the comparison of the values of towing resistance 
of the variants at Fr = 0.183. Fig. 7 and 8 contain the 
same data for the full-scale ships.

According to the obtained results, the towing resis-
tance of variants 2 and 3 with improved hull lines is lower 
than that of the initial variant 1. The resistance of the hull 
with bulb at Fr = 0.18 (13 kt. for the full-scale ship) is 
lower than that of the initial one by 4.4 % in model scale 
and by 7.1 % in full scale. Reduction of the resistance of 
the hull with longitudinal redistribution of displacement 
in the bow made up 10.1 % for the model and 15.6 % for 
the full-scale ship.

CONCLUSIONS. The assessment of the effective-
ness of the improved hull lines of the bow was carried 
out with the use of the model experiment in the experi-
mental tank. Qualitatively, the results of the experimen-
tal studies fully confirmed the data of the numerical esti-
mates obtained previously [3]. Modifications of the form 
of the full low-speed ship bow, which are obtained by the 
method of improving the ship hull lines [3], provide the 
reduction of towing resistance by up to 16 % compared 
to the basic variant. This allows us to consider method 
[3] as an effective tool for the ship speed characteristics 
optimization. 
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Abstract. A new approach to ensure high level of resource and environmental safety for ship-
building and marine infrastructure through the use of technology in aerosol gradient separa-
tion equipment was developed. A wide range of theoretical and experimental studies which 
allowed working out aerosol gradient technologies using gradient fields of speed, pulsation, 
temperature, pressure, acoustic vibrations and the schemes of complex clearing intensifica-
tion was carried out. On the basis of developed technologies a wide range of resource-saving 
and environmental equipment for shipbuilding and marine infrastructure was designed and 
implemented. 
Keywords: aerosol gradient technologies; separation equipment; gradient field; resource and 
environmental safety.

Аннотация. Разработан новый подход обеспечения высокого уровня ресурсосбереже-
ния и экологической безопасности для судостроения и морской инфраструктуры за счет 
применения аэрозольных градиентных технологий в сепарационном оборудовании. 
Выполненный широкий комплекс теоретических и экспериментальных исследований, 
позволивший разработать аэрозольные градиентные технологии с использованием гра-
диентных полей скоростей, пульсаций, температур, давлений, акустических колебаний 
и схемы комплексной интенсификации очистки. На базе разработанных технологий 
создан и внедрен широкий спектр ресурсосберегающего и экологического оборудова-
ния для судостроения и морской инфраструктуры. 
Ключевые слова: аэрозольные градиентные технологии; сепарационное оборудование; 
градиентное поле; ресурсосбережение и экологическая безопасность.

Анотація. Розроблено новий підхід забезпечення високого рівня ресурсозбереження та 
екологічної безпеки для суднобудування і морської інфраструктури за рахунок засто-
сування аерозольних градієнтних технологій в сепараційному обладнанні. Виконаний 
широкий комплекс теоретичних і експериментальних досліджень, що дозволив розро-
бити аерозольні градієнтні технології з використанням градієнтних полів швидкостей, 
пульсацій, температур, тисків, акустичних коливань і схеми комплексної інтенсифікації 
очищення. На базі розроблених технологій створений і впроваджений широкий спектр 
ресурсозберігаючого та екологічного обладнання для суднобудування і морської інфра-
структури. 
Ключові слова: аерозольні градієнтні технології; сепараційне обладнання; градієнтне 
поле; ресурсозбереження та екологічна безпека.

References

[1]  Kalvert S., Inglund G. M. Zashchita atmosfery ot promyshlennykh zagryazneniy: sprav-
ochnik, ch. 1 [Atmosphere protection from industrial pollution: reference book, part 1]. Mos-
cow, Metallurgiya Publ., 1988. 760 p.

[2]  Kalvert S., Inglund G. M. Zashchita atmosfery ot promyshlennykh zagryazneniy: sprav-
ochnik, ch. 2 [Atmosphere protection from industrial pollution: reference book, part 2]. Mos-
cow, Metallurgiya Publ., 1988. 770 p.

Serhiy 
S. Ryzhkov

Рыжков Сергей 
Сергеевич



ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ

№2 (4) 2015smi.nuos.edu.ua    smi@nuos.edu.ua

152

 [3]  Sazhin T. M., Krechun K. N., Botez N. Uderzhanie NOx i SO2 iz dymovykh gazov v elektricheskikh polyakh 
[NOx and SO2 retention out of flue gases in electric fields]. Promyshlennaya teplotekhnika. Mezhdunarodnyy nauch-
no-prikladnoy zhurnal — Industrial heat engineering. International applied scientific journal. Kiev, 2003, no. 4,  
pp. 193–196. 
[4]  Straus V. Promyshlennaya ochistka gazov [Industrial gas cleaning]. Moscow, Khimiya Publ., 1981. 583 p.
[5]  Hall D. E., King D. B., Morgan T. B. A review of recent literature investigating of the measurement of automotive 
particulate; the relationship with environment aerosol, air quality and health effect. Ibid, 1998, no. 982602, pp. 53–65.
[6]  Ryzhkov S. S. Ship complex installation of clearing oil mixture of water. Proceedings of the third international 
conference on marine industry. Varna, 2001, vol. 2, pp. 285–288.

Problem statement. In the third millennium the de-
velopment of shipbuilding and marine infrastructure 
raises new requirements for efficient use of resources and 
environmental safety. In the process of construction and 
operation of ships, port operations, offshore platforms 
gas, liquid and solid discharges get into the environment. 
Power plants and systems use gaseous and liquid envi-
ronments as the operating fluids. This two-phase fluids 
are performed as exhaust gases and aerosols of different 
systems and technological processes, oily water, which 
is formed by mixing the leak of fuel and lubricating oils, 
cooling water and condensate, hydrocarbon vapors in 
the ship engine rooms, cutting fluids of the metalwork-
ing workshops etc.

The appearance of polydisperse medium in the en-
vironment causes the pollution and loss of expensive 
materials such as oils. High and low potential energy 
emission should be used for the purification of gases and 
polluted water. Thus the general problem of separation 
and utilization of gas, liquid and solid discharges should 
be solved through the comprehensive clearing intensifi-
cation.

Latest research and publications analysis. Over 
the last years some progress in the creation of technolo-
gies and production of purification equipment has been 
achieved. In this area there are some widely known stud-
ies by V. Strauss [1] S. Calvert and G.M. Inglund [2, 3], 
researchers of Admiral Makarov National University of 
Shipbuilding (Nikolaev), as well as by foreign research-
ers [4, 5]. These studies show the developed and used 
types of separation equipment. The presented analysis 
of the composition and aerosols characteristics [1-4], 
which is supplemented with new data, indicates that the 
particles have polydisperse composition (from less than 
1 micrometer to large ones — more than 100 microm-
eters) and vapours.

This allows defining new methods of particle settling 
intensification on account of hydrodynamic forces. It 
also advantageous for the use of intensification of pro-
cesses of particles transport to the deposition surfaces 
due to the velocity gradient fields, pulsation, pressure, 
temperature, acoustic vibrations for creating a compact 
separation equipment.

Постановка проблемы. В третьем тысячелетии 
развитие морской инфраструктуры и судостроения 
ставит новые требования к обеспечению ресурсос-
бережения и экологической безопасности. В процес-
се постройки и эксплуатации судов, работы портов, 
морских платформ в окружающую среду попадают 
газообразные, жидкие и твердые выбросы. Энерге-
тические установки и системы используют газоо-
бразные и жидкие среды в качестве рабочих тел. Это 
двухфазные среды в виде отработанных газов и аэро-
золей от разных систем и технологических процес-
сов, нефтесодержащие воды, которые образовывают-
ся от смешивания протечек топлива и смазывающих 
масел с охлаждающей водой и конденсатом, пары 
углеводородов в машинных отделениях судов, сма-
зочно-охлаждающие жидкости металлообрабатыва-
ющих цехов и др. 

Попадание полидисперсных сред в окружающую 
среду вызывает загрязнение окружающей среды 
и потерю дорогостоящих материалов, например ма-
сел. Высоко и низко потенциальную энергию выбро-
сов целесообразно использовать для очистки газов 
и загрязненной воды. Таким образом, общую задачу 
сепарации и утилизации газовых, жидких и твердых 
выбросов необходимо решать за счет комплексной 
интенсификации очистки [1–6].

Анализ последних достижений и публикаций. 
В последние годы достигнуты определенные успе-
хи в создании технологий и производства очистно-
го оборудования. В этой области широко известны 
работы В. Страуса [1], С. Калверта и Г. М. Инглунда 
[2, 3], Национального университета кораблестроения 
имени адмирала Макарова (г. Николаев), а также за-
рубежных исследователей в этих направлениях [4, 5]. 
В этих работах показаны разработанные и использу-
емые типы сепарационного оборудования. Анализ 
состава и свойств аэрозолей представленный в рабо-
те [1–4] и дополненный новыми данными, показы-
вает, что частицы имеют полидисперсный состав — 
от зародышевых менее 1 мкм до крупных — более 
100 мкм и пары, табл. 1.

Это позволяет определить новые методы интен-
сификации осаждения частиц за счет гидродинами-
ческих сил. Представляет интерес использование 
интенсификации процессов переноса частиц к по-
верхностям осаждения за счет градиентных полей 
скоростей, пульсаций, давлений, температур, акусти-
ческих колебаний для создания компактного сепара-
ционного оборудования.



ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ

№2 (4) 2015 smi.nuos.edu.ua    smi@nuos.edu.ua

153

Table 1. Emission sources of dispersed two-phase media in shipbuilding and marine industry
Таблица 1. Источники выбросов дисперсных двухфазных сред в судостроении и морской индустрии

Source
Источник

Aerosol  
composition

Состав аэрозоля

Output  
concentration, 

g/m3

Концентрация 
на выходе,  

г/м3

Concentration after 
the operating purifier, 

g/m3

Концентрация 
после штатных 

очиститителей, г/м3

Particle size 
before purifi-
cation, mcm

Размеры 
частиц до 

очистки, мкм

Particle size after 
purification, mcm
Размеры частиц 
после очистки, 

Мкм

1 2 3 4 5 6
Exhaust gases system of 
thermal engines (Internal 
combustion engine, turbine 
engine) and boilers
Системы выпускных газов 
тепловых двигателей 
(ДВС, ГТД), котлов

СО
CxHy
NOx

C
HCOH

0,2…0,5
0,2…0,4
0,4…0,2

0,01…0,01
0,001…0,01
0,075…0,01
0,07…0,35

No purifiers
Очистители 
отсутствуют

0,05…0,1
0,05…0,1

–
0,4…5,0
1…100
1…2000

–
0,4…5,0
1…50
1…50

ICE crankcase ventilation 
system
Системы вентиляции 
картера ДВС

Oil
Масляный 1,0…20,0 0,4…2,0 0,5…200 0,5…50

Turbine engine breather 
system
Система суфлирования 
ГТД

Oil
Масляный 200…5000

Centrifugal breather / 
центробежные 

суфлеры: 2,0…10,0; 
static oil separators /  

статические 
маслоотделители: 

0,6…1,0

0,1…500

Сentrifugal breather /  
центробежные 

суфлеры: 0,1…50,0; 
static oil separa-

tors / статические 
маслоотделители: 

0,1…4,0
Main geared turbines 
reducer
Редуктор главного 
турбозубчатого агрегата

Oil
Масляный 0,25…0,5 0,05 0,03…20 0,03…1,0

Compressors
Компрессоры

Water-oil
Водомасляный 5,0…10,0 0,05…0,5 0,5…500,0 0,5…20,0

Oil tank  
of Main circulating pump of 
Atomic Power Station
Маслобак главного 
циркулярного насоса АЭС

Oil
Масляный 0,25…0,5

No purifiers
Очистители 
отсутствуют

0,5…50,0 0,5…50,0

Conditioning systems.
Системы 
кондиционирования (КВ)

Water
Водяной 0,25…0,5

Louvered / 
жалюзийные 

0,1…0,2
0,5…50,0 0,5…20

Drying technologies
Технологии сушки 

Emulsion drops
Капли эмульсий 10….100

Louvered / 
жалюзийные 

0,1…0,2
0,5…500,0 0,5…30,0

Fuel and oil tanks  
ventilation systems
Системы вентиляции 
топливных и масляных 
цистерн, танков

Oil products va-
pours and drops
Капли и пары 

нефтепродуктов

0,5…50 Ventilation valves
Сапуны 5….50 5….50

Boilers, fuel combustion 
incinerators (exhaust gas)
Котлы, инсинераторы 
при сжигании топлива 
(выпускные газы)

СО 
CxHy
NOx

C
HCOH

0,2…0,5
0,2…0,4
0,4…0,2

0,01…0,01
0,001…0,01
0,075…0,01
0,07…0,35

Spark-preventer 
Искрогасители 20…200 20…50

Engine and boiler room 
ventilation systems
Системы вентиляции

Fuel and oil drops 
and vapours

Капли и пары 
масла и топлива

0,1…0,3 No purifiers
Отсутствуют 2…20 2…20

Gas boiler pass blowoff
Продувка газоходов, 
котлов

Soot
Сажа 0,05…0,2 Spark-preventer

Искрогасители 2…200 2….50

Agents leaks from the air 
conditioning system
Утечки агентов из системы 
КВ

Vapours
Пары 0,005…0.1 No purifiers

Отсутствуют
Vapours
Пары

Vapours
Пары
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ЦЕЛЬ РАБОТЫ — разработка аэрозольных 
градиентных технологий (АГТ) для сепарационного 
оборудования, применяемого на энергетических объ-
ектах судостроения и морской инфраструктуры. АГТ 
предполагает использование градиентных полей ско-
ростей, пульсаций, температур, давлений, акустиче-
ских колебаний.

Изложение основного материала. Основные 
механизмы и физические процессы осаждения ча-
стиц в аэрозольных технологиях и их количествен-
ные показатели приведены на рис 1.

Физические процессы вышеуказанной АГТ мож-
но характеризовать слeдующими процессами дви-
жения среды, обтекающей поверхность осаждения: 
высокотурбулентных струй, турбофоретическим, 
турбулентно-диффузионным, термофоретическим, 
акустическим, вихревым и отрывным. Дополнитель-
но с движением фаз возможны процессы их взаимо-
действия — коагуляции, дробления, тепло- и массо-
обмена. Различные варианты последовательностей 
таких процессов и количественных признаков их по-
казателей позволяют получать различные физические 

THE ARTICLE AIM is to develop aerosol gradi-
ent technologies (AGT) for separation equipment which 
is used at power sites of shipbuilding and marine infra-
structure. AGT is expected to use the gradient fields of 
speed, pulsation, temperature, pressure, acoustic vibra-
tions.

Basic material. Basic mechanisms and physical pro-
cesses of particles deposition in the aerosol technologies 
and quantitative indicators are shown in Fig. 1.

Physical processes of the above presented AGT can 
be characterized by the following processes of move-
ment of medium that flows around the deposition surface: 
highly turbulent jets, turbophoretic, turbulent-diffusion, 
thermophoretic, acoustic, eddy and tear. In addition, with 
the possible phases of the movement processes the pro-
cesses of their interaction are possible — coagulation, 
grinding, heat and mass transfer. Different variants of 
the sequences of these processes and their quantitative 
trait indicators allow to obtain various physical mod-
els and variants of design solutions for the equipment. 

Fig. 1. The basic mechanisms and processes of deposition in aerosol gradient technologies of separation and their performance 
indicators
Рис. 1. Основные механизмы и процессы осаждения в аэрозольных градиентных технологиях сепарации и показатели их 
эффективности

 
Fig. 1. The basic mechanisms and processes of deposition in aerosol gradient technologies of 

separation and their performance indicators 

 

Physical processes of the above presented AGT can be characterized by the following 

processes of movement of medium that flows around the deposition surface: highly 

turbulent jets, turbophoretic, turbulent-diffusion, thermophoretic, acoustic, eddy and 



ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ

№2 (4) 2015 smi.nuos.edu.ua    smi@nuos.edu.ua

155

The solution is carried out on the basis of a systematic 
approach. This allowed to explore the complex aero-
dynamic system in the form of a polydisperse medium 
stage by stage, from individual processes in their totality, 
and thus to determine the conditions of intensification of 
comprehensive treatment, and to form technology and 
equipment construction based on them.

The mathematical model of the process. Used math-
ematical model of the processes of particle transport in 
the channel is based on the transport equation of Reyn-
olds stress with individual stress analysis (

tear. In addition, with the possible phases of the movement processes the processes of 

their interaction are possible – coagulation, grinding, heat and mass transfer. 

Different variants of the sequences of these processes and their quantitative trait 

indicators allow to obtain various physical models and variants of design solutions 

for the equipment. The solution is carried out on the basis of a systematic approach. 

This allowed to explore the complex aerodynamic system in the form of a 

polydisperse medium stage by stage, from individual processes in their totality, and 

thus to determine the conditions of intensification of comprehensive treatment, and to 

form technology and equipment construction based on them. 

The mathematical model of the process. Used mathematical model of the 

processes of particle transport in the channel is based on the transport equation of 

Reynolds stress with individual stress analysis ( 
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where t - the temperature; u '- fluctuating velocity component; x - coordinate; µ - 

viscosity; u - speed; ρ - the density; t - time; i, j, k - the coordinates of the indices and 

vector quantities of 1 and 2; indices: T - turbulent; L - molecular. 

 By analogy with the transport equation of Reynolds stress to account for non-
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where LTeff µ+µ=µ , 

where E - energy; τ - stress tensor; k - kinetic energy of turbulence; P - generated 

voltages; C - coefficient; indices: p-particle, L - molecular. 
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where LTeff µ+µ=µ , 

where E - energy; τ - stress tensor; k - kinetic energy of turbulence; P - generated 

voltages; C - coefficient; indices: p-particle, L - molecular. 

where t — the temperature; u' — fluctuating velocity 
component; x — coordinate; μ — viscosity; u — speed; 
ρ — the density; i, j, k — the coordinates of the indices 
and vector quantities of 1 and 2; indices: T — turbulent; 
L — molecular.

By analogy with the transport equation of Reynolds 
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has been calculated:
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,

where μeff = μT + μL;
E — energy; τ — stress tensor; k — kinetic energy of 
turbulence; P — generated voltages; C — coefficient; 
indices: p — particle, L — molecular.
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The equation takes into account the additional forces iF  that act on the particle. 

To account for the settling of the particles under the influence of forces of inertia, 

acceleration should be considered when flowing around the particle. The force of 

inertia is determined by: 
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the averaged velocity of the gas, but the heterogeneity of the field of his fluctuating 

speeds. The unevenness of the velocity profile leads to the direction of displacement 

of a particle in the direction of reducing the pulsation intensity. This effect, 

commonly referred to as the turbulent migration or turbophoresis, is calculated as 
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модели, а также варианты конструктивных решений 
для оборудования. Решение проблемы проведены на 
основе системного подхода. Это позволило сложную 
аэродинамическую систему в виде полидисперсной 
среды исследовать поэтапно, от отдельных процес-
сов к их совокупностям, и в результате определять 
условия комплексной интенсификации очистки, и на 
их основе формировать технологию и конструкцию 
оборудования.

Математическая модель процесса. Используе-
мая математическая модель процессов переноса ча-
стиц в канале основана на транспортном уравнении 
напряжений Рейнольдса с расчетом индивидуальных 
напряжений (

tear. In addition, with the possible phases of the movement processes the processes of 

their interaction are possible – coagulation, grinding, heat and mass transfer. 
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for the equipment. The solution is carried out on the basis of a systematic approach. 

This allowed to explore the complex aerodynamic system in the form of a 

polydisperse medium stage by stage, from individual processes in their totality, and 

thus to determine the conditions of intensification of comprehensive treatment, and to 

form technology and equipment construction based on them. 

The mathematical model of the process. Used mathematical model of the 

processes of particle transport in the channel is based on the transport equation of 

Reynolds stress with individual stress analysis ( 
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viscosity; u - speed; ρ - the density; t - time; i, j, k - the coordinates of the indices and 

vector quantities of 1 and 2; indices: T - turbulent; L - molecular. 
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где t — температура; u' — пульсационная составля-
ющая скорости; x — координата; μ — вязкость; u — 
скорость; ρ — плотность; i, j, k – индексы координаты 
и векторных величин, равные 1 и 2; индексы: Т – тур-
булентный; L – молекулярный.

По аналогии с транспортным уравнением напря-
жений Рейнольдса для учета неизотермических па-
раметров процесса выполнен расчет конвективного 
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polydisperse medium stage by stage, from individual processes in their totality, and 

thus to determine the conditions of intensification of comprehensive treatment, and to 
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where t - the temperature; u '- fluctuating velocity component; x - coordinate; µ - 

viscosity; u - speed; ρ - the density; t - time; i, j, k - the coordinates of the indices and 

vector quantities of 1 and 2; indices: T - turbulent; L - molecular. 

 By analogy with the transport equation of Reynolds stress to account for non-

isothermal process parameters convective heat transfer by means of the energy 
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where LTeff µ+µ=µ , 

where E - energy; τ - stress tensor; k - kinetic energy of turbulence; P - generated 

voltages; C - coefficient; indices: p-particle, L - molecular. 
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where E - energy; τ - stress tensor; k - kinetic energy of turbulence; P - generated 
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,

где μeff = μT + μL;
E — энергия; τ — тензор напряжений; k — кинети-
ческая энергия турбулентности; P — генерация на-
пряжений; C — коэффициент; индексы: p — частица, 
L — молекулярный.

Для моделирования траекторий дисперсных ча-
стиц двухфазной среды решалось уравнение движе-
ния [1], которое учитывало силу инерции частицы и 
другие основные силы, воздействующие на нее. В де-
картовых координатах это уравнение записывалось 
следующим образом:

To simulate the trajectories of dispersed two-phase medium particles there was 

solved the equation of motion [1], which takes into account the particles inertia force 

and other basic forces acting on it. In Cartesian coordinates, this equation can be 

written as follows: 
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where iF - the additional forces exerted on the particle; d - diameter 

particles; m - mass of the particle. 

The drag coefficient DC  is calculated as follows: 
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The equation takes into account the additional forces iF  that act on the particle. 

To account for the settling of the particles under the influence of forces of inertia, 

acceleration should be considered when flowing around the particle. The force of 

inertia is determined by: 
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Lateral displacement of the particles can be caused not only by the gradient of 

the averaged velocity of the gas, but the heterogeneity of the field of his fluctuating 

speeds. The unevenness of the velocity profile leads to the direction of displacement 

of a particle in the direction of reducing the pulsation intensity. This effect, 

commonly referred to as the turbulent migration or turbophoresis, is calculated as 

follows: 

.5,0
2

2 y
umF k

k ∂
′∂

−=  

,

где FD — сила сопротивления для единицы массы ча-
стицы:
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where Fi — the additional forces exerted on the particle; 
d — diameter particles; m — mass of the particle.
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where bi — asked polynomial coefficients. 
The equation takes into account the additional forc-

es  that act on the particle. To account for the settling 
of the particles under the influence of forces of inertia, 
acceleration should be considered when flowing around 
the particle. The force of inertia is determined by:
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Lateral displacement of the particles can be caused 
not only by the gradient of the averaged velocity of 
the gas, but the heterogeneity of the field of his fluctuat-
ing speeds. The unevenness of the velocity profile leads 
to the direction of displacement of a particle in the di-
rection of reducing the pulsation intensity. This effect, 
commonly referred to as the turbulent migration or tur-
bophoresis, is calculated as follows:
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Additional force of particle transport occurs in 
the event of a pressure drop and is called difusiophoretic 
force, which can be found:

Additional force of particle transport occurs in the event of a pressure drop and 
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The calculation of the flow of the separation equipment for AGT. On the 

basis of a mathematical model the calculation of hydrodynamic and thermal 

characteristics in the construction of hydrodynamic separators was carried out, 

applying the possibilities for intensification of precipitation AGT. The initial and 

boundary conditions were set according to the parameters of operation of ship power 

and process plants. 

Calculation of multi-jet separator with AGT. The results of the calculation 

of the distribution of the longitudinal and transverse velocity component, static 

pressure, turbulent kinetic energy and the degree of turbulent energy dissipation in 

the separator are analysed. 

The calculations confirmed the separation of the boundary layer to form the 

reverse currents (the field of negative values of the longitudinal velocity) and large 

amounts of vortex above the surface turbulent with significant energy potential. 

Figure. 2 shows the velocity distribution of the oil separator venting system for 

the working environment flow range G = 80 m3 / h. 

 
Fig. 2. The horizontal slice allocation working fluid velocity in the duct in the three-dimensional 

model of the separator 1 at G = 80 m3 / h 

 

.

The calculation of the flow of the separation equip-
ment for AGT. On the basis of a mathematical model 
the calculation of hydrodynamic and thermal characteris-
tics in the construction of hydrodynamic separators was 
carried out, applying the possibilities for intensification 
of precipitation AGT. The initial and boundary condi-
tions were set according to the parameters of operation 
of ship power and process plants.

Calculation of multi-jet separator with AGT. The re-
sults of the calculation of the distribution of the longitu-
dinal and transverse velocity component, static pressure, 
turbulent kinetic energy and the degree of turbulent en-
ergy dissipation in the separator are analysed.

The calculations confirmed the separation of 
the boundary layer to form the reverse currents (the field 
of negative values of the longitudinal velocity) and large 
amounts of vortex above the surface turbulent with sig-
nificant energy potential.
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where iF - the additional forces exerted on the particle; d - diameter 

particles; m - mass of the particle. 
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The equation takes into account the additional forces iF  that act on the particle. 
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speeds. The unevenness of the velocity profile leads to the direction of displacement 

of a particle in the direction of reducing the pulsation intensity. This effect, 

commonly referred to as the turbulent migration or turbophoresis, is calculated as 

follows: 
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где Fi — дополнительные силы, воздействующие на 
частицу; d — диаметр частицы; m — масса частицы.

Коэффициент сопротивления CD рассчитывался так:
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and other basic forces acting on it. In Cartesian coordinates, this equation can be 

written as follows: 
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where iF - the additional forces exerted on the particle; d - diameter 

particles; m - mass of the particle. 
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The equation takes into account the additional forces iF  that act on the particle. 

To account for the settling of the particles under the influence of forces of inertia, 

acceleration should be considered when flowing around the particle. The force of 

inertia is determined by: 
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Lateral displacement of the particles can be caused not only by the gradient of 

the averaged velocity of the gas, but the heterogeneity of the field of his fluctuating 

speeds. The unevenness of the velocity profile leads to the direction of displacement 

of a particle in the direction of reducing the pulsation intensity. This effect, 

commonly referred to as the turbulent migration or turbophoresis, is calculated as 

follows: 
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где bi — полиноминально задаваемые коэффициенты. 
Уравнение учитывает дополнительные силы Fi, 
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Поперечное смещение частиц может быть вызва-
но не только градиентом осредненной скорости газа, 
но и неоднородностью поля его пульсационных ско-
ростей. Неравномерность профиля скорости приво-
дит к направленному смещению частицы в сторону 
уменьшения интенсивности пульсаций. Этот эффект, 
обычно именуемый турбулентной миграцией или 
турбофорезом, рассчитывается по формуле: 
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Lateral displacement of the particles can be caused not only by the gradient of 

the averaged velocity of the gas, but the heterogeneity of the field of his fluctuating 

speeds. The unevenness of the velocity profile leads to the direction of displacement 

of a particle in the direction of reducing the pulsation intensity. This effect, 

commonly referred to as the turbulent migration or turbophoresis, is calculated as 

follows: 
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Дополнительная сила переноса частиц появля-
ется в случае возникновения перепада давления и 
называется диффузиофоретической силой, которую 
можно найти: 

Additional force of particle transport occurs in the event of a pressure drop and 

is called difusiophoretic force, which can be found: 
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The calculation of the flow of the separation equipment for AGT. On the 

basis of a mathematical model the calculation of hydrodynamic and thermal 

characteristics in the construction of hydrodynamic separators was carried out, 

applying the possibilities for intensification of precipitation AGT. The initial and 

boundary conditions were set according to the parameters of operation of ship power 

and process plants. 

Calculation of multi-jet separator with AGT. The results of the calculation 

of the distribution of the longitudinal and transverse velocity component, static 

pressure, turbulent kinetic energy and the degree of turbulent energy dissipation in 

the separator are analysed. 

The calculations confirmed the separation of the boundary layer to form the 

reverse currents (the field of negative values of the longitudinal velocity) and large 

amounts of vortex above the surface turbulent with significant energy potential. 

Figure. 2 shows the velocity distribution of the oil separator venting system for 

the working environment flow range G = 80 m3 / h. 

 
Fig. 2. The horizontal slice allocation working fluid velocity in the duct in the three-dimensional 

model of the separator 1 at G = 80 m3 / h 

 

.

Расчет проточной части сепарационного обору-
дования для использования АГТ. На основе математи-
ческой модели выполнены расчет гидродинамических 
и теплофизических характеристик в конструкциях ги-
дродинамических сепараторов с учетом возможности 
применения для интенсификации осаждения АГТ. На-
чальные и граничные условия задавались в соответ-
ствии с параметрами эксплуатации судовых энергети-
ческих и технологических установок. 

Расчет многоструйного маслоотделителя 
с АГТ. Проанализированы результаты расчета рас-
пределения продольной и поперечной составных 
скоростей, статического давления, кинетической 
энергии турбулентности и степени диссипации тур-
булентной энергии в сепараторе. 

Расчеты подтвердили отрыв пограничного пласта 
с образованием обратных течений (области негатив-
ных значений продольной скорости) и больших вих-
ревых объемов над поверхностью со значительным 
турбулентным энергетическим потенциалом.

На рис. 2 показано распределение скорости для 
маслоотделителя системы суфлирования для диапа-
зона расхода рабочей среды G = 80 м3/час.
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Figure 2 shows the velocity distribution of the oil 
separator venting system for the working environment 
flow range G = 80 m3/h.

On the basis of the research, a new cage design has 
developed (Table 2, the separator number 1) which func-
tionally corresponds to world standards.

Calculation of non-isothermal separator. Non-iso-
thermal jet scrubber with a grid (mechanical) is based on 
coagulator transfer intensification methods in non-iso-
thermal flows and characterized in that the module has 
cooled jet plate and the screen, creating a temperature 
gradient. Figure 3 shows the calculation of the distribu-
tion of the working medium speed horizontal slice chan-
nel in a three-dimensional model of the separator num-
ber 2 at G = 80 m3/h.

The deposition of particles in the ring mesh co-
alescers is investigated; the deposition rate is defined 
as a function of flow rate, the number of rows and the 
diameter of the wire mesh. To achieve rational values 
of microparticle capture efficiency and energy costs of 
cleaning, it is advisable to apply the coagulant, which 
is made of successively arranged rows multilayer mesh 
wires with different diameters.

On the basis of the principles developed by the treat-
ment and disposal of emissions created by the physical 
model and the investigations, a new cage design has de-
veloped (Table. 2, the separator number 2), which func-
tionally corresponds to world standards.

Separation Equipment for cleaning high-pressure 
gases. For the implementation of methods for intensi-
fying the transfer of fine particles there was developed 
a generalized sequence of process workflows on the ba-
sis of which created new design cleaning machines (Ta-
ble 1, the separator number 3) for high-pressure systems, 
which functionally corresponds to the world standards. 
Figure 4 shows a horizontal section of the working me-
dium velocity distribution in a three-dimensional model 
of the channel separator № 3 at G = 1000 kg/h.

На основе выполненных исследований, разрабо-
тана новая конструкция сепаратора (табл. 2, сепара-
тор № 1), которая по функциональности соответству-
ет мировым аналогам.

Расчет неизотермического сепаратора. Струй-
ный газоочиститель с неизотермическим сеточным 
(механическим) коагулятором основан на методах 
интенсификации переноса в неизотермических пото-
ках и отличается тем, что струйный модуль имеет ох-
лаждаемую пластину и экран, что создает градиент 
температур. На рис. 3 представлен расчет распреде-
ления скорости рабочей среды в канале горизонталь-
ного среза в трёхмерной модели сепаратора № 2 при 
G = 80 м3/час.

Исследовано осаждение частиц в кольцевых сет-
чатых коагуляторах, определена скорость осаждения 
в зависимости от скорости потока, числа рядов и диа-
метра проводов сеток. Чтобы достичь рациональных 
значений из эффективности улавливания микроча-
стиц и энергетических затрат на очистку, целесоо-
бразно применить коагулятор, который сделан из по-
следовательно расположенных многослойных рядов 
сеток с разными диаметрами проволок. 

На основе разработанных принципов очистки 
и утилизации выбросов, созданной физической мо-
дели и выполненных исследований, разработана но-
вая конструкция сепаратора (табл. 2, сепаратор № 2), 
которая по функциональности соответствует миро-
вым аналогам. 

Сепарационное оборудование для очистки га-
зов повышенного давления. Для осуществления ме-
тодов интенсификации переноса высокодисперсных 
частиц разработана обобщенная технологическая 
последовательность рабочих процессов на основе 
которой создана новая конструкция аппаратов очист-
ки (табл. 1, сепаратор № 3), для систем повышен-
ного давления, которая по функциональности соот-
ветствует мировым аналогам. На рис. 4 представлен  
горизонтальный срез распределения скорости рабо-
чей среды в канале в трёхмерной модели сепаратора 
№ 3 при G = 1000 кг/час.

Fig. 2. The horizontal slice allocation working fluid velocity in the duct in the three-dimensional model of the separator 1 at G = 80 m3/h
Рис. 2. Горизонтальный срез распределения скорости рабочей среды в канале в трёхмерной модели сепаратора № 1 при 
G  = 80 м3/час

Additional force of particle transport occurs in the event of a pressure drop and 

is called difusiophoretic force, which can be found: 
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The calculation of the flow of the separation equipment for AGT. On the 

basis of a mathematical model the calculation of hydrodynamic and thermal 

characteristics in the construction of hydrodynamic separators was carried out, 

applying the possibilities for intensification of precipitation AGT. The initial and 

boundary conditions were set according to the parameters of operation of ship power 

and process plants. 

Calculation of multi-jet separator with AGT. The results of the calculation 

of the distribution of the longitudinal and transverse velocity component, static 

pressure, turbulent kinetic energy and the degree of turbulent energy dissipation in 

the separator are analysed. 

The calculations confirmed the separation of the boundary layer to form the 

reverse currents (the field of negative values of the longitudinal velocity) and large 

amounts of vortex above the surface turbulent with significant energy potential. 

Figure. 2 shows the velocity distribution of the oil separator venting system for 

the working environment flow range G = 80 m3 / h. 

 
Fig. 2. The horizontal slice allocation working fluid velocity in the duct in the three-dimensional 

model of the separator 1 at G = 80 m3 / h 
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Basic scrubber spray module provides complete cap-
ture of droplets with a diameter greater than 5 microns. 
Inkjet module purification system represents "nozzle-
plate" and a mechanical coalescer. Spray scrubber 
module recommended for cleaning gas streams of high 
pressure (10 MPa) at a concentration drops to 100 g/m3. 
Rational cost bulk modulus through the jet ranges from 
1.0 to 2000 m3/h. Increased performance is achieved by 
a multi structure drift eliminators - up to 8 units arranged 
in a single package. Its three-dimensional view is shown 
under number 3 in the Table 2.

Separation Equipment for installation of process-
ing of plastic waste by pyrolysis multiplanimetric. Fig-
ure 5 denotes a horizontal section of the working medium 
velocity distribution in the channel separator in a three-

Базовый газоочиститель со струйным модулем 
обеспечивает полное улавливание капель диаметром 
более 5 мкм. Струйный модуль очищения представ-
ляет систему «сопло-пластина» и механический 
коагулятор. Газоочистители со струйным модулем 
рекомендуются для очистки газовых потоков повы-
шенного давления (до 10 МПа) с концентрацией ка-
пель до 100 г/м3. Рациональные объемные затраты 
через струйный модуль лежат в пределах от 1,0 до 
2000 м3/ч. Увеличение производительности достига-
ется многомодульной конструкцией каплеуловите-
лей — до 8 модулей, размещенных в одном корпусе. 
Его трехмерный вид показан под № 3 в табл. 2.

Сепарационное оборудование для установ-
ки переработки полимерных отходов методом 
многоконтурного пиролиза. На рис. 5 обозначен 

Fig. 3. Horizontal shear distribution channel in the operating environment of three-dimensional velocity model of the separator 2 
at G = 80 m3/h
Рис 3. Горизонтальный срез распределения скорости рабочей среды в канале в трёхмерной модели сепаратора № 2 при 
G = 80 м3/час

Fig. 4. The horizontal section of the working medium velocity distribution in a three-dimensional channel model of the separator 3 
at G = 1000 kg/hour
Рис 4. Горизонтальный срез распределения скорости рабочей среды в канале в трёхмерной модели сепаратора № 3 при 
G = 1000 кг/час

On the basis of the research, a new cage design has developed (Table. 2, the separator 

number 1) which functionally corresponds to world standards. 

Calculation of non-isothermal separator. Non-isothermal jet scrubber with a 

grid (mechanical) is based on coagulator transfer intensification methods in non-

isothermal flows and characterized in that the module has cooled jet plate and the 

screen, creating a temperature gradient. Figure 3 shows the calculation of the 

distribution of the working medium speed horizontal slice channel in a three-

dimensional model of the separator number 2 at G = 80 m3 / h. 

 
Fig. 3. Horizontal shear distribution channel in the operating environment of three-dimensional 

velocity model of the separator 2 at G = 80 m3 / h 

The deposition of particles in the ring mesh coalescers is investigated; the 

deposition rate is defined as a function of flow rate, the number of rows and the 

diameter of the wire mesh. To achieve rational values of microparticle capture 

efficiency and energy costs of cleaning, it is advisable to apply the coagulant, which 

is made of successively arranged rows multilayer mesh wires with different 

diameters. 

On the basis of the principles developed by the treatment and disposal of 

emissions created by the physical model and the investigations, a new cage design 

has developed (Table. 2, the separator number 2), which functionally corresponds to 

world standards. 

Separation Equipment for cleaning high-pressure gases. For the 

implementation of methods for intensifying the transfer of fine particles there was 

developed a generalized sequence of process workflows on the basis of which created 

new design cleaning machines (Table. 1, the separator number 3) for high-pressure 

systems, which functionally corresponds to the world standards. Figure 4 shows a 

horizontal section of the working medium velocity distribution in a three-dimensional 

model of the channel separator № 3 at G = 1000 kg / h. 

 
Fig. 4. The horizontal section of the working medium velocity distribution in a three-dimensional 

channel model of the separator 3 at G = 1000 kg / hour 

 

Basic scrubber spray module provides complete capture of droplets with a 

diameter greater than 5 microns. Inkjet module purification system represents 

"nozzle-plate" and a mechanical coalescer. Spray scrubber module recommended for 

cleaning gas streams of high pressure (10 MPa) at a concentration drops to 100 g / 

m3. Rational cost bulk modulus through the jet ranges from 1.0 to 2000 m3 / h. 

Increased performance is achieved by a multi structure drift eliminators - up to 8 

units arranged in a single package. Its three-dimensional view is shown under number 

3 in the Table 2. 

Separation Equipment for installation of processing of plastic waste by 

pyrolysis multiplanimetric. Figure 5 denotes a horizontal section of the working 
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горизонтальный срез распределения скорости рабо-
чей среды в канале в трёхмерной модели сепаратора 
№ 4 при G = 80 кг/час. Новая конструкция аппаратов 
очистки (табл. 1, сепаратор № 4) по функционально-
сти соответствует мировым аналогам.

Сепарационное оборудование очистки выпуск-
ных газов. На рис. 6 изображен горизонтальный срез 
распределения скорости рабочей среды в канале 
в трёхмерной модели сепаратора № 5 при G = 80 кг/ч. 
Новая конструкция аппаратов очистки (табл. 1, сепа-
ратор № 5) по функциональности соответствует ми-
ровым аналогам.

Общие характеристики сепаратора представлены 
на рис. 6 в табл. 2.

Сепарационное оборудование для очистки мас-
ляного аэрозоля в системах технического конди-
ционирования. На рис. 7 показан горизонтальный 
срез распределения скорости рабочей среды в канале 
в трёхмерной модели сепаратора № 6 при G = 80 кг/ч. 
Новая конструкция аппаратов очистки (табл. 1, сепа-

dimensional model № 4 at G = 80 kg/h. New design 
cleaning machines (Table 1, the separator number 4) 
functionality corresponding to world standards.

The separation of exhaust gas treatment equip-
ment. Figure 6 shows a horizontal section of the work-
ing medium of velocity distribution in the channel in 
the three-dimensional model of the separator 5, with 
G = 80 kg/h. New design cleaning machines (Table 1, 
the separator number 5) on the functionality corresponds 
to world standards.

General characteristics of the separator are shown in 
Figure 6, Table 2.

Separation Equipment for cleaning oil mist in 
the technical-conditioning systems. Figure 7 shows 
a horizontal section of the working medium velocity 
distribution in a three-dimensional channel model of 
the separator 6 at G = 80 kg/h. New design cleaning 
machines (Table 1, the separator 6) functionality corre-
sponds to world standards.

Fig. 5. The horizontal section of the distribution of the working fluid velocity in the channel in a three-dimensional model of 
the separator 3 at G = 80 kg/h
Рис 5. Горизонтальный срез распределения скорости рабочей среды в канале в трёхмерной модели сепаратора № 3 при 
G = 80 кг/час

medium velocity distribution in the channel separator in a three-dimensional model 

№ 4 at G = 80 kg / h. New design cleaning machines (Table. 1, the separator number 

4) functionality corresponding to world standards. 

 
Fig. 5. The horizontal section of the distribution of the working fluid velocity in the channel in a 

three-dimensional model of the separator 3 at G = 80 kg / h 

 

The separation of exhaust gas treatment equipment. Figure 6 shows a horizontal 
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dimensional model of the separator 5, with G = 80 kg / h. New design cleaning 
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Fig. 6. The horizontal section of the distribution of the working fluid velocity in the channel in the three-dimensional model of 
the separator 5 at G = 80 kg/h
Рис. 6. Горизонтальный срез распределения скорости рабочей среды в канале в трёхмерной модели сепаратора № 5 при 
G = 80 кг/час

medium velocity distribution in the channel separator in a three-dimensional model 

№ 4 at G = 80 kg / h. New design cleaning machines (Table. 1, the separator number 

4) functionality corresponding to world standards. 
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The use of aerosol gradient technologies in the de-
velopment and improvement of the separation equip-
ment. The use of AGT in improving and refining oil sepa-
rators for venting systems, marine gas turbine engines of 
the third and fourth generation has significantly reduced 
weight and overall dimensions, to increase the reliability 
and efficiency of treatment, which is 99.99 % of the eco-
nomic benefit of up to 10...15 thousand USD per GTD. 
They are higher than world analogues, have improved 
reliability and introduced marine turbine engine produc-
tion NVKG "Zorya-Mashproekt" in ships GTD 4th gen-
eration: DN 80 and DW 90, DW 80, TG 110, TG and unit 
capacity of 16, 25 and 110 MW and others. The novelty 
of the designs was confirmed by copyright certificates.

Proposed AGTs are used in the development of oil 
separators for crankcase ventilation of internal combus-
tion engine systems; for apparatuses for: 1) capture liq-
uid aerosols; 2) the evaporative cooling water; 3) clean-
ing exhaust gases of heat engines and boilers; 4) cleaning 
the air inlet to the compressor (turbine engine, com-
pressor stations); 5) capture oil mist in the venting sys-
tems of gas turbine engines; 6) capture the oil mist in 
the crankcase ventilation of internal combustion engines; 
7) the purification of compressed air and gases; 8) evapo-
rating oily water treatment; 9) purifying the complex of 
water and gases; 10) capture the oil mist in the machine 
and boiler rooms and others.

Table 2 consists of diagrams and photographs of 
the separation equipment with AGT of different capaci-
ties for marine power and process plants of shipbuilding 
and maritime infrastructure. They were tested at the Re-
search Institute of the EEP stands of NUS in accordance 
with appropriate program and methods of determining 
the efficiency of c coefficients, aerodynamic drag, and 
others.

ратор № 6) по функциональности соответствует ми-
ровым аналогам.

Применение аэрозольных градиентных тех-
нологий при разработке и совершенствовании се-
парационного оборудования. Применение АГТ при 
совершенствовании и доработке маслоотделителей 
для систем суфлирования судовых газотурбинных 
двигателей третьего и четвертого поколения позволи-
ло существенно снизить массогабаритные показате-
ли, увеличить надежность и эффективность очистки, 
которая составляет 99,99 % с экономическим эффек-
том до 10…15 тыс. долларов США на один ГТД. Они 
превышают мировые аналоги, имеют повышенную 
надежность и внедрены в судовых ГТД производства 
НВКГ «Зоря-Машпроект» в судовых ГТД 4-го поко-
ление: ДН 80 и ДГ 90 , ДГ 80, ГТГ 110 для ГТГ и ГПА 
мощностью 16, 25 и 110 МВт и др. Новизна конструк-
ций подтверждена авторскими свидетельствами. 

Предложенные в работе АГТ использованы при 
разработке маслоотделителей для систем вентиля-
ции картера ДВС; для аппаратов по: 1) улавливанию 
жидких аэрозолей; 2) испарительному охлаждению 
воды; 3) очистке выпускных газов тепловых двига-
телей и котлов; 4) очистке воздуха на входе в ком-
прессоры (ГТД, компрессорных станций); 5) улавли-
ванию масляного аэрозоля в системах суфлирования 
ГТД; 6) улавливанию масляного аэрозоля в системах 
вентиляции картера ДВС; 7) очищению сжатого воз-
духа и газов; 8) испарительной очистки нефтесодер-
жащих вод; 9) комплексного очищения воды и газов; 
10) улавливанию масляного аэрозоля машинно-ко-
тельных отделений и др.

В табл. 2 представлены схемы и фотографии се-
парационного оборудования с применением АГТ раз-
личной производительностью для судовых энергети-
ческих и технологических установок судостроения 
и морской инфраструктуры. Они были испытаны на 
стендах НИИ ПЭЭ НУК по соответствующей про-
грамме и методике c определением коэффициентов эф-
фективности, аэродинамического сопротивления и др.

Fig. 7. The horizontal slice working medium in the distribution channel in the three-dimensional model of the separator 6 No rate 
at G = 80 kg/h
Рис 7. Горизонтальный срез распределения скорости рабочей среды в канале в трёхмерной модели сепаратора № 6 при 
G = 80 кг/час

Fig. 5. The horizontal section of the distribution of the working fluid velocity in the channel in the 

three-dimensional model of the separator 5 at G = 80 kg / h 

 

General characteristics of the separator are shown in Figure 5, Table 2. 

Separation Equipment for cleaning oil mist in the technical-conditioning 

systems. Figure. 7 shows a horizontal section of the working medium velocity 

distribution in a three-dimensional channel model of the separator 6 at G = 80 kg / h. 

New design cleaning machines (Table 1, the separator 6) functionality corresponds to 

world standards. 

 
Fig. 7. The horizontal slice working medium in the distribution channel in the three-

dimensional model of the separator 6 № rate at G = 80 kg / h 

 

The use of aerosol gradient technologies in the development and 

improvement of the separation equipment. The use of AGT in improving and 

refining oil separators for venting systems, marine gas turbine engines of the third 

and fourth generation has significantly reduced weight and overall dimensions, to 

increase the reliability and efficiency of treatment, which is 99.99% of the economic 

benefit of up to 10 ... 15 thousand USD per GTD. They are higher than world 

analogues, have improved reliability and introduced marine turbine engine 

production NVKG "Zorya-Mashproekt" in ships GTD 4th generation: DN 80 and 
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Table 2. Estimated net and separators photos
Таблица 2. Расчетные сетки и фото сепараторов

1
CHARACTERISTICS
Flow medium — up to 
400 m3/hour
Pressure drop — to 1.5 kPa
Unlike analogues
• The use of regenerable 
mesh coalescers
• The use of inkjet technology

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Расход среды — до 400 м3/ч
Аэродинамическое сопро-
тивление — до 1,5 кПа
Отличие от аналогов:
• Применение регенерируе-
мых сеточных коагуляторов
• Применение струйных 
технологий

THE EFFICIENCY OF 
CLEARING
Summary
• more than 99.9%
Fractional
• drops of more than 10 mi-
crons to 100 %
• drops of greater than 5 mi-
crons 96 %
• drops from 3 mm to 70 %
• from droplets greater than 
1 micron up to 50 %

ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ОЧИСТКИ
Суммарная
• больше 99,9 %
Фракционная
• от капель больше 10 мкм 
на 100 %
• от капель больше 5 мкм 
на 96 %
• от капель 3 мкм до 70 %
• от капель больше 1 мкм 
до 50 %

Scope: GTE Область применения: ГТД

2

CHARACTERISTICS
Flow medium — up to 
100 m3/hour
Drag — to 1,5 kPa
Unlike analogues
• The use of regenerable 
mesh coalescers
• The use of inkjet technology

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Расход среды — до 100 м3/ч
Аэродинамическое сопро-
тивление — до 1,5 кПа
Отличие от аналогов
• Применение регенерируе-
мых сеточных коагуляторов
• Применение струйных 
технологий

THE EFFICIENCY OF 
CLEARING
Summary
• more than 99.9%
Fractional
• drops of more than 10 mi-
crons to 100%
• drops of greater than 5 mi-
crons 96%
• drops from 3 mm to 70%
• from droplets greater than 
1 micron up to 50%

ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ОЧИСТКИ
Суммарная
• больше 99,9 %
Фракционная
• от капель больше 10 мкм 
на 100 %
• от капель больше 5 мкм 
на 96 %
• от капель 3 мкм до 70 %
• от капель больше 1 мкм 
до 50 %

Scope: Systems of technical air conditioning Область применения: Системы технического 
кондиционирования воздуха

3
CHARACTERISTICS
Flow medium — up to 
2000 m3/h
Drag — to 1,5 kPa
Unlike analogues
• The use of regenerable 
mesh coalescers
• The use of inkjet technology

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Расход среды — до 2000 м3/ч
Аэродинамическое сопро-
тивление — до 1,5 кПа
Отличие от аналогов
• Применение регенерируе-
мых сеточных коагуляторов
• Применение струйных 
технологий

THE EFFICIENCY OF 
CLEARING
Summary
• more than 99.9%
Fractional
• drops of more than 10 mi-
crons to 100%
• drops of greater than 5 mi-
crons 96%
• drops from 3 mm to 70%
• from droplets greater than 
1 micron up to 50%

ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ОЧИСТКИ
Суммарная
• больше 99,9 %
Фракционная
• от капель больше 10 мкм 
на 100 %
• от капель больше 5 мкм 
на 96 %
• от капель 3 мкм до 70 %
• от капель больше 1 мкм 
до 50 %

Scope: Fuel Gas Purification System Область применения: Система очистки топливного газа

DW 90, DW 80, TG 110, TG and unit capacity of 16, 25 and 110 MW and others. 

The novelty of the designs was confirmed by copyright certificates. 

Proposed AGTs are used in the development of oil separators for crankcase 

ventilation of internal combustion engine systems; for apparatuses for: 1) capture 

liquid aerosols; 2) the evaporative cooling water; 3) cleaning exhaust gases of heat 

engines and boilers; 4) cleaning the air inlet to the compressor (turbine engine, 

compressor stations); 5) capture oil mist in the venting systems of gas turbine 

engines; 6) capture the oil mist in the crankcase ventilation of internal combustion 

engines; 7) the purification of compressed air and gases; 8) evaporating oily water 

treatment; 9) purifying the complex of water and gases; 10) capture the oil mist in the 

machine and boiler rooms and others. 

Table 2 consists of diagrams and photographs of the separation equipment with 

AGT of different capacities for marine power and process plants of shipbuilding and 

maritime infrastructure. They were tested at the Research Institute of the EEP stands 

of NUS in accordance with appropriate program and methods of determining the 

efficiency of c coefficients, aerodynamic drag, and others. 
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4
CHARACTERISTICS
Flow medium — up to 
70 m3/h
Drag — to 1,5 kPa
Unlike analogues
• The use of regenerable 
mesh coalescers
• The use of inkjet technology

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Расход среды — до 70 м3/ч
Аэродинамическое сопро-
тивление — до 1,5 кПа
Отличие от аналогов
• Применение регенерируе-
мых сеточных коагуляторов
• Применение струйных 
технологий

THE EFFICIENCY OF 
CLEARING
Summary
• more than 99.9%
Fractional
• drops of more than 10 mi-
crons to 100%
• drops of greater than 5 mi-
crons 96%
• drops from 3 mm to 70%
• from droplets greater than 
1 micron up to 50%

ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ОЧИСТКИ
Суммарная
• больше 99,9 %
Фракционная
• от капель больше 10 мкм 
на 100 %
• от капель больше 5 мкм 
на 96 %
• от капель 3 мкм до 70 %
• от капель больше 1 мкм 
до 50 %

Scope: System of exhaust gases of heat engines Область применения: Системы выпускных газов 
тепловых двигателей

5

CHARACTERISTICS
Flow medium — up to 
100 m3/hour
Drag — to 1,5 kPa
Unlike analogues
• The use of regenerable 
mesh coalescers
• The use of inkjet technology

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Расход среды — до 100 м3/ч
Аэродинамическое сопро-
тивление — до 1,5 кПа
Отличие от аналогов
• Применение регенерируе-
мых сеточных коагуляторов
• Применение струйных 
технологий

THE EFFICIENCY OF 
CLEARING
Summary
• more than 99.9%
Fractional
• drops of more than 10 mi-
crons to 100%
• drops of greater than 5 mi-
crons 96%
• drops from 3 mm to 70%
• from droplets greater than 
1 micron up to 50%

ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ОЧИСТКИ
Суммарная
• больше 99,9 %
Фракционная
• от капель больше 10 мкм 
на 100 %
• от капель больше 5 мкм 
на 96 %
• от капель 3 мкм до 70 %
• от капель больше 1 мкм 
до 50 %

Scope: cleaning system of oily waters Область применения: Система очистки 
нефтесодержащих вод

6

CHARACTERISTICS
Flow medium — up to 
20 m3/h
Drag — to 1,5 kPa
Unlike analogues
• The use of regenerable 
mesh coalescers
• The use of inkjet technology

ХАРАКТЕРИСТИКИ
Расход среды — до 20 м3/ч
Аэродинамическое сопро-
тивление — до 1,5 кПа
Отличие от аналогов
• Применение регенерируе-
мых сеточных коагуляторов
• Применение струйных 
технологий

THE EFFICIENCY OF 
CLEARING
Summary
• more than 99.9%
Fractional
• drops of more than 10 mi-
crons to 100%
• drops of greater than 5 mi-
crons 96%
• drops from 3 mm to 70%
• from droplets greater than 
1 micron up to 50%

ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ОЧИСТКИ
Суммарная
• больше 99,9 %
Фракционная
• от капель больше 10 мкм 
на 100 %
• от капель больше 5 мкм 
на 96 %
• от капель 3 мкм до 70 %
• от капель больше 1 мкм 
до 50 %

Scope: Crankcase Ventilation System Область применения: Системы вентиляции картера
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CHARACTERISTICS 
Flow medium - up to 70 m3 / h 
Drag - do1,5 kPa 
Unlike analogues 
• The use of regenerable mesh coalescers 
• The use of inkjet technology 
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Conclusions. The studies have shown the efficiancy 

of aerosol gradient technology to create and improve 

the separation equipment for power plants, used in ship-

building and maritime infrastructure.

Выводы. Проведенные исследования показали 
эффективность применения аэрозольных градиент-
ных технологий для создания и совершенствования 
сепарационного оборудования для энергетических 
установок, используемых в судостроении и морской 
инфраструктуре.
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Admiral Makarov National University of Shipbuilding, Nikolaev
Национальный университет кораблестроения имени адмирала Макарова, г. Николаев
Abstract. The design scheme of the turboimpact high-pressure separator for breathing for gas 
turbine installation of closed cycle is developed. Experimental stand for modeling of biphasic 
medium of middle pressure is developed. Experimental investigations of efficiency of the 
turboimpact high-pressure separator breathing for gas turbine installation of closed cycle are 
carried out. The hydrodynamic separator characteristics at starting pollutant concentrations 
of 20 – 40 g/m3 and gas pressure rate of 3 – 4 MPa has been obtained. Experiments have con-
firmed the high values of the total cleaning efficiency coefficients for the researching separa-
tors which are 90.0 – 99.8 %. 
Keywords: separator, turboimpact technology, gas turbine installation, closed cycle, coagula-
tion, breathing system, experimental investigations.
Аннотация. Разработана конструктивная схема турбоимпактного сепаратора повы-
шенного давления систем суфлирования ГТУ замкнутого цикла. Разработан экспе-
риментальный стенд по созданию модельной двухфазной среды среднего давления и 
проведены экспериментальные исследования эффективности работы сепараторов по-
вышенного давления систем суфлирования газотурбинных установок замкнутого цикла 
с турбоимпактными и коагулирующими степенями очистки. Получены гидродинами-
ческие характеристики сепаратора в диапазоне начальных концентраций загрязнителя 
от 20 до 40 г/м3, давлений газов от 3 до 4 МПа. Экспериментальным путем определен 
высокий коэффициент суммарной эффективности очистки исследуемых сепараторов, 
который составляет 90,0–99,8 %. 
Ключевые слова: сепаратор, технология турбоимпактная, ГТУ, замкнутый цикл, 
коагуляция, система суфлирования, экспериментальные исследования.
Анотація. Розроблено конструктивну схему турбоімпактного сепаратора підвищеного 
тиску систем суфлювання ГТУ замкнутого циклу. Розроблено експериментальний 
стенд зі створення модельного двофазного середовища середнього тиску та проведено 
експериментальні дослідження ефективності роботи сепаратора підвищеного тиску 
систем суфлювання газотурбінних установок замкнутого циклу із турбоімпактними 
та коагулюючими модулями очищення. Отримано гідродинамічні характеристики 
сепаратора в діапазоні початкових концентраціях забруднювача від 20 до 40 г/м3, тисках 
газів від 3 до 4 МПа. Експериментальним шляхом підтверджено високий коефіцієнт 
сумарної ефективності очищення дослідних сепараторів, який становить  90,0–99,8 %. 
Ключові слова: сепаратор, технологія турбоімпактна, ГТУ, замкнутий цикл, коагуляція, 
система суфлювання, експериментальні дослідження.
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Постановка проблеми. В даний час спосте-
рігається підвищений інтерес до вивчення про-
блем дисперсних двофазних газових середовищ 
підвищеного тиску. Це пояснюється зростаючим 
значенням таких середовищ у процесах перетво-
рення та отримання енергії в енергомашинобу-
дуванні, в хімічній і нафтогазовій промисловості  
та ін.

Впровадження енергетичних установок нових 
поколінь: газо- і газо-паротурбінних, а також атом-
них, зростання загального числа енергетичних уста-
новок та розвиток виробництва сприяє розвитку на-
укових досліджень гідродинамічних характеристик 
двофазних дисперсних середовищ з підвищеним  
тиском. 

На ряді автономних енергетичних об'єктах 
в якості перспективних розглядаються газотурбінні 
установки закритого циклу [1].  

Робоче тіло таких установок (гелій, азот, вугле-
кислий газ і ін.) не повинно вступати в контакт з мас-
лом системи змащування турбоагрегату в основному 
робочому контурі. Тому в схемах ущільнення валів 
ГТУ замкнутого циклу завжди повинні буди перед-
бачені пристрої для очистки робочого тіла від масла.

Problem statement. Currently there is an increased 
interest in the study of biphasic disperse gas mediums of 
high pressure. This is due to the growing importance of 
such medium in the conversion and energy generation pro-
cesses in power, chemical and petroleum industries, etc.

The introduction of power installations of new gen-
eration such as gas and gas-steam turbine as well as 
nuclear power installations, the growing of a total num-
ber of power plants and the development of production 
contributes to the development of scientific research of 
hydrodynamic characteristics of biphasic disperse media 
of high pressure. 

The gas turbine installations of closed cycle [1] are 
considered as prospective ones on the number of inde-
pendent power facilities.  

The working fluid of such systems (helium, nitrogen, 
carbon dioxide, etc.) must not come into contact with the 
oil of the lubrication system of the turbine installation in 
the main working circuit. Therefore, devices for cleaning 
of the working fluid from the oil should be always pro-
vided in the schemes of the shaft seal of the gas-turbine 
installations (GTI) of closed cycle.

Today the technologies of the turboimpact  and co-
agulating purification have the prospective of purifica-
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tion of multiphase mixtures. The turboimpact and coagu-
lating purification are studied in the scientific research 
institute of ecology and energy saving of Admiral Ma-
karov National University of Shipbuilding (NUS) [2 – 4]. 
On the basis of these technologies the static turboimpact 
coagulating oil separators have been developed at NUS, 
which total purification factor is more than 99 %. In 
view of the characteristics of breathing systems of GTI 
of closed cycle, associated with the high-pressure of the 
working fluids, there is a need to conduct research on 
the improvement of schemes and the intensification of 
cleaning of biphasic medium of high pressure. Current-
ly there is almost no theoretical and experimental data 
concerning the use of static separators and oil separators 
for purification of multiphase mixtures of high pressure, 
although, for example, the need for their development 
for gas turbines of closed cycle is due to the attempts to 
create such installation (the «Aksamit» [1] scheme) for 
the drive of the electric generator with the capacity of 
3000 kW. 

The development of highly efficient and economic 
separation devices of compressed gas, especially of the 
turboimpact action, is a significant reserve of the im-
provement of efficiency of the usage of fuel and energy 
resources and the improvement of the reliability of op-
eration of the GTI.

Experimental research is an important step in the 
process of improving of design schemes of  turboimpact 
separators of high pressure of  breathing systems of GTI 
of closed cycle, which helps to clarify the previously 
adapted mathematical models of the physical purifica-
tion processes and draw conclusions as for the effective-
ness of the developed technical solutions [3, 6, 7]. The 
object of research is the operation processes in  turboim-
pact separators of high pressure of breathing systems of 
GTI of closed cycle, which have a combined purification 
system (turboimpact and coagulating degrees of purifica-
tion). 

Latest research and publications analysis. The ef-
ficiency of sedimentation of different phase medium is 
considered in works by V. V. Belousov, E. P. Mednikov, 
E. І. Guseva, S. S. Ryzhkov, B. I. Baska, S. V. Ryzhkov 
[5 – 11] etc. In these works, purification of gases from 
particles at the expense of the turbulent transport, ripple 
cross-walls, thermophoretic effects [8 – 11] is studied. 
Special attention is paid to the purification of gases in 
the publication [12], where the study was conducted on 
the basis of turboimpact  processes which affect the sedi-
mentation of particles. However, the materials as for the 
experimental study of the effectiveness of high-pressure 
braething systems of gas turbine of closed cycle are in-
sufficient.

THE ARTICLE AIM is an experimental study of 
the effectiveness of high-pressure turboimpact separator 
of breathing systems of GTI of closed cycle.

Basic material. The turboimpact oil separator for 
the usage in GTI of closed cycle (Fig.1) is developed on 
the basis of the unified separator of compressed gas [6]. 
It contains two levels of purification — input and out-

На сьогодні перспективу очищення багатофаз-
них сумішей мають технології турбоімпактного та 
коагуляційного очищення, які досліджуються в На-
уково-дослідному інституті проблем екології та 
енергозбереження Національного університету кора-
блебудування (НУК) [2 – 4]. На основі даних техно-
логій в НУК були розроблені статичні турбоімпактні 
коагуляційні масловіддільники, сумарний коефіцієнт 
очищення яких складає понад 99 %. Враховуючи осо-
бливості систем суфлювання ГТУ замкнутого циклу, 
пов’язані з підвищеним тиском робочих тіл, виникає 
необхідність в проведенні досліджень щодо удоско-
налення схем та інтенсифікації очищення  двохфаз-
ного середовища підвищеного тиску. В даний час 
практично відсутні теоретичні і експериментальні 
дані відносно використання статичних сепараторів-
масловіддільників для очистки багатофазних сумі-
шей в умовах високих тисків, хоча необхідність їх 
створення  для ГТУ замкнутого  циклу обумовлена, 
наприклад, спробами створення подібних установок 
(схема «Аксамит» [1]) для привода електрогенерато-
ра потужністю 3000 кВт. 

Створення високоефективних та економічних 
сепаруючих пристроїв стиснутих газів, особливо 
турбоімпактної дії, є значним резервом поліпшення 
ефективності використання паливо-енергетичних 
ресурсів та підвищення надійності експлуатації ГТУ.

Проведення експериментальних досліджень 
є важливим етапом в процесі вдосконалення конструк-
тивних схем турбоімпактних сепараторів підвищеного 
тиску систем суфлювання ГТУ замкнутого циклу, за 
допомогою якого уточнюються раніш адаптовані ма-
тематичні моделі фізичних процесів очищення та ро-
бляться висновки про ефективність розроблених тех-
нічних рішень [3, 6, 7]. Об’єктом дослідження є робочі 
процеси в турбоімпактних сепараторах підвищеного 
тиску систем суфлювання ГТУ замкнутого циклу, які 
мають комбіновану систему очищення (турбоімпак-
тну та коагулюючу ступені очищення). 

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  
Ефективність осадження різних фазових середовищ 
розглядається в роботах В. В. Бєлоусова, Є. П. Мед-
нікова, О. І. Гусевої, С. С. Рижкова, Б. І. Баска, 
С. В. Рижкова [5–11] та ін. У цих роботах досліджено 
очищення газів від частинок за рахунок турбулент-
ного переносу, поперечних пульсацій стінок, термо-
форетичних ефектів [8–11]. Особливу увагу очищен-
ню газів приділено у публікації [12], де дослідження 
проводилось на основі турбоімпактних процесів, що 
впливають на осадження частинок. Проте матеріали 
щодо експериментальних досліджень ефективності 
підвищеного тиску систем суфлювання ГТУ замкну-
того циклу існують в недостатній мірі.

МЕТОЮ СТАТТІ є експериментальні дослі-
дження ефективності турбоімпактного сепаратора 
підвищеного тиску систем суфлювання газотурбін-
них установок замкнутого циклу.

Виклад основного матеріалу. Турбоімпактний 
масловіддільник для використання в ГТУ замкнуто-
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put 1 and 12. In the input level there is a system «noz-
zle – plate» with the coagulator 5 and intermediate co-
agulator 7. Intermediate coagulator is fixed between the 
underside of the plate 6 and partition 8, dividing the body 
into sections. In the intermediate coagulator gas flow is 
directed in the opposite direction and is accompanied 
by the speed rise that allows one to consistently deposit 
smaller and smaller particles on the wires of the grid. 
There is the nozzle 2 in the partition 8, where enlarged 
drops are taken by the stream from the intermediate co-
agulator. The plate 9 is located opposite the nozzle, there 
is trimming coagulator 10 between the plate 9 and the 
partition 8. Every degree of purification has the pipes for 
the gas supply (disposal) and the drain of the fluid 13, 14.

The operation of the oil turboimpact separator is as 
follows. The compressed gas being cleaned is directed 
to the inlet 4 and from there into the nozzle 3. The first 
level of gas purification from liquid drops is in the sys-
tem «nozzle 3 – plate 6 – coagulator 5». Then the stream 
is directed to the intermediate coagulator 7. It creates 
conditions for sequential fractional purification of the 
compressed gas from the smallest drops and further ef-
fective purification in the second level. Enlarged drops 
in the coagulator 7 are carried into the nozzle 2 by the 
stream, which together with the plate 9 and the coagula-
tor 10 form the last trimming level of purification. The 
purified gas is directed to the outlet 11 and the collected 
oil is removed from the body through the drain pipes 13 
and 14. 

The exterior of the turboimpact oil separator of 
breathing system of GTI of closed cycle is shown in 
Fig. 2. 

The number of series of the grid in the levels of pu-
rification is as follows: in the coagulator of the first level 
there are 16 series of the grid № 0.1; in the intermedi-

го циклу (рис.1) розроблено на основі уніфікованого 
сепаратора стиснутого газу [6]. Він містить два сту-
пеня очистки — вхідний і вихідний 1 і 12. У вхідно-
му ступені розташована система «сопло – пластина» 
з коагулятором 5, а також проміжний коагулятор 7. 
Проміжний коагулятор закріплений між зворотною 
стороною пластини 6 і перегородкою 8, що розділяє 
корпус на секції. У проміжному коагуляторі рух газу 
спрямовано в протилежну сторону і супроводжуєть-
ся  підвищенням швидкості, що дозволяє послідовно 
осаджувати на дротах сітки все більш дрібні частин-
ки. У перегородці 8 є сопло 2, куди виносяться по-
током з проміжного коагулятора укрупнені краплі. 
Навпроти сопла розташована пластина 9, між якою 
і перегородкою 8 розташовується зачисний коагуля-
тор 10. Кожний ступінь очистки має патрубки підве-
дення газу (відведення), а також зливу рідини 13, 14.

Робота турбоімпатного масловіддільника здій-
снюється таким чином. Стиснутий газ, що очи-
щується,  надходить в патрубок підведення газу 4, 
а звідти — в сопло 3. В системі «сопло 3 – пласти-
на 6 – коагулятор 5» здійснюється перший ступінь 
очистки газу від крапель рідини. Потім потік прямує 
до проміжного коагулятору 7. Це створює умови для 
послідовного фракційного очищення стиснутого газу 
від найдрібніших крапель і подальшого ефективного 
очищення в другому ступені. Укрупнені в коагулято-
рі 7 краплі потоком виносяться в сопло 2, яке разом 
з пластиною 9 і коагулятором 10 утворюють остан-
ній зачисний ступінь очистки. Очищений газ прямує 
у вихідний патрубок 11, а уловлене масло віддаляєть-
ся з корпусу через патрубки зливу 13 і 14. 

Зовнішній вигляд турбоімпактного масловідділь-
ника системи суфлювання ГТУ замкнутого циклу по-
казано на рис 2. 

Fig. 1. Structural diagram of turboimpact oil separator of breathing system of GTI of closed cycle:
Рис. 1. Конструктивна схема турбоімпактного масловіддільника системи суфлювання ГТУ замкнутого циклу:
1 — input level / вхідний ступінь; 2, 3 — nozzle / сопла; 4 — inlet / вхідний патрубок; 5 — coagulator / коагулятор; 6 — plate / 
пластина; 7 — intermediate coagulator / проміжний коагулятор; 8 — partition / перегородка; 9 — plate / пластина; 10 — trim-
ming coagulator / зачисний коагулятор; 11 — outlet / вихідний патрубок; 12 — output level / вихідний ступінь; 13, 14 — drain 
pipes / зливні патрубки

 

 

 
 

Рисунок 1 – Конструктивна схема турбоімпактного масловіддільника 
системи суфлювання ГТУ замкнутого циклу: 

1 – вхідний ступінь; 2,3 – сопла; 4 – вхідний патрубок; 5 – коагулятор; 6 – 
пластина; 7 – проміжний коагулятор; 8 – перегородка; 9 – пластина; 10 – 

зачисний коагулятор; 11 – вихідний патрубок; 12 – вихідний ступінь;  
13,14 – зливні патрубки 
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ate coagulator there are 16 series of the grid № 0.1; in 
the trimming coagulator there are 18 series of of the grid 
№ 0.004. The length of the first level is 30 mm, the one of 
the second level is 45 mm. In the second level the cone-
shaped collector is placed in front of the output nozzle 
that prevents the ingress of a film of oil to the outlet. To 
eliminate the secondary entrainment and possible flows 
of oil the following design activities were carried out: 
turbomachine oil eliminator is made with an increased 
size of the treatment degrees (inner diameter 100 mm, 
length of first degree 15 mm); in addition, in the plate of 
the first degree of cleaning performed macloud concen-
tric grooves with slits at the bottom. 

 The following approach is used to investigate the 
oil separator : the development of a flowing part of sepa-
rators was carried out on the experimental stand of the 
development of the model biphasic medium with the me-
dium pressure up to 4 MPa (Fig. 3) in the form of open 
wind tunnels with the simulation of conditions of high 
pressure and under atmospheric pressure with subse-
quent recalculation of the current velocities of flow in the 
flowing parts of the separators according to the pressure.

The stand provides obtaining of the model two-fluid 
medium with the following parameters: the flow rate of 
the mixture is 5 – 20 g/s at a pressure of 2 – 4 MPa; the 
temperature of the mixture is 20 – 100 °C; the oil concen-
tration in the air is up to 20 g/m3; the size-consist of the 
droplets is 0.1 – 100 μm.

The stand is a wind tunnel of the open type connected 
with the atmosphere through the reduction channels 28. 
Compressed gas is fed into the installation from the cyl-
inders 36, where it was pumped by a compressor. The 
stand contains gas (air) heating chambers 3, the bubbler-

 Кількість рядів сітки в ступенях очистки наступ-
на: в коагуляторі першого ступеня — 16 рядів сіт-
ки № 0,1; в проміжному  коагуляторі — 16 рядів сіт-
ки № 0,1; в зачисному коагуляторі — 18 рядів сітки 
№ 0,004. Довжина першого ступеня дорівнює 30 мм, 
другого — 45 мм. У другому ступені перед вихідним 
патрубком встановлюється конусоподібний колек-
тор, що запобігає попаданню плівки масла у вихід-
ний патрубок. Для усунення вторинного віднесення 
і можливих перетікань масла були здійснені наступні 
конструктивні заходи: турбоімпактний масловідділь-
ник виконано із збільшеними розмірами ступенів 
очистки (внутрішній діаметр корпусу 100 мм, до-
вжина першого ступеня 15 мм); крім цього в пласти-
ні першого ступеня очистки виконано концентричні 
масловідвідні канавки з прорізами в нижній частині. 

Для дослідження масловіддільника використано 
наступний підхід: відпрацювання проточної части-
ни сепараторів проводилось на експериментальному 
стенді зі створення модельного двофазного серед-
овища середнього тиску до 4 МПа  (рис. 3) у вигляді 
відкритих аеродинамічних труб з моделюванням се-
редовища підвищеного тиску та в умовах атмосфер-
ного тиску із подальшим  перерахунком швидкостей 
течій в проточних частинах сепараторів відповідно 
до тиску.

Стенд забезпечує отримання модельного дво-
фазного середовища наступних параметрів: витра-
та суміші 5–20 г/с при тиску 2–4 МПа; температура 
суміші 20–100 °С; концентрація масла в повітрі —  
до 20 г/м3; дисперсний склад крапель 0,1 – 100 мкм.

Стенд представляє собою аеродинамічну трубу 
відкритого типу, з'єднану з атмосферою через редук-
ційні канали 28. Стиснутий газ подається до установ-
ки від балонів 36, куди він закачувався компресором. 
Стенд містить камери нагрівання газу (повітря) 3, 
генератор масляного аерозолю барботажного типу 7, 
універсальну робочу ділянку з сепаратором 18 з вхід-
ним 11 і вихідним 27 вимірювальними ділянками, 
а також витратомірні ділянки 30. Стенд монтується 
на рамі, його окремі елементи з’єднуються трубопро-
водами та обладнуються регулюючими клапанами. 

Стенд функціонує наступним чином. Стиснуте 
повітря тиском до 15 МПа з балонів 36 через клапан 1 
надходить у редукційний клапан 2, на виході з якого 
підтримується постійний тиск (4 МПа). Далі стисну-
те повітря спрямовується в камеру нагрівання 3, де 
його температура підвищується до 90 – 120 °С. Каме-
ра нагрівання обладнується електронагрівальними 
елементами, теплота від яких через проміжний те-
плоносій (вода, масло) передається стиснутому по-
вітрю. Температура проміжного теплоносія контро-
люється термометром 4 типа ТЛ. Нагріте стиснуте 
повітря через два клапани надходить до генератора 
масляного аерозолю 7 барботажного типу. Нижня 
частина генератора заповнюються маслом та містить 
підігрівач і перфорований щит. Стиснуте повітря по 
трубопроводу потрапляє під перфорований щит, що 
знаходиться в маслі, проходить через його отвори 
і спінює речовину генерацією найдрібніших крапель.

Fig. 2. Photo of the exploratory prototype of turboimpact oil 
separator of compressed gases of breathing system of GTI of 
closed cycle
Рис. 2. Зовнішний вигляд дослідного зразку турбоімпак-
тного масловіддільника стиснутих газів системи суфлю-
вання ГТУ замкнутого циклу

 

 

 

Рисунок 2– Фотографія дослідного зразку турбоімпактного масловіддільника 
стиснутих газів системи суфлювання ГТУ замкнутого циклу 
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type generator of oil aerosol 7, general service working 
area with the separator 18 with the inlet 11 and outlet 27 
measuring areas, as well as consumption measuring ar-
eas 30. The stand is mounted on the frame, its individual 
elements are connected by pipelines and equipped by 
regulation valves. 

The stand operates in a following way. Compressed 
air with the pressure up to 15 MPa from the cylinders 36 
through the valve 1 enters the reduction valve 2, the con-
stant pressure (4 MPa) is maintained in its outlet. Then 
compressed air is directed into the heating chamber 3, 
where its temperature is increased to 90 – 120 °C. The 
heating chamber is provided with the electric heating el-
ements, the heat of which is passed to the сompressed air 
through the intermediate coolant (water, oil). The tem-
perature of the intermediate coolant is controlled by the 
thermometer 4 of the TL type. The heated compressed 
air comes to the generator of the bubbler-type oil aero-
sol 7 through two valves. The lower part of the generator 
is filled with oil and contains a heater and a perforated 
shield. Through the pipeline the compressed air falls un-
der the perforated shield which is in the oil, then the air 
passes through its holes and causes the foaming of the 
substance by the generation of the smallest droplets.

Передбачається можливість перепуску частини 
стиснутого повітря повз барботажний пристрій. Кон-
струкція генератора дозволяє отримувати масляний 
аерозоль, який по дисперсності та концентрації від-
повідний заданому маслоповітряному середовищу. 
Генератор аерозолю має запобіжний клапан 10. З ге-
нератора маслоповітряна суміш надходить в робочу 
ділянку, де встановлюється сепаратор 18. Перед се-
паратором і за ним розташовуються вхідна 11 і ви-
хідна 27 вимірювальні ділянки, на яких встановлені: 
манометри 12 і 26 для вимірювання тиску, дзеркальні 
зонди 13, 25 для визначення дисперсності крапель 
масла на вході і виході масловіддільника, а також про-
бовідбірники 14 і 22 масляного аерозолю. Витрата 
маслоповітряного середовища через робочу ділянку 
і пробовідбірники регулюється клапанами 28, за яки-
ми встановлені витратомірні ділянки 30 з дросельни-
ми шайбами. Перепад тисків на шайбах визначається 
U-подібними манометрами або мікроманометром. 
Пробовідбірники 14 з'єднуються з алонжами 15 
з встановленими в них фільтрами АФА.

У процесі досліджень сепаратора визначається 
коефіцієнт сумарної ефективності очищення, ае-
родинамічний опір і вихідна концентрація масля-

Fig. 3. Experimental stand of development of the model biphasic medium of medium pressure:
Рис. 3. Експериментальний стенд зі створення модельного двофазного середовища середнього тиску:
1, 5 — valve / клапан; 2 — reduction valve / редукційний клапан; 3 — oil gas heater / підігрівач масляний газу; 4, 16, 20 — 
thermocouple / термопара; 5 — heating elements / елементи підігріву; 7, 8 — aerosol generator / генератор аерозолю; 9 — 
autotransformers / автотрансформатори; 10 — safety valve / запобіжний клапан; 11 — input measurement site / вхідна вимірна 
ділянка; 12, 26 — gauges / манометри; 13, 25 — inertial probes / інерційні зонди; 14, 22 — samplers / пробовідбірники; 
15, 23 — allonges with AFA filters / алонжі з фільтрами АФА; 17  — microscope / мікроскоп; 18 — separator / сепаратор; 
21 — libra / аналітичні ваги; 24 — potentiometer / потенціометр; 27 — output measuring area / вихідна вимірна ділянка; 
28 — throttle valves / дросельні клапани; 29 — A3 particle counter / лічильник часток АЗ; 30 — consumption measuring areas / 
витратомірні ділянки; 31 — manometers / манометри; 32 — tubes of static pressure selection / трубки відбору статичного 
тиску; 33 — orifice / дросельні шайби; 36 — cylinders / балони; 37 — compressor / компресор
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містить камери нагрівання газу (повітря) 3, генератор масляного аерозолю 

барботажного типу 7, універсальну робочу ділянку з сепаратором 18 з 

вхідним 11 і вихідним 27 вимірювальними ділянками, а також витратомірні 

ділянки 30. Стенд монтується на рамі, його окремі елементи з’єднуються 

трубопроводами та обладнуються регулюючими клапанами.  
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There is a possibility for the part of the compressed 
air to come through the bubbling device. The design of 
the generator allows us to obtain the oil aerosol, which 
is corresponding to the specified oil and air medium by 
the dispersion and concentration. The aerosol generator 
includes the safety valve 10. From the generator the oil 
and air mixture enters the working area where the separa-
tor 18 is installed. In front of the separator and behind it 
there is the input measuring area 11 and the output mea-
suring area 27 where the pressure gauges 12 and 26 for 
the pressure measuring, the mirror probes 13, 25 for the 
determination of the dispersion of oil drops in the inlet 
and outlet of the oil separator, as well as the samplers 14 
and 22 of the oil aerosol are mounted. The expenditure 
of the oil and air environment through the working area 
and the samplers is regulated by the valves 28, behind 
which the measuring areas 30 with orifice are mounted. 
The differential pressure on the orifices is defined by U-
shaped manometers or the micromanometer. The sam-
plers 14 are connected with allonges 15 with AFA filters 
mounted in them.

During the studies of the separator the coefficient of 
the total efficiency of purification, wind resistance and 
the output concentration of the oil aerosol are deter-
mined. To determine the concentration of oil in the air 
the analytical AFA filters, the counter AZ-5 (29), inertial 
probes 13, 25 are used. The oil temperature in the aero-
sol generator, oil and gas mixture in front of and behind 
the working area and the measuring areas is determined 
by chromel-capleville thermocouples connected to the 
potentiometer of the PP-63type. The consumption of oil 
air medium through the consumption measuring areas is 
defined by the differential  pressure on the orifice at the 
atmospheric pressure, and then is converted to param-
eters of the mixture in front of the working area and in 
front of the samplers.

The results are presented in Table 1. 
Experimental studies have shown that in the stud-

ied range of the initial pollutant concentrations (from 
20 to 40 g/m3), gas pressure (from 3 to 4 MPa) at the 

ного аерозолю. Для визначення концентрації мас-
ла в повітрі використовуються аналітичні фільтри 
АФА, лічильник АЗ-5 (29), інерційні зонди 13, 25. 
Температура масла в генераторі аерозолю, масло-
повітряної суміші перед і за робочою ділянкою та 
в мірних ділянках визначається хромель-копелеви-
ми термопарами, підключеними до потенціометрів 
типу ПП-63. Витрата маслоповітряного середовища 
через витратомірні ділянки визначається за пере-
падом тисків на дросельній шайбі при атмосферно-
му тиску, а потім перераховується для параметрів 
суміші перед робочою ділянкою і перед пробо- 
відбірниками.

Результати досліджень представлені в табл. 1. 
Проведені експериментальні дослідження пока-

зали, що в дослідженому діапазоні початкових кон-
центрацій забруднювача (від 20 до 40 г/м3), тисків 
газу (від 3 до 4 МПа) при витраті стиснутого пові-
тря 10 г/с сумарний коефіцієнт ефективності очи-
щення турбоімпактного масловіддільника становить: 
для першого ступеня 92,0 – 98,6 %, а для двох ступе-
нів 99,7 – 99,9 % при перепаді тиску біля 0,06 МПа. 
Вихідна концентрація масляного аерозолю в серед-
ньому становить 40 – 50 мг/м3, що повністю задо-
вольняє сучасним вимогам до систем суфлювання  
ГТУ.

Навантаження ГТД імітувались зміною витрат 
маслоповітряної суміші через сепаратор: від 6 до 
11 г/с, що відповідає основним режимам роботи дви-
гуна установки (рис. 4). 

Встановлено, що сумарний коефіцієнт ефектив-
ності очищення турбоімпактного масловіддільника 
становить біля 99,9 % на всіх досліджуваних режи-
мів при варіюванні початковою концентрацією за-
бруднювача Свх від 2 до 30 г/м3. При цьому перепад 
тисків дорівнює 0,09 – 0,13 МПа. 

На підставі виконаних досліджень створено до-
слідний зразок турбоімпактного масловіддільника 
для очищення газу систем суфлювання перспектив-
них ГТУ замкнутого циклу.

Таблиця 1. Результати експериментальних досліджень турбоімпактного масловіддільника стиснутих газів системи 
суфлювання ГТУ замкнутого циклу

№ Gпов, 
г/с Твх, °С Свх,  

г/м3 P, МРа ΔP, 
МРа

Cвих,  
г/м3

gвих,  
кг/год ηΣ, %

Cвих,  
г/м3

gвих,  
кг/год ηΣ, %

∆ηΣ, 
%first level  

перший ступінь 
output level   

вихідний ступінь 
1 10,0 50 20,01 3,0 0,06 0,5 0,007 97,5 0,04 0,0006 99,81 2,31
2 10,0 50 35,76 3,0 0,06 0,55 0,0073 98,5 0,05 0,00065 99,86 1,36
3 10,0 50 35,98 3,0 0,06 0,52 0,0074 98,5 0,06 0,0008 99,83 1,33
4 10,0 50 20,67 3,0 0,06 0,60 0,0078 92,0 0,08 0,0009 99,71 7,71
5 10,0 50 40,87 3,0 0,06 0,54 0,0073 98,5 0,05 0,0007 99,88 1,38
6 10,0 50 36,89 4,0 0,06 0,5 0,0075 96,5 0,04 0,0006 99,90 3,30
7 10,0 50 35,38 4,0 0,06 0,51 0,0074 98,6 0,04 0,0006 99,89 1,39
8 10,0 50 39,87 4,0 0,06 0,55 0,0073 98,6 0,051 0,0007 99,87 1,27
9 10,0 50 36,79 4,0 0,06 0,52 0,0075 98,6 0,045 0,00065 99,88 1,28
10 10,0 50 37,98 4,0 0,06 0,51 0,0074 98,6 0,05 0,007 99,87 1,27
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consumption of the compressed air 10 g/s the total co-
efficient of efficiency of  turboimpact purification of 
the oil separator for the first level is  92.0 – 98.6 %, and 
99.7 – 99.9 % for two levels at the pressure drop of about 
0.06 MPa. The initial concentration of the oil aerosol is 
approximately 40 – 50 mg/m3 which fully meets the mod-
ern requirements to breathing systems of GTI.

The capacity of GTI was simulated by changing the 
consumption of oil and air mixture through the separator: 
from 6 to 11 g/s which corresponds to the basic operation 
modes of the engine installation (Fig. 4). 

It is stated that the total coefficient of efficiency of 
purification of the turboimpact oil separator is about 
99.9 % in all the studied modes under the variation of 
the initial concentration of the pollutant Cвих from 2 to 
30 g/m3. In this case the differential pressure is equal to 
0.09 – 0.13 MPa. 

On the basis of these studies the exploratory proto-
type of the turboimpact oil separator for gas purification 
of breathing systems of perspective GTI of closed cycle 
is developed.

CONCLUSIONS. 1. The test installation for the 
study of operation processes of the turboimpact high-
pressure separator of breathing systems of GTI of closed 
cycle is developed in the form of a wind tunnel of open 
type with the simulation of the medium of increased 
pressure.

2. Experimental studies have shown that in the stud-
ied range of the initial pollutant concentrations (from 
20 to 40 g/m3), gas pressure (from 3 to 4 MPa) at the 
consumption of the compressed air 10 g/s the total co-
efficient of efficiency of  turboimpact purification of 
the oil separator for the first level is  92.0 – 98.6 %, and 
99.7 – 99.9 % for two levels at the pressure drop of about 
0.06 MPa. The initial concentration of oil aerosol is ap-
proximately 40 – 50 mg/m3.

3. On the basis of the studies the detailed drawings 
are developed and the exploratory prototype of the tur-
boimpact oil separator for gas purification of breathing 
systems of perspective GTI of closed cycle is developed.

ВИСНОВКИ. 1. Розроблено та створено екс-
периментальний стенд для дослідження робочих 
процесів турбоімпактного сепаратора підвищеного 
тиску систем сууфлювання ГТУ замкнутого циклу у 
вигляді аеродинамічної труби відкритого типу з мо-
делюванням середовища підвищеного тиску. 

2. Проведено експериментальні дослідження се-
паратора підвищенного тиску систем суфлювання 
ГТУ замкнутого циклу в стендових умовах, які по-
казали, що в дослідженому діапазоні початкових 
концентрацій забруднювача (від 20 до 40 г/м3), тисків 
газу (від 3 до 4 МПа) при витраті стиснутого повітря 
10 г/с сумарний коефіцієнт ефективності очищення 
турбоімпактного масловіддільника становить: для 
першого ступеня 92,0 – 98,6 %, а для двох ступенів 
99,7 – 99,9 % при перепаді тиску біля 0,06 МПа. Ви-
хідна концентрація масляного аерозолю в середньо-
му становить 40 – 50 мг/м3. 

3. На підставі виконаних досліджень розроблено 
робочі креслення  і виготовлено дослідний зразок 
турбоімпактного масловіддільника для очищення 
газу систем суфлювання перспективних ГТУ замкну-
того циклу.

Fig. 4. Dependence of the output concentration of oil (1) 
and aerodynamic resistance (2) of air consumption through 
the turboimpact oil separator at the inlet oil concentration  
of 15 g/m3 and the gas temperature 50 °C.
Рис. 4. Залежність вихідної концентрації масла (1) і аеро-
динамічного опору (2) від витрати повітря через турбо-
імпактний масловіддільник при вхідній концентрації мас-
ла 15 г/м3 та температурі газу 50 °С 

 

 

 
 

Рисунок 4 – Залежність вихідної концентрації масла (1) і аеродинамічного 
опору (2) від витрати повітря через турбоімпактний масловіддільник при 

вхідній концентрації масла 15 г/м3 та температурі газу 50 °С  
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SPECIFIC FEATURES OF THE THERMOGASDYNAMIC 
PROCESSES IN THE OPERATION OF THE WATER-GAS 
JET APPARATUS IN SEMIBOUNDED VOLUME
ОСОБЕННОСТИ ТЕРМОГАЗОДИНАМИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ПРИ РАБОТЕ 
СТРУЙНОГО ВОДОГАЗОВОГО АППАРАТА В ПОЛУОГРАНИЧЕННОМ 
ОБЪЁМЕ
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Shipbuilding Department of the Ukrainian Naval Forces 
Управление кораблестроения ВМС ВС Украины

Abstract. The application of the water-gas jet apparatus (WGJA) in front of an opening 
(doors, hatches) into the room with an emergency as a means of fume and combustion prod-
ucts localization has been discussed. The aim of the study is to consider the specific features 
of the processes of gas exchange through the opening in enclosing structures under the condi-
tion of the WGJA operation in it in case of fire and substantiate the methodological basis for 
physical and mathematical modelling of the above-noted processes. The mechanism of the 
gas-air environment propagation after its treatment in the WGJA within the volume of a ship 
room in case of fire is determined. The specific features of the gas exchange in the opening 
equipped with the WGJA are theoretically based. The conditions of the WGJA operation 
efficiency in the openings in a vertical enclosing structure and a horizontal enclosure are de-
termined. For practical realization of the theoretical studies, the overpressure devices are sug-
gested for operation both in the vertical (doors) and horizontal openings (emergency hatches). 
The results of the studies enable developing a methodology for experimental modelling of the 
above-noted processes and proving the conducted theoretical studies in the works to follow.
Keywords: water-gas jet apparatus; thermodynamic properties; combustion products; gas-air 
environment; flow motion.
Аннотация. Рассмотрены особенности газообменных процессов через открытый про-
ем в ограждающих конструкциях при условии работы в нем струйного водогазового 
аппарата (СВГА) при пожаре. Уточнен механизм распределения полей скоростей газо-
воздушной среды на срезе открытой стороны, установлена его зависимость от параме-
тров и рабочих характеристик СВГА. Предложены устройства подпора воздуха как для 
случая работы в вертикальных проемах (дверях), так и для работы в горизонтальных 
перекрытиях (аварийных люках).
Ключевые слова: струйный водогазовый аппарат; термодинамические характеристики; 
продукты горения; газовоздушная среда; движение потока.
Анотація. Розглянуто особливості газообмінних процесів через відкритий отвір 
у захисних конструкціях за умови роботи в них струминного водогазового апарату 
(СВГА) при пожежі. Уточнено механізм розподілу полів швидкостей газоповітряного 
середовища на зрізі відкритої сторони, встановлено його залежність від параметрів 
і робочих характеристик СВГА. Запропоновано пристрої підпору повітря як для 
випадку роботи у вертикальний отворах (дверях), так і для роботи в горизонтальних 
перекриттях (аварійних люках).
Ключові слова: струминний водогазовий апарат; термодинамічні характеристики; 
продукти горіння; газоповітряне середовище; рух потоку.
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Problem statement. When fighting fire in a ship, the 
priority problem is to localize the accident to avoid the 
spread of its hazards beyond the room in which it origi-
nated. It is necessary to localize the fire source by sealing 
the emergency room, i.e. closing the doors and hatches 
and isolating the ventilation. The practice (the analysis 
of the alarm events) shows that such localization method 
does not adequately solve the problem, namely:

during the time from the start of the fire to the time 
of sealing the emergency room, the high-temperature 
fume gases spread to adjoining rooms and hinder the 
fire-fighting;

it is often necessary to unclose the emergency room 
for determining the fire properties or evacuating. When 
unclosing the room in which the fire develops, the com-
bustion gases break out, the air with normal oxygen 
content inflows through the disclosed doorways and pro-
motes the fire fanning and increase in the combustion 
intensity.

Latest research and publications analysis. There is 
a number of studies [3, 5, 6, 10] which have the purpose 
to estimate the effectiveness of the WGJA as the techni-
cal means for localization and liquidation of the accidents 
involving fire in ship's rooms. In [3, 5, 10] the physical 

Постановка проблеми. ТПри ведении борьбы 
с пожарами в условиях корабля первоочередным за-
данием является локализация аварии для исключе-
ния распространения ее опасных факторов за преде-
лы помещения, в котором она возникла. Необходимо 
локализовать очаг возгорания путем герметизации 
аварийного помещения (закрытие дверей, люков 
и отключение вентиляции). Как показывает практика 
(анализ аварийных событий), такой способ локали-
зации не в достаточной мере решает поставленное 
задание, а именно:

с момента начала пожара к моменту герметиза-
ции аварийного помещения проходит некоторое вре-
мя, за которое высокотемпературные дымовые газы 
распространяются в смежные помещения и затруд-
няют борьбу с пожаром;

часто возникает необходимость раскрытия ава-
рийного помещения для установления характери-
стик пожара или эвакуации людей. При раскрытии 
помещения, в котором развивается пожар, из него 
вырываются газообразные продукты горения, при 
этом в раскрытые дверные проемы поступает воздух 
с нормальным содержанием кислорода, который спо-
собствует раздуванию пожара и увеличению интен-
сивности горения.

Анализ последних исследований и публика-
ций. Известен ряд исследований [3, 5, 6, 10], целью 
которых является оценка эффективности СВГА как 
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processes of reducing the average volume temperature in 
a room, increasing the optical transparency of the envi-
ronment, creating the conditions sufficient for volume fire 
extinguishing are generally described. The processes of 
equilibrium establishment in the “dispersed liquid – gas en-
vironment” system are studied. The dependences charac-
terizing the efficiency of wet scrubbing of the gas-air envi-
ronment from toxic gases that form in a fire are determined.

In the conducted studies [3, 6, 10] the use of WGJA 
as a means of fume and combustion products localization 
in front of the unclosed openings (doors, hatches) into 
the emergency room is not considered. Thus, the study of 
the propagation of the cooled steam-gas-air environment 
with increased moisture content obtained by treating the 
toxic gases in the WGJA placed in front of the unclosed 
opening into a ship's room is important.

The theoretical substantiation and experimental veri-
fication of the methods of the gas exchange control dur-
ing a fire will allow creating a basis for the development 
of technical equipment and improvement of fire-fighting 
tactics on ships.

THE ARTICLE AIM is to analyse the specific fea-
tures of the gas exchange processes through the unclosed 
opening in enclosing structures under the condition of 
the water-gas jet apparatus operation during a fire and 
create a basis for the physical and mathematical model-
ling of an object at the time of the fire.

Basic material. In general, the process of the fire de-
velopment in a room with an opening can be represented 
as an adiabatic irreversible process.

The free expansion of the gas is not quasi-static. It 
has a short flow time and is a typical example of such 
adiabatic irreversible process. For example, two con-
stant-volume vessels are connected by a pipe in which 
there is a closed valve. At the initial moment the gas is 
concentrated in the first vessel and vacuum – in the sec-
ond. After quickly opening the valve, the free expansion 
of gas into the free space starts. After some time, the gas 
density and pressure in these vessels equalize.

In the process of fire development if there is a differ-
ence in the thermodynamic characteristics of the gas phase 
in the room and outside, the gas moves toward the equilib-
rium establishment. Thus, as it was shown in the previous 
studies [1, p. 16-27], the opening works both on the outlet 
of combustion products from the room and on the air inlet 
into the room in which the fire develops (Fig. 1).

In accordance with [1, p. 10 – 12], the gas exchange 
is mathematically described by the equation of material 
balance of the gas phase for a room with an opening:

технических средств локализации и ликвидации 
аварий, связанных с пожарами, в корабельных по-
мещениях. В работах [3, 5, 10] в общем виде описа-
ны физические процессы снижения среднеобъемной 
температуры в помещении, повышения оптической 
прозрачности среды, формирования условий, до-
статочных для объемного тушения пожара. Исследо-
ваны процессы установления равновесия в системе 
«диспергированная жидкость — газовоздушная сре-
да», определенные зависимости, характеризующие 
эффективность мокрой очистки газовоздушной сре-
ды от токсичных газов, которые образуются при по-
жаре.

В проведенных исследованиях [3, 6, 10] не рас-
сматривалось применение СВГА в качестве средства 
локализации дыма и продуктов горения перед от-
крытыми проемами (дверями, люками) в аварийное 
помещение. Таким образом, исследование процессов 
распространения охлажденной с увеличенным вла-
госодержанием парогазовоздушной среды, получен-
ной путем обработки токсичных газов в СВГА, уста-
новленном перед открытым проемом в корабельное 
помещение, является актуальным.

Теоретическое обоснование и эксперименталь-
ное подтверждение методов управления газообменом 
при пожаре позволит создать основу для разработки 
технических средств и усовершенствования тактики 
ведения борьбы с пожарами на кораблях.

ЦЕЛЬ СТАТЬИ — выполнить анализ особенно-
стей газообменных процессов через открытый проем 
в ограждающих конструкциях при условии работы 
в нем струйного водогазового аппарата при пожаре 
и на базе этого создать основу для физического и ма-
тематического моделирования объекта во время по-
жара.

Изложение основного материала. В общем 
виде процесс развития пожара в помещении с про-
емом может быть представлен как адиабатический 
необратимый процесс.

Свободное расширение газа в пустоту не являет-
ся квазистатическим, характеризуется малым време-
нем протекания и является характерным примером 
такого адиабатического необратимого процесса. На-
пример, два сосуда постоянного объема соединены 
трубкой, в которой имеется закрытая заслонка и в 
начальный момент газ сосредоточен в первом сосу-
де, а во втором сосуде — вакуум, то после резкого 
открытия заслонки начинается свободное расшире-
ние газа в пустоту. Через некоторое время плотность 
и давление газа в этих сосудах выравниваются.

Так же в процессе развития пожара при разни-
це термодинамических характеристик газовой фазы 
в помещении и за его пределами происходит движе-
ние газа в сторону установления равновесия. При 
этом, как доказано в предыдущих исследованиях 
[1, с. 16 – 27] при пожаре проем работает как на вы-
вод продуктов сгорания из помещения, так и на ввод 
воздуха в помещение, в котором развивается пожар 
(рис. 1).
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the fire develops (Fig. 1). 

In accordance with [1, p. 10-12], the gas exchange is mathematically 

described by the equation of material balance of the gas phase for a room with 

an opening: 
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Fig. 1 – Diagram of gas exchange through an opening during the fire: 

1 — the first system of communicating vessels; 2 — the second system of 

communicating vessels. 

 

The reduce in the gas exchange through the unclosed opening during a 

fire at the first approximation depends on the conditions under which the first 

and third terms of equation (1) will tend to zero. In this case, equation (1) will 
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 is the change in mass of gas during the 

time interval dτ, kg/s;
GA, GG is the mass flow rate of air and gas combustion 
products through the opening, kg/s;
ψ is the mass material burnout velocity, kg/s.

The reduce in the gas exchange through the unclosed 
opening during a fire at the first approximation depends 
on the conditions under which the first and third terms 
of equation (1) will tend to zero. In this case, equation 
(1) will be:

 

Снижение газообмена через открытый проем при пожаре в первом 

приближении зависит от таких условий, при которых первый и третий 

члены уравнения (1) будут стремиться к нулю. В таком случае уравнение 
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что соответствует условиям развития пожара при отсутствии 

газообмена с окружающей средой (герметичного помещения). 

Одним из самых распространенных и стандартизированных 

способов снижения газообмена через открытый проем при пожаре является 

способ создания воздушного подпора [2, с. 102–121]. При этом способе 

снижение газообмена через открытый проем достигается путем нагнетания 

в смежное помещение воздуха с целью создания в нем избыточного 

давления. Теоретически этот процесс описывается уравнением: 
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где GВД — массовый расход воздуха из смежного помещения, кг/с. 

Так как массовый расход зависит от разницы давлений между 

«сообщающимися сосудами», то чем меньше эта разница, тем меньше 

расход. В рассматриваемом случае (3) при возникновении примерного 

равенства GГ ≈ GВД характеристика GГ→0, но при этом увеличивается 

приток воздуха в помещение, что ведет к раздуванию очага пожара. 

Еще одним способом снижения газообмена через открытый проем 

при пожаре является изменение направления вектора скорости 

газовоздушного потока. Примером такого способа могут быть воздушные 

или водяные завесы. В случаях применения воздушной завесы [5] в проеме 

принудительно формируют скоростной газовоздушный поток, 

перпендикулярный направлению вектора скорости газового потока из 

аварийного помещения. Это приводит к тому, что высокотемпературные 

продукты сгорания увлекаются газовоздушным потоком в нижнюю часть 
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absence of gas exchange with the environment (of the 
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One of the most common and standardized ways to re-
duce the gas exchange through the unclosed opening dur-
ing a fire is the method of creating an air overpressure [2, p. 
102 – 121]. In this method, a decrease in the gas exchange 
through the unclosed opening is achieved by pumping air 
into the adjacent room to create overpressure in it. Theo-
retically this process is described by the equation:
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where GAP is the mass flow rate of air from the adjacent room, kg/s. 

Since the mass flow depends on the pressure difference between the 

“communicating vessels”, the smaller the difference, the less the flow rate. In 

the considered case (3) when GG approximately equals GAP, GG characteristic 

tends to zero, but the air inlet into the room increases, leading to the fire source 

fanning. 

Another way to reduce the gas exchange through the unclosed opening 

during a fire is to change the direction of the gas-air flow velocity vector. An 

example of such method can be the air or water curtains. When using the air 

curtain [5], a high velocity air-gas flow is forcedly formed in the opening 

perpendicular to the direction of the velocity vector of the gas flow from the 
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products are taken by the air-gas flow to the lower part of the opening. Thus, GA 
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oxygen content air, but with the gas-air mixture considerably diluted with 

combustion products. A significant disadvantage of this method is the necessity 

of using large-sized technical equipment having sufficient power to create a 

high-velocity flow. 

To increase the efficiency and reduce the effects of the disadvantage of 
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 — изменение массы газа за интервал вре-

мени dτ, кг/с;
GВ, GГ — массовый расход воздуха и газообразных 
продуктов сгорания через проем, кг/с;
ψ — массовая скорость выгорания материала, кг/с.
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нения (1) будут стремиться к нулю. В таком случае 
уравнение (1) будет иметь вид:
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что соответствует условиям развития пожара при отсутствии 

газообмена с окружающей средой (герметичного помещения). 
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где GВД — массовый расход воздуха из смежного помещения, кг/с. 
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триваемом случае (3) при возникновении примерно-
го равенства GГ ≈ GВД характеристика GГ → 0, но при 
этом увеличивается приток воздуха в помещение, что 
ведет к раздуванию очага пожара.

Fig. 1. Diagram of gas exchange through an opening during the fire:
Рис. 1. Схема газообмена через проем при пожаре:
1 —  the first system of communicating vessels / первая система сообщающихся сосудов; 2 — the second system of communicating 
vessels / вторая система сообщающихся сосудов; Room in which the fire develops — Помещение, в котором развивается по-
жар; Adjacent room — Смежное помещение; Combustion products — Продукты сгорания; Air — Воздух.
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Another way to reduce the gas exchange through the 
unclosed opening during a fire is to change the direction 
of the gas-air flow velocity vector. An example of such 
method can be the air or water curtains. When using the 
air curtain [5], a high velocity air-gas flow is forcedly 
formed in the opening perpendicular to the direction of 
the velocity vector of the gas flow from the emergency 
room. This leads to the fact that the high-temperature 
combustion products are taken by the air-gas flow to the 
lower part of the opening. Thus, GA characteristic is sup-
plemented with a component, and not with the normal 
oxygen content air, but with the gas-air mixture consid-
erably diluted with combustion products. A significant 
disadvantage of this method is the necessity of using 
large-sized technical equipment having sufficient power 
to create a high-velocity flow.

To increase the efficiency and reduce the effects of the 
disadvantage of using the air curtain, the method of water 
curtain formed by the flow of finely dispersed liquid [6] is 
used. In this case, the heat and mass transfer component 
is added to the properties of air curtains. In spite of all the 
advantages of this method, a significant technical disad-
vantage of water curtains is the water supply to the rooms, 
which is not acceptable to the ship's rooms.

An effective way of reducing the intensity of the 
spread of fire hazards in the rooms is to use the sparkless 
flow boosters based on the WGJA. Currently, the WGJA 
properties when working inside the sealed room are thor-
oughly studied [10], however, the problem of the WGJA 
operation in the opening of an emergency room was not 
investigated before.

One of the WGJA applications for localizing the 
spread of fire hazards in rooms is to use it in the open-
ing of the vertical, i.e. in the doorway. In the previous 
work [8], the workflows implemented in the WGJA in a 
vertical enclosing structure were considered.

At the WGJA operation in a vertical semi-bounded 
volume during the flow of fume gases through the open-
ing in the vertical enclosing structure, two thirds of the 
opening work on the outlet of fume gases to the adjacent 
space. In the upper part of the opening which is equipped 
with a suction slotted outlet, the flow moves to the 
WGJA suction nozzle. Consequently, the flow separation 
process occurs at the WGJA operation (Fig. 2).

The motion of the main flow is caused by the local 
static pressure difference Pi2 in the ceiling layer zone 
where the fume gases accumulate because of their high 
temperature.

The flow velocity of the fume gas can be described 
by the equation [9]:

Еще одним способом снижения газообмена через 
открытый проем при пожаре является изменение на-
правления вектора скорости газовоздушного потока. 
Примером такого способа могут быть воздушные 
или водяные завесы. В случаях применения воздуш-
ной завесы [5] в проеме принудительно формируют 
скоростной газовоздушный поток, перпендикуляр-
ный направлению вектора скорости газового потока 
из аварийного помещения. Это приводит к тому, что 
высокотемпературные продукты сгорания увлекают-
ся газовоздушным потоком в нижнюю часть проема. 
При этом, характеристика GВ дополняется слагае-
мым, но не воздухом с нормальным содержанием 
кислорода, а газовоздушной смесью, в значительной 
степени разбавленной продуктами сгорания. Суще-
ственным недостатком такого способа является не-
обходимость использования габаритоемких техниче-
ских средств, обладающих достаточной мощностью 
для создания высокоскоростного потока.

Для увеличения эффективности и снижения по-
следствий недостатка в случаях применения воз-
душной завесы применяют способ водяной завесы, 
образуемой потоком мелкодиспергированной жидко-
сти [6]. Дополнительно к свойствам воздушных завес 
в данном случае добавляется тепломассообменная 
составляющая. Несмотря на все достоинства такого 
способа, существенным техническим недостатком 
водяных завес является подача воды в помещения, 
что является неприемлемым для корабельных поме-
щений.

Эффективным средством снижения интенсивно-
сти распространения опасных факторов пожара в по-
мещениях являются безискровые побудители рас-
хода на базе СВГА. В настоящее время достаточно 
широко исследованы свойства СВГА при его работе 
внутри герметичного помещения [10], однако, пре-
жде не исследовались вопросы функционирования 
СВГА в проеме аварийного помещения.

Одним из вариантов применения СВГА для лока-
лизации распространения опасных факторов пожара 
в помещениях является использование его в проеме 
вертикальной ограждающей конструкции, то есть 
в дверях. В предыдущей работе [8] были рассмотре-
ны рабочие процессы, реализуемые в СВГА в верти-
кальной ограждающей конструкции.

При работе СВГА в вертикальном полуограни-
ченном объёме во время движения потока дымовых 
газов через проем в вертикальной ограждающей кон-
струкции, две трети проема работают на выход ды-
мовых газов в смежное помещение. При этом в верх-
ней части проема, который оснащен всасывающим 
щелевым отверстием, происходит движение потока 
в сторону всасывающего патрубка СВГА. Следова-
тельно, при работе СВГА происходит процесс разде-
ления потоков (рис. 2).

Движение основного потока обусловлено перепа-
дом локального статического давления Рi2 в зоне при-
потолочного слоя, в котором скапливаются дымовые 
газы из-за их высокой температуры. 
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using the air curtain, the method of water curtain formed by the flow of finely 

dispersed liquid [6] is used. In this case, the heat and mass transfer component is 

added to the properties of air curtains. In spite of all the advantages of this 

method, a significant technical disadvantage of water curtains is the water 

supply to the rooms, which is not acceptable to the ship's rooms. 

An effective way of reducing the intensity of the spread of fire hazards in 

the rooms is to use the sparkless flow boosters based on the WGJA. Currently, 

the WGJA properties when working inside the sealed room are thoroughly 

studied [10], however, the problem of the WGJA operation in the opening of an 

emergency room was not investigated before. 

One of the WGJA applications for localizing the spread of fire hazards in 

rooms is to use it in the opening of the vertical, i.e. in the doorway. In the 

previous work [8], the workflows implemented in the WGJA in a vertical 

enclosing structure were considered. 

At the WGJA operation in a vertical semi-bounded volume during the 

flow of fume gases through the opening in the vertical enclosing structure, two 

thirds of the opening work on the outlet of fume gases to the adjacent space. In 

the upper part of the opening which is equipped with a suction slotted outlet, the 

flow moves to the WGJA suction nozzle. Consequently, the flow separation 

process occurs at the WGJA operation (Fig. 2). 

The motion of the main flow is caused by the local static pressure 

difference Pi2 in the ceiling layer zone where the fume gases accumulate because 

of their high temperature. 

The flow velocity of the fume gas can be described by the equation [9]: 
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where ρа is the air density at a height of h, kg/m3.
According to the Mendeleev-Clapeyron law

pi2 = ρi2Ti2R,

where Тi2 is the average volume temperature, K; R is the 
absolute gas constant, Rm ≈ 300 J/(kg·K). 

Then the equation (4) takes the form:
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Скорость потока дымовых газов может быть описана уравнением [9]: 
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где ρа — плотность воздуха на высоте h, кг/м3. 

В соответствии с законом Менделеева-Клапейрона 
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где Тi2 — средняя по объему температура, °К; R — универсальная 

газовая постоянная, Rm ≈ 300Дж/(кг⋅°К).  
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Рис. 2. Условная схема разделения потоков в проеме в вертикальной 
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Consequently, the volume flow rate of the fume gas-
es through two thirds of the opening will be described by 
the equation:

where Тi2 is the average volume temperature, °К; R is the absolute gas 

constant, Rm ≈ 300 J/(kg⋅°К).  
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Fig. 2 – Conventional diagram of flow separation in the opening of the 

vertical enclosing structure: 1 — WGJA body; 2 — inlet header; 3 — opening; 4 

— outlet nozzles; 5 — cutting plane А–А; РА — atmosphere pressure in the 

adjacent room; Рi2 — local static pressure in the ceiling layer zone; РIN — 

discharge pressure in the WGJA inlet. 

  

Consequently, the volume flow rate of the fume gases through two thirds 
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where hop, bop are the height and width of the opening correspondingly, m.  

Considering the flow separation at the WGJA operation, then Qg is the 
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where hop, bop are the height and width of the opening 
correspondingly, m. 

Considering the flow separation at the WGJA opera-
tion, then Qg is the total volume of fume gases flowing 
through two thirds of the opening per time unit. Then the 
second version of the equation (6) will take the form:

Qg = Qi2 → i4 + Qin,                          (7)

where Qi2 → i4  is the volume flow rate of the fume gases 
entering the adjacent room volume, m3/s.

Qin value depends only on the constructive SVGA 
performance and it is constant in equation (7), and Qg 
value will depend on the intensity of the fire develop-
ment in the emergency room. At this, equation (6) holds 
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где hпр, bпр — высота и ширина проема соответственно, м.  

Если учесть разделение потоков при работе СВГА, тогда Qг — это 

общий объем дымовых газов, проходящих в единицу времени через две 

трети проема. Тогда второй вариант выражения (6) будет иметь вид: 
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Рис. 2. Условная схема разделения потоков в проеме в вертикальной ограждающей конструкции: 
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Consequently, the volume flow rate of the fume gases through two thirds 
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where hop, bop are the height and width of the opening correspondingly, m.  

Considering the flow separation at the WGJA operation, then Qg is the 
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for time point τ = 0 when Qg will have its maximum val-
ue. Then, as the fume gases enter the adjacent room, the 
intensity of gas exchange will decrease with increasing 
the temperature in the room.

Having assumed Qg = max, and Qin = const, the con-
dition for the end of calculations was considered:

Qg = Qi2 → i4 – Qin ≈ 0,

That is

Qi2 → i4 ≈ Qin.                            (8)

Fig. 2 shows that the purified and cooled fume gas-
es, which separated from the liquid stream by reaction 
with the gas-liquid flare with a barrier, move towards the 
emergency room. From [3] it is known that the interac-
tion area of the jet running perpendicular to the flat bar-
rier can be conventionally divided into two zones: the 
area of the critical point and the zone of self-similar flow. 
Consequently, the flow of inert mixture from the WGJA 
output nozzles is an area of the flow, which is formed 
after the turn of the gas jet along the barrier.

Then the profile of the gas jet velocity in the self-sim-
ilar zone is the same as in a semi-bounded submerged jet 
and consists of sections of the profiles of the jet boundary 
layer and the boundary layer on the surface of the barrier 
(the wall), and the pairing of these profiles is performed 
on the edge of the wall boundary layer y = δ1 (Fig . 3).

From [3] it is known that the boundary layer on the 
wall is turbulent and the velocity distribution in it fol-
lows the “one-seventh” law:

Из [3] известно, что пограничный слой на стенке является 

турбулентным и распределение скоростей в нем подчиняется закону 

«одной седьмой»: 
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где 0υ  — скорость на внешней границе пристенного пограничного 
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Граница струи определяется как [3] 
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Таким образом, для анализа гидродинамики в автомодельной 

области применяются теоретические положения о полуограниченной 

затопленной струе, позволяющие рассчитать скорость газового потока в 

нижней части проема.  

Следовательно, объемный расход воздуха через одну треть проема 

можно выразить следующим образом: 
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Как и в предыдущем случае, учитывая разделение потоков при 

работе СВГА, величина Qв — это общий объем воздуха, проходящего в 

единицу времени через одну треть проема.  
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where  υ0 is the velocity at the outer edge of the wall 
boundary layer (at y = δ1), m/s.

щении. При этом, выражение (6) справедливо для мо-
мента времени τ = 0, когда Qг будет иметь максималь-
ное значение. Затем, по мере поступления дымовых 
газов в смежное помещение, интенсивность газооб-
мена будет снижаться по мере увеличения темпера-
туры в этом помещении.

Принимая допущение Qг = max, а Qвх = const, ус-
ловием окончания расчетов считалось:

Qг = Qi2 → i4 – Qвх ≈ 0,
То есть 
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где υ0  — скорость на внешней границе пристенного 
пограничного слоя (при y  = δ1), м/с.

Fig. 3. Diagram of the interaction of the gas jet from the WGJA outlet with the barrier
Рис. 3. Схема взаимодействия газовой струи из выходной части СВГА с преградой
Frontal attack zone — Зона лобовой атаки; Self-similar zone — Автомодельная зона.
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As shown in [3, 11], the velocity profile in the outer 
part of the wall boundary jets is described by the equa-
tion:
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Jet boundary is defined as [3]
δ2 = 0,22r,                             (11)
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Thus, to analyse the hydrodynamics in the self-similar area, the 

theoretical positions on the semi-bounded submerged jet are used. They allow 

calculating the velocity of the gas flow at the lower part of the opening. 

Consequently, the volume flow rate of air through one third of the 

opening can be expressed as follows: 
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As in the previous case, taking into account the flow separation at the 

WGJA operation, the Qa value is the total volume of air flowing through one 

third of the opening per time unit. 

Then 

Qa = Qai4→i3 + Qout,,     (14) 

where Qai4→i3 is the volume flow rate of air entering the emergency room 

volume (i3 zone), m3/s. 

Qout value in equation (14) is constant and depends only on the 

constructive WGJA performance. Qa value will depend on the intensity of the 

fire development in the emergency room. 
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As in the previous case, taking into account the flow 
separation at the WGJA operation, the Qa value is the 
total volume of air flowing through one third of the open-
ing per time unit.

Then

Qa = Qai4 → i3 + Qout,                        (14)

where Qai4 → i3 is the volume flow rate of air entering the 
emergency room volume (i3 zone), m3/s.

Qout value in equation (14) is constant and depends 
only on the constructive WGJA performance. Qa value 
will depend on the intensity of the fire development in 
the emergency room.

Considering that the SVGA outlet is designed to cre-
ate air overpressure to decrease the intensity of the air 
inflow from the adjacent room to the emergency one, the 
condition for the end of calculations is:

Qai4 → i3 ≈ Qout.                            (15)

For practical realization of the theoretical research, 
it is suggested to use the local air overpressure device 
in front of the opening to the emergency room based on 
WGJA. The device designed for use on the openings in 
vertical enclosing structures, consists of two WGJA (Fig. 
4) which are located on both sides of the opening.

Each WGJA can have a cylindrical or rectangular 
body made of sheet metal coated with anticorrosive or 
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Как и в предыдущем случае, учитывая разделе-
ние потоков при работе СВГА, величина Qв — это об-
щий объем воздуха, проходящего в единицу времени 
через одну треть проема. 

Тогда 

Qв = Qвi4 → i3 + Qвых,                   (14)

где Qвi4 → i3 — объемный расход воздуха, поступающе-
го в объем аварийного помещения (зону i3), м

3/с.
Величина Qвых в выражении (14) является посто-

янной и зависит только от конструктивной произво-
дительности СВГА. Величина Qв будет зависеть от 
интенсивности развития пожара в аварийном поме-
щении. 

Учитывая, что выходная часть СВГА предназна-
чена для создания воздушного подпора с целью сни-
жения интенсивности поступления воздуха из смеж-
ного помещения в аварийное, условием окончания 
расчетов считается:

Qвi4 → i3 ≈ Qвых.                       (15)

Для практической реализации теоретических ис-
следований предлагается использовать устройство 
местного подпора воздуха перед проемом в аварий-
ное помещение на базе СВГА. Устройство, предна-
значенное для использования на проемах в верти-
кальных ограждающих конструкциях, состоит из 
двух СВГА (рис. 4), расположеных по обе стороны 
проема.
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polymeric material. There is the WGJA spraying device 
in the upper part of the body. It is a multi-jet spray nozzle 
having on the disk at least 14 nozzles with a cross-sec-
tion of 0.7 mm. The WGJA spraying device is connected 
to the fixed fire main. The spent working fluid is gath-
ered in the drainage system of the ship. The collector of 
the WGJA inlet with a slotted outlet is located above the 
upper door section, so that it does not obstruct closing 
or opening, and the outlet nozzles are placed under the 
lower door section.

A specific feature of the gas exchange through the 
emergency hatch (opening in a horizontal enclosure) is 
that at the initial stage of fire there occurs only the output 
of fume gases and the air inflow is negligibly small [12]. 
The workflows implemented in the WGJA in a horizontal 
enclosure are considered in [4].

In the case of being used in a horizontal opening, 
WGJA is considered as a system of local overpressure, 
i.e. the system for creating exceeding pressure in the 
opening, fostering the fulfilment of the condition:

Qi2 → i4 ≤ Qout.                            (16)

For the practical realization of theoretical studies, the 
use of WGJA in an emergency hatch is based on the fact 
that the inert mixture from the WGJA outlet flows to the 
opening from the periphery toward the centre (Fig. 5). 
At this, the axis of the flow is inclined toward the emer-
gency room. To determine the inclination angle, the flow 

Каждый СВГА может иметь цилиндрический или 
прямоугольный корпус, выполненный из листового 
металла с покрытием из антикоррозийных или из 
полимерных материалов. В верхней части корпуса 
находится распыляющее устройство СВГА, кото-
рое представляет собой многоструйную форсунку, 
имеющую на диске не менее 14 форсунок сечением 
0,7 мм. Распыляющее устройство СВГА подключает-
ся к стационарной пожарной магистрали. Сбор отра-
ботанной рабочей жидкости производится в дренаж-
ной системе корабля. Коллектор входной части СВГА 
с щелевым отверстием размещают над верхним сре-
зом дверей, так, чтобы он не создавал препятствий 
при их закрытии или открытии, а исходные патруб-
ки — под нижним срезом дверей.

Особенностью газообмена через аварийный 
люк (проем в горизонтальном перекрытии) является 
то, что на начальном этапе пожара через него осу-
ществляется только вывод дымовых газов, а подсос 
воздуха ничтожно мал [12]. В работе [4] были рас-
смотрены рабочие процессы, реализуемые в СВГА 
в горизонтальном перекрытии.

В случае использования в горизонтальном прое-
ме СВГА рассматривается как система местного под-
пора, то есть система создания в проеме избыточного 
давления, способствующая выполнению условия:

Qi2 → i4 ≤ Qвых.                         (16)

Для практической реализации теоретических 
исследований вариант использования СВГА в ава-
рийном люке основан на том, что поток инертной 
смеси из выходной части СВГА подается в проем 
от периферии к центру (рис. 5). При этом ось пото-

Fig. 4. Device that is designed for use on openings in the vertical enclosures based on WGJA.
Рис. 4. Устройство, предназначенное для использования на проемах в вертикальных ограждениях на базе СВГА.
1 — WGJA body / корпус СВГА; 2 — separator consisting of a system for outlet of the environment from the body and a system 
for removal of the spent working fluid / разделитель, состоящий из системы вывода парогазовоздушной среды из корпу-
са и системы отвода отработанной рабочей жидкости; 3 — multi-jet spray nozzle / многоструйная форсунка; 4 — slotted 
channel for outlet of the inert steam-gas-air environment / щелевой канал для вывода инертной парогазовоздушной среды; 
5 — working fluid conduit / трубопровод рабочей жидкости; 6 —  slotted channel of the air inlet / щелевой канал воздухозабор-
ника; 7 — ejected gas-air environment / эжектируемая газовоздушная среда; 8 — inert steam-gas-air mixture removed from the 
WGJA / инертная парогазовоздушная смесь, выводимая из СВГА.
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of inert mixture from the SVGA outlet should be consid-
ered as a free submerged jet.

A jet is called free if it is not limited by solid walls, 
and it is considered to be submerged, if it propagates in 
the environment with the same physical properties as the 
jet itself [7]. In accordance with the same results of stud-
ies [7], the circular jet turbulence factor for the condi-
tions of the WGJA outlet can be taken as 0.08 and hence 
the opening angle of the jet is 15°. Thus, the inclination 
angle of the jet should be not less than 15°.

The air overpressure device in the emergency hatch, 
as well as in the vertical openings, consists of two WGJA 
(Fig. 5). Each SVGA consists of a body 3, which is in the 
form of a hollow tube with a round, square or rectangu-
lar cross-section. There is the multi-jet spray nozzle 4, 
which is connected to the working fluid conduit 5 of the 
ship fire main, in the upper part of the body. The directing 
nozzle of the inlet 8, connected to the inlet collector 9, is 
attached to the upper body part section. The separator 
1 and the conduit 10  for removal of the spent working 
fluid are placed in the lower part of the body. The di-
recting nozzle 2, connected to the outlet collector 6, is 
attached to the separator. The outlet collector 6 is fitted 
with nozzles inclined at 15...20° from the deck. In Fig. 
5 digit 7 indicates the arrows of the movement direction 
of the gas phase in the body of the water-gas jet ejector.

The air overpressure device in the emergency hatch 
is disposed in such a way that the WGJA outlet collec-

ка наклонена в сторону аварийного помещения. Для 
определения угла наклона поток инертной смеси из 
выходной части СВГА должен рассматриваться как 
свободная затопленная струя.

Струю называют свободной, если она не огра-
ничена твердыми стенками, при этом она считается 
затопленной, если распространяется в среде тех же 
физических свойств, что и сама струя [7]. В соответ-
ствии с теми же результатами исследований [7] коэф-
фициент турбулентности круглой струи для условий 
выходной части СВГА можно принять равным 0,08 
и, следовательно, угол раскрытия такой струи — 15°. 
Таким образом, угол наклона струи должен состав-
лять не менее 15°.

Устройство подпора воздуха в аварийном люке, 
как и для подпора в вертикальных проемах, состо-
ит из двух СВГА (рис. 5). Каждый СВГА состоит из 
корпуса 3, который выполняют в виде полой трубы 
круглого, квадратного или прямоугольного сечения. 
В верхней части соответственно корпусу располага-
ют многоструйную форсунку 4, которую подключают 
к трубопроводу рабочей жидкости 5 корабельной по-
жарной магистрали. К срезу верхней части корпуса 
присоединяют направляющий патрубок входной ча-
сти 8, соединенный с входным коллектором 9. В ниж-
ней части корпуса размещают разделитель 1 с трубо-
проводом 10 отвода отработанной рабочей жидкости. 
К разделителю присоединяют направляющий патру-
бок 2, соединенный с выходным коллектором 6. Вы-
ходной коллектор 6 оснащают патрубками, накло-
ненными на 15…20° от палубы. На рис. 5 цифрой 7 
обозначены стрелки направления движения газовой 
фазы в корпусе струйного водогазового эжектора.

Fig. 5. Device that is designed to create an air overpressure in the emergency hatch:
Рис. 5. Устройство, предназначенное для создания подпора воздуха в аварийном люке:
1 — separator / разделитель; 2 — directing nozzle / направляющий патрубок; 3 — WGJA body / корпус СВГА; 4 — multi-jet 
spray nozzle / многоструйная форсунка; 5 — working fluid conduit / трубопровод рабочей жидкости; 6 — outlet collector / 
выходной коллектор; 7 — directions of movement of the gas phase in the WGJA body / направления движения газовой фазы 
в корпусе СВГА; 8 — directing nozzle of the inlet / направляющий патрубок входной части; 9 —– inlet collector / входной 
коллектор; 10 — working fluid removal conduit / трубопровод отвода отработанной рабочей жидкости; 11 — fume gases / 
дымовые газы; 12 — emergency hatch / аварийный люк.

 

Fig. 5 – Device that is designed to create an air overpressure in the 

emergency hatch: 

1 – separator; 2 – directing nozzle; 3 – WGJA body; 4 – multi-jet spray 

nozzle; 5 – working fluid conduit; 6 – outlet collector; 7 – directions of 

movement of the gas phase in the WGJA body; 8 – directing nozzle of the inlet; 

9 – inlet collector; 10 – working fluid removal conduit; 11 – fume gases; 12 – 

emergency hatch. 

For the practical realization of theoretical studies, the use of WGJA in an 

emergency hatch is based on the fact that the inert mixture from the WGJA 

outlet flows to the opening from the periphery toward the centre (Fig. 5). At this, 

the axis of the flow is inclined toward the emergency room. To determine the 

inclination angle, the flow of inert mixture from the SVGA outlet should be 

considered as a free submerged jet. 

A jet is called free if it is not limited by solid walls, and it is considered to 

be submerged, if it propagates in the environment with the same physical 

properties as the jet itself [7]. In accordance with the same results of studies [7], 

the circular jet turbulence factor for the conditions of the WGJA outlet can be 

1 

2 

3 

4 

5 6 

7

8

9

10

11

7

2

12 7 



ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ

№2 (4) 2015 smi.nuos.edu.ua    smi@nuos.edu.ua

183

tors are located directly under the emergency hatch at the 
outer part of its perimeter.

CONCLUSIONS. To achieve the stated aim, the 
following specific problems have been resolved in the 
article:

1. The thermogasdynamic processes, taking place 
in the room during the fire development and the water-
gas jet apparatus operation in front of the opening, are 
formalized. Namely, the distribution mechanism of the 
gas-air environment after its treatment in the WGJA in 
the volume of a ship room in case of fire is determined.

2. The specifics of the gas exchange in the opening 
equipped with a water-gas jet apparatus are identified, 
and the conditions of its efficient operation in the open-
ing both for a vertical enclosing structure and horizontal 
enclosure are determined.

3. On the basis of theoretical studies, the possibility 
of providing the condition for the fire development in the 
absence of gas exchange with the environment (sealed 
room) is represented.

4. On the basis of the analysis of processes of gas ex-
change in the opening equipped with a water-gas jet appa-
ratus, the air overpressure devices are suggested for oper-
ating both in vertical doorways and in emergency hatches 
of horizontal enclosures, which allow localizing toxic 
combustion waste in an emergency room during a fire.

Устройство подпора воздуха в аварийном люке 
располагают таким образом, чтобы выходные кол-
лекторы СВГА размещались непосредственно под 
аварийным люком с наружной части его периметра.

ВЫВОДЫ. Для достижения поставленной цели 
в статье были решены следующие частные задачи:

1. Формализованы термогазодинамические про-
цессы, происходящие в помещении при развитии 
пожара и работе струйного водогазового аппарата 
перед проемом, а именно, определен механизм рас-
пространения газовоздушной среды, после ее обра-
ботки в СВГА, в объеме корабельного помещения 
при пожаре.

2. Выявлены особенности газообмена в про-
еме, оснащенном струйным водогазовым аппаратом, 
и определены условия эффективности его работы 
в проеме, как для случая вертикальной ограждающей 
конструкции, так и для горизонтального перекрытия.

3. На базе теоретических исследований показана 
возможность обеспечения условия развития пожара 
при отсутствии газообмена с окружающей средой 
(герметичного помещения).

4. На базе анализа процессов газообмена в про-
еме, оснащенном струйным водогазовым аппаратом, 
предложены устройства подпора воздуха как для 
случая работы в вертикальных проемах дверей, так 
и для работы в аварийных люках горизонтальных 
перекрытий, позволяющие локализовать токсичные 
отходы горения в аварийном помещении во время 
пожара.
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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.

НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ
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Abstract. The author's vision of the theory of institutionalism and its specific display in re-
lation to the maritime activities, i.e. marinism, is stated in the article. The conclusion, that 
solution of the problems faced by the domestic shipbuilding industry lies in the sphere of 
development and implementation of the reasonable and balanced state maritime policy, is 
made. The arguments in favour of the statement, that work of maritime economics enterprises 
is subordinated to a great number of executive power bodies, the coordination level of which 
is poor, are represented. The priority actions that can initiate the revival of Ukraine as a mari-
time state are suggested. Among them, first of all is the creation by the state such conditions 
that will make investments in high-tech industry attractive for domestic and foreign business. 
The next important step is the formation of demand for products of shipyards through the 
motivation of business activities in the branches of maritime economy: goods transportation, 
mining, fishing and mariculture, recreation and tourism, ports activities.
Keywords: maritime economy; shipbuilding; institutionalism; marinism; maritime activities; 
state maritime policy.
Аннотация. Изложено авторское видение теории институционализма и её специфи-
ческого проявления в отношении морской деятельности — маринизма. Сделан вывод, 
что решение проблем, с которыми столкнулось отечественное судостроение, пребы-
вает в сфере выработки и реализации взвешенной и сбалансированной морской госу-
дарственной политики. Приведены аргументы в пользу утверждения о том, что работа 
предприятий экономики моря подчинена большому количеству органов исполнитель-
ной власти, уровень координации деятельности которых оставляет желать лучшего. 
Предложены первоочередные меры, способные положить начало возрождению Украи-
ны в статусе морской державы. 
Ключевые слова: экономика моря; судостроение; институционализм; маринизм; 
морская деятельность; государственная морская политика.
Анотація. Викладено авторське бачення теорії інституціоналізму та її специфічного 
прояву щодо морської діяльності — маринізму. Зроблено висновок, що вирішення 
проблем, з якими зіткнулося вітчизняне суднобудування, перебуває в сфері розробки й 
реалізації виваженої й збалансованої морської державної політики. Наведено аргументи 
на користь твердження про те, що робота підприємств економіки моря підпорядкована 
великій кількості органів виконавчої влади, рівень координації діяльності яких залишає 
бажати кращого. Запропоновано першочергові заходи, здатні покласти початок 
відродженню України в статусі морської держави.
Ключові слова: економіка моря; суднобудування; інституціоналізм; маринізм; морська 
діяльність; державна морська політика. 
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Problem statement. The issue of the revival of the 
domestic shipbuilding industry is in the centre of the de-
bate diminishing for an indefinite time and then intensi-
fying since Ukraine gained its independence. We believe 
that it occurs for several reasons:

first, the generation of our compatriots, who not just 
remember, but have personally participated in the devel-
opment and implementation of numerous projects for 
designing and building complex engineering structures, 
are still full of life force. The variety of their types and 
purposes (development of mineral resources offshore, 
passenger and cargo transport, protection of the sacred 
sea borders of the Fatherland — the list is endless) fills 
the hearts of shipbuilders with pride, albeit with a nos-

Постановка проблеми. Тема возрождения оте-
чественного судостроения находится в центре дис-
куссий — то затухающих на неопределённое время, 
то вновь обостряющихся — с момента обретения 
Украиной независимости. Полагаем, что происходит 
это по нескольким причинам:

– во-первых, ещё наполнено жизненными сила-
ми поколение наших соотечественников, которые не 
просто помнят, но лично участвовали в разработке 
и реализации многочисленных проектов по проекти-
рованию и строительству сложнейших инженерных 
сооружений. Разнообразие их типов и предназначе-
ний (разработка полезных ископаемых на морском 
шельфе,  пассажирские и грузовые перевозки, защи-
та священных морских рубежей Отечества — всего 
не перечислить) наполняет сердца корабелов гордо-
стью, хотя и с ностальгическим привкусом, а также 
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желанием продолжить некогда процветающий вид 
деятельности или, как принято теперь говорить, — 
бизнес;

– во-вторых, основной капитал большинства 
предприятий, хоть и поизносился порядком без над-
лежащей заботы и внимания, ещё способен принести 
пользу не только в качестве металлолома, как полага-
ют некоторые временщики, оседлавшие волею судеб 
кресла топ-менеджеров судостроительных заводов; 

– в-третьих, не может не подвигать к оптимисти-
ческим настроениям бурное развитие океанического 
мореплавания для транспортировки разнообразных 
товаров, которая по некоторым оценкам достиг-
ла 90 % мирового грузооборота [11, 20]. На начало 
2015 г. мировые верфи располагали заказами на стро-
ительство более 5 тыс. судов суммарным дедвейтом 
308 млн. тонн на общую сумму 305 млрд. дол. [6]. 
Вот когда собственный флот, судостроительная и су-
доремонтная базы должны были бы превратиться 
в солидное конкурентное преимущество Украины 
в международном экономическом соревновании. 
Участие в нём неизбежно, коль скоро клятва в при-
верженности мировой (как минимум, европейской) 
цивилизации обильно скреплена кровью наших со-
граждан;

– в-четвёртых, в печатных и электронных ис-
точниках информации встречаются и косвенные 
свидетельства преобладания шансов над рисками 
в отечественном судостроении, в том числе интерес 
к нему сильных мира сего: К. Жеваго, В. Новинского, 
П. Порошенко, который до избрания его Президен-
том владел киевским судозаводом «Ленинская кузни-
ца», а также Севастопольским морским заводом [13]. 
Олигархи, надо признать, редко выбрасывают деньги 
на ветер и, уж если инвестируют, то хорошо просчи-
тывают экономические последствия своих капиталь-
ных вложений. 

Анализ последних исследований и публика-
ций. Большинство тех, кому рассматриваемая тема 
не безразлична [12, 14, 15], возлагает главные надеж-
ды на государственную поддержку (в частности, на 
доступное кредитование, таможенные и налоговые 
преференции и т. п.). С этим трудно не согласиться, 
однако, было бы ошибкой, по нашему мнению, сво-
дить всё лишь к точечной, хотя и по-настоящему не-
обходимой, помощи строителям судов.

ЦЕЛЬ СТАТЬИ состоит в изложении сути тео-
рии инстуционализма как теоретико-методического 
фундамента формирования политики, способной 
вернуть нашей стране утраченные (хотим верить, что 
ненадолго) рыночные позиции.

Изложение основного материала. Термин «ин-
ституционализм» в переводе с латинского означает 
обычай, постановление, указание. Экономические 
институции — это совокупность формализованных 
и неформализованных норм и правил, которые регу-
лируют поведение людей при выполнении ими хозяй-
ственной деятельности. На физическом уровне они 
приобретают форму законов, постановлений, уста-

talgic flavour, as well as with the desire to continue the 
once thriving kind of activity or, as called now, business;

second, the basic capital of many enterprises, though 
quite deteriorated without proper care and attention, is 
still able to benefit not only as scrap metal, as some tem-
porary workers who occupied the top managers chairs at 
shipbuilding plants;

third, the rapid development of ocean navigation for 
the transportation of various goods, which, by some es-
timates, reached 90 % of the global cargo turnover [11, 
20], can not but cause the optimistic mood. At the be-
ginning of 2015 the world's shipyards had orders for the 
construction of more than 5 thousand vessels with total 
deadweight of 308 million tons for the total price of 305 
billion dollars [6]. That's when the own fleet, shipbuild-
ing and shiprepairing bases should have turned into a sol-
id competitive advantage of Ukraine in the international 
economic race. The participation in it is inevitable, as 
long as the vow of commitment to the world (or at least 
European) civilization is abundantly sealed by the blood 
of our compatriots;

fourth, in both printed and electronic sources of in-
formation, the indirect evidence of the prevalence of 
chances over risks in the domestic shipbuilding indus-
try along with the interest to it from the high and might-
ies are found: K. Zhevago, V. Novinsky, P. Poroshenko, 
who possessed Kiev Shipyard «Leninska Kuznya» and 
Sevastopol Marine Plant until his election as the Presi-
dent [13]. Oligarchs, admittedly, rarely throw money 
away and if they invest, they thoroughly estimate the 
economic impact of their investments.

Latest research and publications analysis. Most 
of those who are not indifferent to the considered is-
sue [12, 14, 15], put major hopes on the government sup-
port (in particular, the availability of credit, customs and 
tax preferences, and so on). It is difficult not to agree, 
however, it would be a mistake, in our view, to reduce 
everything to a pinpoint, though really necessary, help 
for shipbuilders.

THE ARTICLE AIM is to represent the essence of 
the institutionalism theory as a theoretical and method-
ological base for the development of the policy capable 
to return the lost (we want to believe that not for long) 
market position to our country.

Basic material. The term «institutionalism» in Latin 
means a custom, resolution, instruction. Economic insti-
tutions are a set of formalized and non-formalized rules 
and regulations that govern the behaviour of people 
when performing economic activities. At the physical 
level, they take the form of laws, statutes, regulations, 
customs, traditions. In other words, the institutions are 
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вов, нормативных актов, обычаев, традиций. Иными 
словами, институты — это правила игры в обществе 
или, точнее, придуманные людьми ограничения, 
которые направляют человеческие взаимодействия 
в определенное русло [8, с. 11]. Они могут представ-
лять собой как запреты, так и условия совершения 
определенных действий. В экономико-социальном 
контексте их методологическая миссия структуриро-
вания интересов общества и его граждан становится 
предпосылкой роста. Итак, катализаторами процесса 
экономических преобразований выступают институ-
циональные изменения, определяющие путь, кото-
рым совокупность индивидов, связанных между со-
бой общими условиями материальной жизни, будет 
развиваться в течение определенного исторического 
периода.

Обращаем внимание на различие между поня-
тиями институты и организации. Вторые, подобно 
институтам, также обусловливают характер и фор-
мы взаимодействия людей, однако, они в принципе 
являются пространственной средой, ограниченной 
определенными институциональными рамками. 
В этой связи Д. Норт подчеркивает: «Концептуально 
следует различать правила и игроков. Цель правил — 
определение способа, согласно которому происходит 
игра. Задача команды в рамках этой совокупности 
правил заключается в том, чтобы победить в игре 
с помощью сочетания мастерства, стратегии и ко-
ординации честными, а иногда и нечестными сред-
ствами. Формирование стратегии и мастерства — это 
отдельный процесс, отличный от создания, развития 
и формирования правил» [8, с. 13].

Идентификацию целей индивидов и усилия по 
их достижению на основе разработанной менедж-
ментом стратегии следует считать сутью понятия 
организации. Институты же определяют, каким об-
разом организации формулируют и выполняют свою 
миссию. В свою очередь, приобретенный ими опыт 
хозяйствования образует основу грядущих институ-
циональных изменений. Это свидетельствует о ко-
эволюции организаций и институтов (рис. 1).

С теорией институционализма, но уже в контек-
сте морской деятельности, тесно переплетена кон-
цепция маринизма. Её основателями принято считать 
британского контр-адмирала Ф. Коломба и амери-
канского адмирала А. Мехена. Подходы каждого из 
них объединяет солидарное видение:

а) безусловного соблюдения принципа «господ-
ства на море» — основополагающего условия доми-

the game rules in a society or, more precisely, invented 
by people constraints that guide human interactions in a 
certain way [8, p. 11]. They can be both restrictions and 
conditions for certain actions. In the economic and social 
context, their methodological mission of structuring the 
interests of society and its citizens becomes a prerequi-
site for growth. Thus, the catalysts of the process of eco-
nomic reforms are the institutional changes that deter-
mine the way in which the totality of individuals, linked 
by the general conditions of material life, will develop 
within a certain historical period.

Let us focus on the distinction between institutions 
and organizations. The latter, like institutions, also de-
termine the nature and form of human interactions, but 
they are, in principle, the spatial environment defined by 
specific institutional framework. In this regard, D. North 
emphasizes: «Conceptually, we should distinguish the 
rules and players. The purpose of the rules is to deter-
mine the way which the game follows. The task for a 
team within this set of rules is to win the game using 
a combination of skill, strategy and coordination with 
honest and sometimes dishonest means. The formation 
of strategy and skill is a separate process that is different 
from the creation, development and formation of rules» 
[8, p. 13].

The identification of individuals’ goals and efforts 
to reach them should be considered the essence of the 
concept of an organization on the basis of the developed 
by management strategy. Institutions also determine how 
organizations formulate and carry out their mission. In 
turn, the acquired management experience  forms the ba-
sis for the future institutional changes. This demonstrates 
the coevolution of organizations and institutions (Fig. 1).

The institutionalism theory in the context of mari-
time activity is closely intertwined with the concept of 
marinism. British Rear Admiral F. Colombo and Ameri-
can Admiral A. Mehena are considered to be its found-
ers. Their approaches are connected with common view:

a) the unconditional respect for the principle of «the 
rule at the sea», i.e. a fundamental condition of domi-
nance in politics and economics. The validity of this 
axiom was confirmed by the events surrounding the an-

Fig. 1. Coevolution of organizations and institutions
Рис. 1. Коэволюция институций и организаций
Conditions and restrictions — Условия и ограничения; Organizations — Организации; Economic activity and acquired experi-
ence — Экономическая деятельность и усвоенный опыт; Institutions — Институции

Conditions and restrictions 

OrganizationsInstitutions

Economic activity and acquired experience
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нирования в политике и экономике. Справедливость 
этой аксиомы подтвердили события, сопровождав-
шие аннексию Российской Федерацией украинского 
Крыма. О каком «доминировании» могла идти речь 
с обветшалыми кораблями (возраст большинства — 
20 и более лет), плохо обученными для ведения бое-
вых действий командами; с несформированными за 
годы независимости системами обеспечения, бази-
рования, судоремонта; с плачевным состоянием баз 
и складов снабжения. Они не смогли элементарно 
противостоять вооружённым хулиганам («зелёным 
человечкам»), которые без единого выстрела захва-
тили территорию площадью, без малого, 27 тыс. км2, 
подобравшись к ней с моря — через Керченский про-
лив;

б) отношения к морскому могуществу как 
к сложной системе, которую образуют военно-мор-
ской и гражданские флоты, специализирующиеся на 
определённых видах морских хозяйственных опера-
ций, а также развитая береговая инфраструктура, вы-
полняющая сервисные функции.

Одна из задач государства в этом контексте — по-
ступательное развитие национальной морской дея-
тельности, наращивание военной и, что особенно 
важно, экономической компоненты морского потен-
циала страны. С этой целью усилия органов власти, 
научных кругов и бизнес-элит концентрируются на 
освоении пространств и ресурсов Мирового океана. 
Концепция маринизма отводит государству две роли:

первая связана с подготовкой к войне (по соб-
ственному опыту знаем, что она может начаться 
в самый неожиданный момент и без очевидного, ка-
залось бы, повода). Её суть — в содержании воен-
ного флота, сила которого адекватна текущему или 
планируемому уровню подъема торгового, добываю-
щего мореплавания и связанных с ними жизненных 
интересов страны;

вторая предназначена для мирного времени, ког-
да Кабинет Министров разрабатывает и претворяет 
в жизнь политику, благоприятствующую естествен-
ному развитию экономики моря. Рассмотрим на при-
мере судостроения, как это происходит в некоторых 
странах:

1. Правительственные гарантии банкам для сни-
жения ставок по кредитам на реализацию судострои-
тельных проектов. Соответствующая процедура была 
разработана в Японии в середине прошлого века, по-
служив, среди прочего, её превращению в одну из 
ведущих судостроительных держав. И это, обратите 
внимание, после изнурительной войны, из которой 
она вышла побежденной, после ядерных бомбарди-
ровок США городов Хиросима и Нагасаки, после по-
тери почти всего торгового флота. Через Японский 
банк развития судовладельцы получают кредиты на 
суммы до 50 – 60 % от стоимости контракта, сроком 
погашения 15 и более лет при фиксированной пяти-
процентной ставке [1].

2. Налоговые и таможенные преференции на 
судовое оборудование, ввозимое из-за рубежа (как, 

nexation of the Ukrainian Crimea by the Russian Federa-
tion. What «dominance» we can talk about when there 
are time worn ships (the age of majority is more than 
20 years), poorly trained for combat teams; not formed 
since independence supporting, basing and shiprepair-
ing systems; deplorable state of supply depots and ware-
houses. They could not elementary resist the armed hoo-
ligans («green men») who without firing a shot captured 
an area of approximately 27 thousand km2, having come 
from the sea, through the Kerch Strait;

b) considering the sea power as a complex system, 
which is formed by naval and civilian fleets that special-
ize in certain types of maritime business operations, as 
well as the developed coastal infrastructure that performs 
service functions.

One of the tasks for the state in this context is provid-
ing the progressive development of the national maritime 
activities and build-up of the military and, more impor-
tantly, economic components of maritime potential of 
the country. To this end, the efforts of the government, 
academia and business elites are concentrated on the de-
velopment of spaces and resources of the World ocean. 
The concept of marinism gives the state two roles:

the first one deals with the preparation for war (from 
personal experience we know that it can start in the 
most unexpected moment and, seemingly, without obvi-
ous reason). Its essence is to maintain the navy, which 
strength is adequate to the current and predicted rise 
level of the trade and mining shipping and related vital 
interests of the country;

the second is designed for peacetime, when the Cabi-
net of Ministers develops and implements the policy pro-
viding the natural development of the maritime econo-
my. Let us consider how this works in some countries by 
the example of shipbuilding industry:

1. Government guarantees to banks for reducing the 
rates on credits for the implementation of shipbuilding 
projects. The corresponding procedure was developed 
in Japan in the middle of the last century, serving, inter 
alia, its transformation into one of the leading shipbuild-
ing nations. And this happened after a grueling war, in 
which it got defeated, after the US atomic bombings of 
Hiroshima and Nagasaki, after the loss of almost all of 
the merchant fleet. In the Japan Development Bank, the 
shipowners get credits amounting to 50 – 60 % of the 
contract value for a maturity of 15 years or more at a 
fixed rate of five percent [1].

2. Tax and customs preferences for the imported ma-
rine equipment (as in South Korea, the, Poland). Without 
them, the cost of equipment is able to rise (in the cur-
rency of the contract) to 40 %.
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например, в Южной Корее, Китайской Народной Ре-
спублике, Польше). Без них стоимость комплектации 
способна возрасти (в валюте контракта) до 40 %.

3. Госзаказы на строительство кораблей и судов. 
В ряде случаев без них просто нельзя обойтись, как, 
например, в истории с украинским «корветом»: ни-
кто, кроме Министерства обороны, не в состоянии 
продолжить финансирование его строительства на 
Черноморском судостроительном заводе, поскольку 
речь идёт о закрытом рынке вооружений. 

4. Финансовая помощь — дотации на реализа-
цию реконструкционных проектов, выплаты в раз-
мере несоответствия себестоимости постройки кон-
трактной цене.

5. Поддержка научно-исследовательских и опыт- 
но-конструкторских работ. Ещё в 1993 г. тог-
дашний Президент США Б. Клинтон утвердил 
программу «MARITECН». Ее назначение — 
внедрение на верфях новейших технологий, явля-
ющихся главным средством конверсии военного 
производства коммерческими судами, укрепления 
конкурентных позиций Штатов на международных 
рынках. Ежегодный объем финансирования составлял  
30 – 50 млн. дол. [19].

6. Прямой протекционизм, который представ-
ляет закон (Merchant Marine Act) У. Джонса. Ним 
предусмотрено, что весь трафик в американских 
территориальных водах (каботаж) может выпол-
няться исключительно с использованием судов, 
построенных в этой стране, эксплуатируемых под 
американским флагом, принадлежащих американ-
ским гражданам или компаниям, с экипажем, члены 
которого являются гражданами страны или лица-
ми, постоянно проживающими в ней. И это в «об-
разцовой демократии», стране «безграничных воз-
можностей», триумфа «свободного рынка». Но, 
когда речь идёт о собственных интересах, своя ру-
башка оказывается ближе к телу — полезный урок 
для новой генерации отечественных институцио- 
налистов1.

Обобщающая информация по рассматриваемому 
аспекту приведена в табл. 1 [9, с. 50]. Масштабы го-
сударственной поддержки столь внушительны, что 
Организация экономического сотрудничества и раз-
вития инициировала специальный договор с крас-
норечивым названием «Соглашение об уважении 
нормальных условиях конкуренции в коммерческом 
судостроении и судоремонте» [17], в котором, в част-
ности, идет речь о:

3. State orders for the construction of ships and ves-
sels. In some cases, they just can not be avoided, like in a 
story of Ukrainian «corvette»: no one, except the Minis-
try of Defense, is able to continue financing its construc-
tion at the Black Sea shipyard, because it concerns the 
closed arms market.

4. Financial aid, i.e. grants for the implementation of 
reconstruction projects, payments in the amount of non-
compliance of the construction prime cost to the contract 
value.

5. Support of the scientifi c-research and develop- Support of the scientifi c-research and develop-Support of the scientific-research and develop-
ment works. Back in 1993 the US President Bill Clinton 
approved the program «MARITECN». Its purpose is the 
introduction of new technologies to the shipyards, which 
are the main means of military production conversion by 
commercial vessels, strengthening the US competitive 
position on the international markets. The annual amount 
of financing was 30-50 million dollars. [19].

6. Direct protectionism which represents the Walter 
Jones law (Merchant Marine Act). It says that all the traf-
fic in US territorial waters (cabotage) can only be carried 
out with the use of ships built in this country, operated 
under the American flag, owned by US citizens or com-
panies, with a crew of citizens or permanent residents. 
And this is in the «exemplary democracy», country of 
«endless possibilities», triumph of the «free market». 
But when it comes to its own interests, self comes first. 
It is a useful lesson for a new generation of domestic 
institutionalists1.

The summarizing information on the considered 
aspect is given in Table 1 [9, p. 50]. The extent of the 
state support is so impressive that the Organization for 
Economic Cooperation and Development initiated a spe-
cial agreement with the eloquent title «Agreement on re-
specting normal competitive conditions in the commer-
cial shipbuilding and shiprepairing» [17]. Particularly, it 
covers:

credit financing — not more than 80 % of the con-
struction cost of the vessel for a period not exceeding 
8.5 years since the signing of the acceptance report by 
the customer;

___________
1 Хотя в наши дни в самих США упомянутый 
законодательный акт становится предметом всё более 
ожесточённой критики; его противники обращают 
внимание на тот факт, что за 76 лет, со времени вступления 
его в силу, из бизнеса ушло более 60 верфей, потеряло 
работу 200 тыс. чел. Положения документа не стали для них 
гарантом экономической безопасности, а строительство, 
например, боевого корабля в Испании обходится на треть 
дешевле, чем в Штатах. Сдерживание конкуренции, 
со всеми вытекающими последствиями, — негативное 
следствие протекционизма [18].

___________
1 Although these days in the United States, the referred legisla-
tive act is becoming a subject of more and more fierce criti-
cism, its opponents pay attention to the fact that for the 76 years 
since its entry into force more than 60 shipyards left the busi-
ness, 200 thousand people lost their jobs. The provisions of the 
document were not a guarantee of economic security for them, 
and the construction of, for example, a warship in Spain costs 
by one-third cheaper than in the US. The control of competi-
tion, with all the consequences, is a negative consequence of 
protectionism [18].
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кредитовании — не более 80 % строительной 
стоимости судна на период, не превышающий 8,5 лет 
с момента подписания заказчиком приёмо-сдаточно-
го акта;

минимальной кредитной ставке при наличии га-
рантий правительства – восемь процентов, включая 
выплаты по гарантии (они, как правило, не превы-
шают половины процента); 

размере государственной финансовой помощи — 
до девяти процентов стоимости контракта.

Между тем, как свидетельствует анализ практи-
ки, подыгрывая «своим» в конкурентной борьбе за 
формирование контрактного портфеля, государства 
закрывают глаза на нарушение этих согласованных 
ограничений.

Приведенные и другие мировые реалии стали 
императивом, обусловившим принятие шесть лет 
назад «Морской доктрины Украины на период до 
2035 г.» [7] — основополагающего нормативно-пра-
вового документа, который определяет содержание 
государственной политики (в нашем случае — от-
носительно морской деятельности), программ и ме-
ханизма ее реализации. Государственная же морская 
политика представляет собой совокупность нацио-
нальных ценностей, требований, критериев, ограни-
чений, на основе которых выстраиваются внешние 
и внутренние отношения касательно морской дея-
тельности. Обращает на себя внимание, что провоз-
глашённая Морской доктриной национальная мор-
ская политика реализуется в условиях, когда:

стремительно возрастает значение Мирового 
океана (экономическое, военно-стратегическое). По 
темпам роста морехозяйство в 2 – 3 раза опережает 
мировое хозяйство в целом [4, с. 266]. Среди причин 
называют глобализацию экономики планеты, бурное 
развитие межгосударственного и трансконтинен-
тального судоходства, наращивание объёмов добычи 

minimum lending rate in the presence of government 
guarantees – eight percent, including the payment of the 
guarantee (which, as a rule, do not exceed half a percent);

amount of state financial assistance – up to nine per-
cent of the contract value.

Meanwhile, as evidenced by the analysis of practice, 
playing up «friendlies» in the competition for the forma-
tion of the contract portfolio, the states turn a blind eye 
to the violation of the agreed restrictions.

These and other realities of the world have become 
an imperative which  led to the adoption of the «Mari-
time Doctrine of Ukraine for the period up to 2035» six 
years ago [7]. It is a fundamental legal instrument that 
determines the content of public policy (in our case — 
with respect to maritime activities), programmes and the 
mechanism for its implementation. The state maritime 
policy is a set of national values, requirements, criteria, 
restrictions on the basis of which the external and inter-
nal relations concerning maritime activities are devel-
oped. It is noteworthy that the national maritime policy, 
proclaimed by the Maritime Doctrine, is implemented in 
an environment where:

the importance of the World ocean (economic, mili-
tary and strategic) is rapidly increasing. As for the pace of 
growth, the maritime economy is 2 – 3 times faster than 
the world economy as a whole [4, p. 266]. The following 
reasons are stated: globalization of the planet economy, 
rapid development of interstate and transcontinental 
shipping, increasing volumes of oil and gas production, 
promotion of industry, transport, recreational activities to 
the zone of contact between land and sea;

Table 1.  Directions of the state shipbuilding support
Таблица 1. Направления государственной поддержки судостроения
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Grants for vessels construction  
Дотации на строительство судов + + + + + +

Assistance in shipyards modernization  
Помощь в модернизации верфей + + + + + + +

Shipyards financing programmes  
Программы финансирования верфей + + + + + +

Assistance in carrying out the export orders  
Помощь в выполнении экспортных заказов + + + + + + + +

Tax incentives / Налоговые льготы + + +
Shipyards nationalization / Национализация верфей + +
Assistance in performing scientific research  
Помощь в проведении научных исследований + + + + + + + +

Customs preferences / Таможенные преференции + + + + +
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нефти и газа, продвижение к зоне соприкосновения 
суши и моря промышленности, транспорта, рекреа-
ционной деятельности;

у ведущих стран возрастает ударная мощь во-
енно-морских сил, которые призваны оперативно 
использовать адекватные боевые инструменты для 
решения, например, таких задач, как нанесение уда-
ров по территории противника; оказание поддержки 
сухопутным подразделениям; проведение десантных 
операций; переброска живой силы, вооружений, ма-
териально-технических средств; «игры мускулами» 
для давления на государства;

морская хозяйственная деятельность становит-
ся всё более высокотехнологичной, благодаря чему 
в производство вовлекают новые, ранее недоступные 
ресурсы. Достаточно упомянуть буровую и эксплуа-
тационную платформу «Pеrdіdo», которая добывает 
нефть с глубины 2450 м. Сегодня это — мировой рекорд;

модернизируется управление морской экономи-
кой. С этой целью создают соответствующие адми-
нистрации, которые, в том числе, методами морского 
пространственного планирования защищают интере-
сы государств и их граждан, разрешают противоре-
чия между бизнесами.

Документ содержит видение структуры морской 
деятельности, которая нашла отражение на рис. 2.

Провозглашено, что государственная морская 
политика имеет целью выявление интересов нашей 
страны в Азовском, Черном морях, Керченском про-
ливе, на иных участках акватории Мирового океана; 
определение актуальных задач, принципов, страте-
гий и способов их решения. Очерчены условия, кото-
рые обусловливают достижения этой цели:

поддержание эколого-технологического, соци-
ально-экономического аспектов морехозяйствования 

the leading countries increase the striking power of 
naval forces, which are designed to efficiently use the 
adequate fighting tools for resolving, for example, such 
problems as attacking the enemy territory, supporting 
ground units, conducting amphibious operations, trans-
ferring the manpower, arms, logistical hardware; «mus-
cle-flexing» to put pressure on the state;

maritime economic activity is becoming more and 
more high-tech. Due to this fact, new, previously inac-
cessible resources are engaged in the production. It is 
suffice to mention the drilling and production platform 
«Perdіdo» which produces oil from a depth of 2450 m. 
Today it is a world record;

the management of the maritime economy is being 
modernized. For this purpose, the proper administra-
tions are created. They resolve contradictions between 
businesses, using as well the maritime spatial planning 
techniques to protect the interests of the states and their 
citizens.

The document contains the vision of the structure of 
maritime activities, as reflected in Fig. 2.

It is proclaimed that the state maritime policy aims 
to identify the interests of our country in the Azov and 
Black seas, the Kerch Strait and in other parts of the 
World ocean; to determine the urgent problems, prin-
ciples, strategies and solutions. The conditions for reach-
ing this aim are the following:

maintaining the ecological and technological, social 
and economic aspects of the maritime economy in a state 
that is necessary and sufficient for the full mobilization 

Fig. 2. Structure of maritime activities2

Рис. 2. Структура морской деятельности2

Activities to provide environmental safety and conditions for sustainable economic development — Деятельность по обеспечению 
экологической безопасности и условий для устойчивого экономического развития; Components — Составляющие; Mari-
time economic activity — Морская экономическая деятельность; Maritime military activity — Морская военная деятельность:  
Protection of state maritime borders — Охрана государственных морских границ

Components

Maritime economic 
activity

Maritime military 
activity

Protection of state 
maritime borders

Activities to provide environmental safety and conditions  
for sustainable economic development

___________
2 Мы позволили себе дополнить видение авторов «Морской 
доктрины» ещё одной составляющей — деятельность по 
обеспечению экологической безопасности и условий 
для устойчивого экономического развития. Считаем это 
чрезвычайно важным, поскольку речь идёт о Мировом 
океане — последнем ресурсно-энергетическом резерве 
человечества на планете Земля. Его исчерпание приведёт 
в конечном итоге к мучительному исчезновению социаль-
но-биологического вида живой природы, известного как 
homo sapiens. 

___________
2 We allowed ourselves to complement the vision of the authors 
of the «Maritime Doctrine» with another component: activities 
for providing environmental safety and conditions for sustain-
able economic development. We believe it is extremely impor-
tant because we are talking about the World ocean, i.e. the last 
resource and energy reserve of humanity on the Earth. Its ex-
haustion will lead to the eventual painful disappearance of the 
social and biological species known as homo sapiens.
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в состоянии, необходимом и достаточном для полной 
мобилизации геополитического потенциала государ-
ства, обеспечения конкурентоспособности отече-
ственных продуцентов на мировых рынках;

подчинение режима движения судов в территори-
альных водах требованиям стандартов International 
Maritime Organization и морского права; 

эффективное выполнение функций морской ад-
министрации, как это предусмотрено положениями 
подписанных международных договоров;

создание на прибрежных территориях благопри-
ятного инвестиционного климата, сохраняя одновре-
менно приоритеты для бизнеса, имеющего прямое 
отношение к морю.

Компетенции по претворению в жизнь положе-
ний Морской доктрины распределены между ор-
ганами законодательной и исполнительной власти. 
Во-первых, Верховная Рада формирует правовую 
базу осуществления выработанной морской полити-
ки. Среди принятых ею документов обратим внима-
ние на относящиеся к морской логистике: «Кодекс 
торгового мореплавания», «Водный кодекс»; За-
коны «О транспорте», «Об аварийно-спасательных 
службах». Хозяйственный кодекс (ст. 411, 418), За-
кон «Об исключительной (морской) экономической 
зоне», Кодекс «О недрах» (когда речь идёт о морском 
дне, залегающих под ним полезных ископаемых) 
определяют правовой режим так называемой «ис-
ключительной экономической зоны». Его цель — 
обеспечить соблюдение права нашей страны на 
выявление, разработку, сбережение флоры, фауны, 
минеральных ресурсов.

В пределах зоны государство регулирует строи-
тельство и использование рукотворных островов, 
установок, служащих проведению научно-иссле-
довательских работ, поиску и добыче полезных ис-
копаемых. Предусмотрены специальные санкции 
к нарушителям режима: досмотр, преследование, 
задержание, арест судна-нарушителя; администра-
тивные штрафы; конфискация имущества, с исполь-
зованием которого совершались противоправные 
действия.

Несмотря на известные достижения в правовой 
сфере, вынуждены признать, что действующее за-
конодательные и нормативные акты не образуют 
целостной и гармоничной системы упорядочения от-
ношений в морской экономике. Неурегулированны-
ми продолжают оставаться:

принципы управления хозяйственным использо-
ванием моря и прилежащих территорий. Полагаем, 
что пришло время приступить к разработке, как ми-
нимум, концепции «Морского акваториального ко-
декса» (по образцу его земельного аналога);

методики расчёта акваториальной ренты и проце-
дуры её взыскания;

административное устройство морских про-
странств с определением их статуса в пределах при-
брежных административно-территориальных еди-
ниц;

of the geopolitical potential of the country, provision of 
the competitiveness of domestic producers in world mar-
kets;

subjecting the traffic mode in the territorial waters to 
the standards of the International Maritime Organization 
and maritime law; 

effective implementation of the maritime administra-
tion functions, as provided by the signed international 
treaties;

creating favourable investment climate at the coastal 
areas, while preserving priorities for the business which 
has a direct relation to the sea.

The competence for implementing the provisions 
of the Maritime Doctrine is distributed among the leg-
islative and executive authorities. First, the Supreme 
Council forms the legal basis of the developed maritime 
policy. Among the documents, let us pay attention to the 
ones related to maritime logistics: «Merchant Shipping 
Code», «Water Code»; the Laws «On transport», «On 
the emergency services». The Commercial Code (p. 411, 
418), the Law «On the exclusive (maritime) economic 
zone», the Code «On Subsoil» (when it comes to the sea-
bed and the minerals in it) determine the legal regime 
of the so-called «exclusive economic zone». Its goal is 
to provide respect for the rights of our country on the 
discovery, development, conservation of flora, fauna and 
mineral resources.

Within the area, the state regulates the construction 
and use of man-made islands, installations, used for con-
ducting research projects, exploration and production of 
minerals. There are special penalties for regime viola-
tors: searches, harassment, custody, arrest of the intruder; 
administrative fines; confiscation of property with which 
the illegal acts were committed.

Despite certain achievements in the legal field, we 
have to admit that the existing laws and regulations do 
not form a coherent and harmonious system of ordering 
relations in the maritime economy. The following remain 
unresolved:

the management principles of economic use of the 
sea and surrounding areas. We believe that the time has 
come to start developing at least the concept of «Mari-
time Water Area Code» (by the example of its land coun-
terpart);

the water area rent calculation methods and proce-
dure of its collection;

the administrative structure of maritime spaces with 
the determination of their status within the coastal ad-
ministrative units;

the procedures for maintaining the water area ca-
dastre, monitoring the offshore zone, coastal protective 
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процедуры ведения акваториального кадастра, 
мониторинга морской акватории, прибрежной за-
щитной полосы, контроля над их использованием. 
В последнее время всё чаще обнародуются данные 
о деятельности прокуратуры, которая вскрывает во-
пиющие злоупотребления в этой области. Например, 
правоохранители Березанского района на Николаев-
щине через суд возвратили в собственность государ-
ства несколько участков черноморского побережья, 
стоимость которых оценивается в 1 млн. грн. В своё 
время они были незаконно переданы в частную соб-
ственность;

направления использования средств, полученных 
за пользование морской акватории;

налоговая политика относительно хозяйственно-
го использования моря, а также деятельности пред-
приятий, изготавливающих соответствующие орудия 
(лова, добычи, транспортировки, обслуживания). На-
пример, особых подходов к налогообложению требу-
ют операции по ввозу на таможенную территорию 
Украины для собственных производственных нужд 
оборудования, комплектующих изделий, которые 
либо отсутствуют на внутреннем рынке, либо не от-
вечают требованиям технического задания на выпол-
нение работ.

Во-вторых, Кабинет Министров, министерства 
и ведомства во взаимодействии, администрируют 
морскую деятельность, решая задачи, очерченные 
Морской доктриной. За последние 24 года неодно-
кратно происходили изменения в структуре и статусе 
органов исполнительной власти, включая перерас-
пределение заведований теми или иными составля-
ющими экономики моря. О том, как это распределе-
ние выглядит сегодня, можно судить по информации, 
приведенной в табл. 2.

Как видим, решение проблем, связанных с инсти-
туциональным обеспечением эффективной работы 
предприятий экономики моря, подчинено большо-
му количеству министерств, уровень координации  

strips, controlling their exploitation. Recently the data on 
the activities of the prosecutor's office, which reveals cla-
mant abuses in this area, has more and more often been 
made public. For example, the law enforcers from Ber-
ezan region in Nikolaev oblast using the court returned 
a few areas of the Black Sea coast, the cost of which is 
estimated at 1 million UAH to state ownership. At one 
time they were illegally transferred to private owner- 
ship;

the use of funds received for the exploitation of the 
offshore zone;

the tax policy regarding the economic use of the sea 
as well as the activities of the enterprises that manufac-
ture appropriate tools (fishing, mining, transportation, 
maintenance). For example, a special approach to the 
taxation of transactions is required for the import into the 
customs territory of Ukraine for own production needs of 
equipment, components, which are either not available in 
the domestic market, or do not comply with the technical 
specifications for the execution of works.

Second, the Cabinet of Ministers, ministries and 
departments in collaboration manage the maritime ac-
tivities, resolving the problems outlined by the Mari-
time Doctrine. Over the past 24 years the changes in the 
structure and status of the executive authorities has taken 
place, including the redistribution of superintendence of 
those or other components of the maritime economy. The 
present state of the distribution is represented in Table. 2.

As you can see, the solution of the problems, con-
cerning the institutional provision of the effective work 
of the maritime economy enterprises, is subject to a large 
number of ministries which level of coordination leaves 
much to be desired. This is evidenced, in particular, with:

Table 2. Areas of influence of the state executive authorities on some aspects of the maritime economic activities
Таблица 2. Сферы влияния органов государственной исполнительной власти на некоторые аспекты морской хозяйствен-
ной деятельности

Name of authority / Наименование органа Areas of influence / Сферы влияния

Ministry of Infrastructure  
Министерство инфраструктуры

Commercial navigation, including the service of pilotage, port activities  
Торговое мореплавание, включая лоцманскую службу, 
портовую деятельность

Ministry of Agrarian Policy and Food  
Министерство аграрной политики и продовольствия

Fishing industry  
Рыбопромышленный комплекс

Ministry of Economic Development and Trade  
Министерство экономического развития и торговли

Shipbuilding and shiprepairing  
Судостроение и судоремонт

Ministry of Ecology and Natural Resources  
Министерство экологии и природных ресурсов

Scientific research in the maritime sector, the protection of the seas 
Научные исследования в морской сфере, охрана морей

Ministry of Energy and Coal Industry  
Министерство энергетики и угольной промышленности

Development of the sea shelf  
Освоение морского шельфа

Ministry of Regional Development,  
Construction and Housing and Communal Services  
Министерство регионального развития, строительства  
и жилищно-коммунального хозяйства

Economic development of coastal regions  
Экономическое развитие приморских регионов

The Ministry of Education and Science  
Министерство образования и науки

Training personnel of relevant specialties  
Подготовка кадров соответствующих специальностей
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деятельности которых оставляет желать лучшего. Об 
этом свидетельствуют, в частности:

чрезвычайно малые объемы морских перевозок 
транспортным флотом под украинским флагом, осо-
бенно, в заграничном плавании. Те из них, которые 
опосредованы отечественными портами, составляют 
менее семи процентов. Более того, за последнее вре-
мя продолжился отток тоннажа из-под государствен-
ного флага. Как результат — значительное уменьше-
ние общего дедвейта флота, зарегистрированного 
в нашей стране [5, с. 99];

высокий уровень физического износа и мораль-
ное устаревание судов, эксплуатируемых в различ-
ных видах морской деятельности, чей средний воз-
раст превышает 25 лет;

неприемлемо большие объемы импорта рыбы 
и морепродуктов (табл. 3) [16]. Основными причи-
нами, обусловившими отклонения от линии тренда, 
в 2014 г. стали девальвация гривны, проблемы трей-
деров с покупкой валюты, рост цен на продукцию 
в розничной торговле. Заинтересованный бизнес на-
стаивает на необходимости наращивания поставок 
из-за рубежа. Аргументом является тот факт, что го-
довое потребление рыбы на одного человека в Украи-
не на 9 – 21 кг меньше по сравнению со странами ЕС. 
Мы же усматриваем в этом разрыве оцененную ры-
ночную нишу, которую могли бы занять отечествен-
ные товаропроизводители, в том числе, инвестируя 
в предприятия марикультуры;

вылов и незаконный вывоз за пределы страны 
биологических ресурсов территориальных морей 
и исключительной экономической зоны Украины. 
Хорошо известно, что прилавки рыбного базара 
Стамбула ломятся от камбалы и кефали, выловлен-
ных международными браконьерами рядом с Кры-
мом и островом Змеиный;

неспособность отечественной промышленности 
к производству современных технических средств 
и оборудования для разработки месторождений неф-
ти и газа на континентальном шельфе, усиливающее-
ся со временем технологическое отставание украин-
ского судостроения от уровня ведущих государств, 
которые, как уже подчёркивалось, интенсивно раз-
вивают соответствующий бизнес, вопреки трудно-
стям, обусловленным всё обостряющейся конкурен- 
цией;

загрязнение побережья и близлежащих морских 
акваторий, которое со временем только усиливается. 
В Черном море, например, значительные площади 
шельфа с благоприятными некогда условиями для 

extremely small volumes of maritime shipping by 
transport fleet under the Ukrainian flag, especially on in-
ternational voyages. Those that are mediated by domes-
tic ports, make up less than seven percent. Moreover, in 
recent years the outflow of tonnage from the national flag 
has continued. As a result, there is a significant reduction 
in the total tonnage of the fleet registered in the country 
[5, p. 99];

high level of physical deterioration and obsolescence 
of the vessels operated in different types of maritime ac-
tivities, the average age of which exceeds 25 years;

unacceptably high volumes of imports of fish and 
seafood (Table. 3) [16]. The main reasons contributing 
to the deviation from the trend line in 2014 became the 
devaluation of the hryvnia, problems with traders buying 
the currency, rising prices for products in retail. The in-
terested business insists on the need to increase supplies 
from abroad. The argument is the fact that the annual 
consumption of fish per capita in Ukraine is 9 – 21 kg 
less in comparison with the EU countries. We see in this 
breaking a priced market niche that could be taken by do-
mestic producers by investing in mariculture enterprises;

catching and illegal export of biological resources 
from the territorial seas and Ukrainian exclusive eco-
nomic zone. It is well known that fish market stalls of 
Istanbul are full of flounder and mullet caught by interna-
tional poachers near the Crimea and Snake Island;

inability of the domestic industry to produce modern 
technology and equipment for oil and gas fields develop-
ment on the continental shelf; increasing with time tech-
nological gap of Ukrainian shipbuilding industry from 
the level of the leading states which, as emphasized ear-
lier, vigorously develop the appropriate business, despite 
the difficulties caused by the growing competition;

increasing pollution of the coast and surrounding 
offshore zones. In the Black Sea, for example, large ar-
eas of the shelf with the once favourable conditions for 
the life of benthic and planktonic communities have lost 
their economic importance. The oversaturation of waters 
with biogenic elements leads to the death of the once re-
nowned ecological communities, the impoverishment of 
species diversity, decrease in feed zooplankton biomass. 

Table 3. Import of fish and crustaceans, thousand USD
Таблица 3. Импорт рыбы и ракообразных, тыс. долл. США

Years / Годы
2010 2011 2012 2013 2014

568561,9 505514,4 687662,2 863372,0 593874,8
In percents to previous year / В процентах к предыдущему году

120,7 88,9 136,0 125,6 71,5
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жизнедеятельности бентосных и планктонных со-
обществ, утратили экономическое значение. Пере-
насыщение вод биогенными элементами приводит 
к гибели некогда славившихся биоценозов, обедне-
нию видового разнообразия, снижению биомассы 
кормового зоопланктона. Недостаток кислорода 
у дна Азовского моря в летний период оборачивается 
гибелью рыб и донных организмов [10].

Приведенные и другие явления в экономике 
моря в течение последних 20 – 25 лет обусловлены 
ослаблением институциональной роли государства. 
Мы солидарны с теми из наших предшественников 
[3, например], кто считает, что преодоление этого не-
достатка связано с осуществлением ряда первооче-
редных мер:

1. Сформировать вертикальную структуру госу-
дарственного управления морской хозяйственной 
деятельностью, разграничив полномочия между ор-
ганами соответствующих уровней (табл. 4).

2. Возобновить национальное судоходство через 
создание международного реестра с привлечением 
под государственный флаг судов валовой вместимо-
стью от 40 – 50 регистровых тонн3. В него могли бы 
войти:

– пассажирские, наливные, рыболовецкие суда, 
буксиры, построенные украинскими заказчиками 
и первоначально внесенные в Государственный судо-
вой реестр Украины;

– суда, что куплены украинским гражданами 
и предприятиями в собственность у иностранных су-
довладельцев;

– суда, что находятся в собственности нерезиден-
тов, но переданы в пользование украинским фрах-
тователям без экипажа и снаряжения («бербоут-чар-
тер»);

– суда, что пребывают в собственности нерези-
дентов, но используются в хозяйственной деятельно-
сти через принадлежащие им на территории Украи-
ны предприятия.

Их следовало бы освободить от налогов (на иму-
щество, на прибыль, на добавленную стоимость). 
Этот довольно радикальный шаг позволит:

создать дополнительные рабочие места, во-
первых, на судах (для отечественных квалифициро-
ванных морских кадров); во-вторых, на приморских 
территориях;

избежать небезопасной зависимости экономики 
от объемов транзитных грузов и колебаний конъюнк-
туры мировых рынков продуктов, на выпуске кото-
рых специализируются экспортно-ориентированные 
предприятия.

3. Повысить конкурентоспособность украинских 
портов, создавая:

The lack of oxygen at the bottom of the Azov Sea in 
summer turns into the deaths of fish and benthic organ-
isms [10].

These and other phenomena in the maritime econo-
my over the last 20 – 25 years have been taking place due 
to the weakening of the institutional role of the state. We 
stand in solidarity with those of our predecessors [3, for 
example] who said that overcoming this drawback is as-
sociated with the implementation of a number of priority 
measures:

1. To form a vertical structure of maritime economic 
activities government, delineating powers between the 
respective levels (tab. 4).

2. To revive the national shipping through the cre-
ation of an international registry attracting vessels with 
a gross tonnage of 40 – 50 registered tons3 under the na-
tional flag. It could include:

– Passenger, tank, fishing vessels and tugs built by 
Ukrainian customers and originally included to the State 
Ship's Register of Ukraine;

– vessels that are bought by Ukrainian citizens and 
enterprises from foreign shipowners;

– vessels that are owned by non-residents, but trans-
ferred for the use of the Ukrainian charterers without 
crew and equipment («bareboat charter»);

– vessels that are in the property of non-residents, 
but are used in economic activity via their enterprises in 
Ukraine.

They should be exempted from taxes (on property, 
income, added value). This rather radical step will en-
able:

creating new workplaces both on ships (for domestic 
qualified maritime personnel) and in coastal areas;

avoiding the unsafe dependence of economy on the 
volume of transit cargo and conjuncture fluctuations of 
the world markets of products which are produced at 
export-oriented enterprises.

3. To increase the competitiveness of Ukrainian 
ports, creating:

a) logistics centers to optimize the processes of cargo 
transshipment and execution

b) regional port clusters that contain enterprises for 
cargo transshipment and handling, as well as for provid-
ing a wide range of services to senders and recipients of 
goods, ports and entering vessels.

___________
3 Объемно-весовая единица измерения валовой вмести-
мости транспортных судов (отдельного трюма или флота 
в целом) составляет 2,83 м3. Применяется, в частности, 
для взимания сборов за обслуживание судов — за 
использование причала, проходов по каналам, оплату 
лоцманских услуг, портовых сборов, стоянку в доке.

___________
3 The volume-weight unit of cargo vessel gross tonnage (a sin-
gle hold or the whole fleet) is 2.83 m3. Particularly, it is used 
for collecting the fees for maintenance of ships, i. e. for using 
the dock, passing through the channels, paying the pilotage ser-
vices, port charges, parking at the dock.
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а) логистические центры для оптимизации про-
цессов перевалки и оформления грузов;

б) региональные портовые кластеры, объединя-
ющие предприятия по перевалке и грузообработке, 
а также предоставлению широкого спектра услуг от-
правителям-получателям товаров, портам и заходя-
щим в них судам.

4. Модернизировать приморскую транспортную 
инфраструктуру. В том числе, передавая часть суще-
ствующих подъездных путей, а также планируемые 
к строительству автомагистрали, железнодорожные 
ветки в концессию первоклассным зарубежным ком-
паниям.

5. Привлечь потоки транзитных грузов разумной 
таможенно-тарифной политикой (снизить тарифы 
на перевозки, усовершенствовать технологии тамо-
женного оформления грузов, избавиться от извечной 
украинской проблемы — коррупционных схем).

6. Создать судостроительно-судоремонтные кла-
стеры. Пока мы ограничиваемся не слишком убеди-
тельными, судя по ответной реакции бизнеса, при-
зывами по этому поводу. В европейских странах уже 
возникла разветвлённая сеть кластеров, известная 
как European Network of Maritime Clusters — конфе-
дерация, преследующая такие цели, как распростра-
нение позитивного опыта национальных структур, 
проведение неформальных переговоров и ежегодных 
форумов с презентацией экономического состояния 

4. To modernize the maritime transport infrastruc-
ture. In particular, the passing the existing roads, as well 
as the planned for the construction highways and railway 
lines to first-class foreign companies.

5. To attract transit cargo flows using reasonable cus-
toms and tariff policy (to lower tariffs for transportation, 
improve customs clearance technologies, get rid of the 
age-old Ukrainian problem – corruption schemes).

6. To create shipbuilding and shiprepairing clusters. 
Now we have only not very convincing appeals concern-
ing this, judging by the response of the business. In Euro-
pean countries, there already has developed an extensive 
network of clusters, known as the European Network of 
Maritime Clusters. It is a confederation pursuing such 
goals as spreading the positive experience of national 
structures, conducting informal negotiations and annual 
forums with the presentation of the economic condition 
in the maritime sector and the measures taken. The struc-
ture of a typical cluster is shown in Fig. 3.

7. To motivate the development of maritime engi-
neering, in particular, through outsourcing, taking the 
pieces of projects or the complete cycle of design works 
for Ukrainian organizations.

Table 4. Distribution of powers between the levels of maritime economic activities government
Таблица 4. Распределение полномочий между уровнями управления морской хозяйственной деятельностью

Le
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 / 
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й

Formation and creation of institutional conditions for the implementation of the state maritime policy; 
Формирование и создание институциональных условий для реализации государственной морской 
политики;
development of state programs for exploitation and conservation of marine and coastal areas, including the train-
ing of competent personnel
разработка государственных программ использования и сохранения морской акватории и прибрежной 
зоны, включая подготовку компетентных кадров

Re
gi
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al

 / 
Ре

ги
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ьн

ы
й Monitoring of offshore zones, maintenance of the maritime cadastre; 

Мониторинг состояния морских акваторий, поддержание в актуальном состоянии морского кадастра;
coordination of maritime activities of local government and business; 
координация морской деятельности органов местного самоуправления и бизнеса;
development of regional programs for exploitation and conservation of offshore and coastal zones; 
разработка региональных программ использования и сохранения морской акватории и прибрежной зоны;
contributing the suggestions concerning the rental payments for the exploitation of the offshore zone, the develop-
ment of natural resources and mariculture centers activity 
внесение предложений по размерам рентных платежей за использование морской акватории, разработку 
природных ресурсов и деятельность центров марикультуры
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Registration of rights for exploiting the offshore zone within the delegated authority; 
Оформление прав на использование морской акватории в пределах делегированных полномочий;
development of local programs for exploitation and conservation of offshore and coastal areas; 
разработка местных программ использования и сохранения морской акватории и прибрежной зоны;
restriction, suspension or prohibition of the exploitation of the offshore zone, development of natural resources 
and mariculture centers activity
ограничение, временное приостановление или запрет использования морской акватории, разработки 
природных ресурсов и деятельности центров марикультуры
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Characteristically, we already have some positive 
experience [20]. According to the Law «On measures of 
state support for the shipbuilding industry in Ukraine» 
(2000), shipbuilders obtained the right (though taken 
away from them later) for payment deferral of debts 
(to the budget, state trust funds). They were exempted 
from taxes for the land on condition that it has produc-
tion facilities. Imported materials, marine equipment, 
received advances, engineering services were not liable 
to VAT and customs duties. The Cabinet of Ministers 
provided guarantees to commercial banks in the amount 
of 200 million USD for the received special-purpose 
credits. The result was not long in coming: from 2000 to 
2004 the realized production of the industry increased by 
3.5 times, and a year later the country found itself in the 
top ten of world leaders by the tonnage of the constructed 
vessels.

Let us remind that the shipbuilding industry is an 
extremely important, but only one part of the maritime 
economy. And they are all in desperate need of creating 
unambiguous, transparent and stable conditions for the 
development of maritime economic activities. As we 
have seen, their designer and performance guarantee is 
to be a state, since no one else (except mafia oligarchic 
structures?), is able to conduct an effective maritime 
policy. Only the state is entitled on behalf of the people 
to demand strict observance of the law from businesses, 
employees of executive authorities, local government. 
And if necessary — to inevadably and timely lay valid 
claims to the law violators.

в морском секторе и предпринимаемых мер. Состав 
типичного кластера показан на рис. 3.

7. Мотивировать развитие судового инжинирин-
га, в том числе, на основе аутсорсинга, перебирая на 
украинские организации фрагменты проектов или 
проведение полного цикла проектно-конструктор-
ских работ.

Характерно, что положительный опыт у нас уже 
есть [20]. По Закону «О мерах по государственной 
поддержке судостроительной промышленности 
в Украине» (2000 г.) корабелы получили отнятое 
у них, правда, впоследствии право на отсрочку опла-
ты задолженностей (перед бюджетом, государствен-
ными целевыми фондами). Их освободили от нало-
гов за землю при условии, что на ней располагались 
производственные объекты. Материалы, судовое 
оборудование, закупаемые по импорту, получен-
ные авансы, инжиниринговые услуги не облагались 
НДС и таможенной пошлиной. Кабинет Министров 
предоставил коммерческим банкам гарантии в сум-
ме 200 млн. долл. под полученные целевые кредиты. 
Результат не заставил себя долго ждать: с 2000 г. по 
2004 г. реализованная продукция отрасли увеличи-
лась в 3,5 раза, а год спустя по тоннажу построенных 
судов страна оказалась в десятке мировых лидеров.

Позволим себе напомнить, что судостроение — 
чрезвычайно важная, но лишь одна из составляю-
щих экономики моря. И все они остро нуждаются 
в создании условий развития морской хозяйственной 
деятельности — однозначно понимаемых, прозрач-
ных, стабильных. Как мы могли убедиться, их раз-
работчиком и гарантом исполнения призвано быть 
государство, ибо никто, кроме него (разве что мафио- 
зные олигархические структуры?), не в состоянии 
проводить эффективную морскую политику. Толь-
ко оно наделено правом именем народа требовать 

Fig. 3. Components of shipbuilding cluster in the EU countries
Рис. 3. Составляющие судостроительного кластера в странах ЕС
Shipbuilding and shiprepairing yards — судостроительные и судоремонтные верфи; shipping companies — судоходные 
компании; ports, terminals — порты, терминалы; government institutions — государственные структуры; maritime brokerage, 
insurance, stevedoring companies — морские брокерские, страховые, стивидорные компании; cluster members — участники 
кластера; scientific research centers and experimental pools — научно-исследовательские центры, опытные бассейны; engi-
neering agencies — инжиниринговые агентства; specialized universities — профильные ВУЗы; banks lending to maritime ac-
tivity — банки, кредитующие морскую деятельность; small and medium-sized businesses — предприятия малого и среднего 
бизнеса; enterprises of marine engineering, instrumentation and related industries — предприятия судового машиностроения, 
морского приборостроения, смежных отраслей промышленности; classification societies — классификационные общества
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It is difficult to overestimate the role of the state in 
the fight against corruption. Not taking decisive action to 
eradicate it, the state:

prevents competition, creates an environment that 
cultivates relationships that are pernicious to the freedom 
of maritime economy;

destroys the creative entrepreneurial initiatives in the 
bud;

does not allow the hard work and high professional-
ism peculiar to the country's citizens to fully reveal, to 
realize their desire to put the acquired knowledge, skills 
and experience at the service of the Fatherland.

The corruption creates obstacles on the way of 
foreign investors seeking to find a place in the Ukrai-
nian market. Some of them, terrified of seeing a pic-
ture in front of their eyes, find suitable alternatives for 
their temporarily free funds (the good thing is that the 
world is big). Others agree on the rules of the corrup-
tion game, and pass the increasing costs onto consumers 
by limiting the volume of the already modest domestic  
consumption.

One might be tempted to explain the gaps in the leg-
islation exclusively by relapses of lobbying the interests 
of certain business clans in the parliament (in local reali-
ties, they, like most political parties, are personal). Not 
without this, of course! But the most important thing, in 
our opinion, is the absence of the concept of governance 
of maritime activity in general. In this regard, the Presi-
dent’s instruction to begin the development of the new 
edition of «Maritime Doctrine of Ukraine» deserves full 
support. We express our modest hope that our delibera-
tions will be, even to a small degree, but beneficial to the 
authors.

CONCLUSIONS. 1. Any calls for the revival of 
the domestic shipbuilding industry will remain «a cry in 
the wilderness», if the state does not fulfill its primary 
mission – to create the institutional conditions when 
the investments to the enterprise sector will be consid-
ered not only a sign of patriotism, but also a profitable  
business.

2. The first step should be, even if it seems odd, the 
formation of demand for shipbuilding orders, and it lies 
in the development of economic activities associated 
with the development of infinite riches of the oceans and 
their protection against external attacks. The most pow-
erful countries in the world after  discovering this truth 
become richer. Any delay makes the distance between 
them and the rest of the world less and less overcomable. 
And it is the best motivation to get down to business im-

от бизнеса, сотрудников органов исполнительной 
власти, местного самоуправления неукоснительного 
соблюдения закона. А при необходимости — неотв-
ратимо и своевременно предъявлять обоснованные 
претензии его нарушителям. 

Трудно переоценить роль государства в борьбе с 
коррупцией. Не предпринимая решительных мер для 
её искоренения, государство:

препятствует конкуренции, воспроизводит среду, 
которая культивирует отношения, пагубно сказываю-
щиеся на свободе морехозяйствования; 

уничтожает на корню ростки созидательной 
предпринимательской инициативы; 

не позволяет в полной мере раскрыться трудо-
любию, высокому профессионализму, свойственным 
гражданам страны, реализовать их желание поста-
вить накопленные знания, умения и жизненный опыт 
на службу Отечеству.

Коррупция создаёт преграды на пути в нашу 
страну зарубежных инвесторов, стремящихся найти 
место на украинском рынке. Часть из них, приходя в 
ужас от созерцания картины, представшей перед их 
очами, находит приемлемые альтернативы для своих 
временно свободных средств (благо — мир велик). 
Иные соглашаются на игру по коррупционным пра-
вилам, а возрастающие в связи с этим затраты пере-
кладывают на потребителей, ограничивая объёмы 
и без того скромного внутреннего потребления.

Может возникнуть искушение объяснить пробе-
лы в законодательстве исключительно рецидивами 
лоббирования в парламенте интересов тех или иных 
бизнес-кланов (в отечественных реалиях они, как 
и большинство политических партий, — именные). 
Не без того, разумеется! Но главное, на наш взгляд, 
состоит в отсутствии концепции государственного 
управления морской деятельностью в целом. В свя-
зи с этим, заслуживает всемерной поддержки пору-
чение Президента приступить к разработке новой 
редакции «Морской доктрины Украины». Выражаем 
скромную надежду, что наши размышления окажут-
ся пусть в малой степени, но полезными её авторам.

ВЫВОДЫ. 1. Любые призывы к возрождению 
отечественного судостроения так и останутся «кри-
ком вопиющего в пустыне», если государство не 
выполнит своей главной миссии — не создаст ин-
ституциональные условия, при которых инвестиции 
в предприятия рассматриваемого сектора экономики 
станут не только признаком патриотизма, но и вы-
годным бизнесом. 2. Начинать следует, как это не 
странно может выглядеть, с формирования спроса на 
судостроительные заказы, а он коренится в развитии 
видов хозяйственной деятельности, связанных с ос-
воением несметных богатств Мирового океана и их 
защитой от внешних посягательств. Самые могуще-
ственные страны планеты, открывшие для себя эту 
истину, становятся ещё богаче. Любое промедление 
делает дистанцию между ними и остальным миром 
всё менее преодолимой. И это — лучшая мотивация 
к тому, чтобы браться за дело незамедлительно. Так 
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mediately. Thus, we not only get rid of quite a humiliat-
ing fate to build, to put it diplomatically, non-complete 
vessels, but also make the maritime economy a powerful 
locomotive, accelerating the long-awaited arrival of our 
country to the club of highly developed world states.

мы не только избавимся от довольно унизительной 
участи строить, выражаясь дипломатично, неполно-
комплектные суда, но реально превратим экономику 
моря в могучий локомотив, ускоряющий долгождан-
ное прибытие нашей страны в клуб высокоразвитых 
государств мира.
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